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За последние годы в международных документах, затрагивающих тему 

правосудия относительно несовершеннолетних, всё острее встаёт вопрос 

создания свежих подходов к реагированию на правонарушения. Формирование 

правосудия в отношении несовершеннолетних связано с расширением диапазона 

адекватных альтернатив официальному судебному преследованию. 

Альтернативы содержат замещение уголовной ответственности другими 

мерами исправительного влияния и медиацию. Выбор применяемых в 
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отношении несовершеннолетнего мер обуславливается тяжестью совершенного 

преступления, мотивами и его последующим поведением. Медиация - это форма 

альтернативного разрешения конфликтов между двумя или несколькими 

сторонами с помощью посредника - медиатора [1].  

Несовершеннолетним постоянно приходится иметь дело с различными 

конфликтными ситуациями, которые могут подтолкнуть на путь совершения 

преступлений, насилия к сверстникам. Люди, идущие по пути совершения 

преступлений в подростковом возрасте, трудно поддаются перевоспитанию и, 

чаще всего, представляют собой потенциал для взрослой преступности. Между 

подростковой преступностью и преступностью взрослых есть тесная связь. 

Недаром в литературе упоминается, что преступность несовершеннолетних есть 

будущая преступность. Предупреждению совершения преступлений поможет 

появление в штате образовательных учреждений и других ведомств должности 

медиатора, что в свою очередь будет способствовать формированию хороших 

отношений подростков с окружающими.  

Процесс создания ювенальной системы правосудия в России 

реализовывается неоднозначно. В 2000 г. в Государственной Думе прошли 

парламентские слушания на тему создания системы ювенальной юстиции в 

Российской Федерации, в 2001 г. в юридической печати опубликован проект 

ФКЗ «О ювенальных судах в Российской Федерации». Решение об их создании 

до настоящего момента так и не было принято из-за отсутствия единого мнения 

по вопросу разработки системы судов ювенальной юстиции в Российской 

Федерации [2]. 

Уголовно-процессуальную деятельность органов государства нужно 

поднять до такого уровня, который содействовал бы благополучному 

разрешению вопроса предотвращения и ограничения подростковой 

преступности.  

Производство по уголовным делам относительно подростков 

устанавливается общими правилами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также специальными нормами, которые дополняют и 
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формируют общие правила и имеют дополнительные гарантии охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Своевременность и эффективность нравственно-психологического 

влияния на правонарушителя определяет результативность производства по 

уголовным делам относительно несовершеннолетних. Пренебрежение 

спецификой производства по данной категории уголовных дел ведет к его 

неполноте. 

Порой у подростков бывает больше мотивов для совершения 

преступления, чем у взрослых. К примеру, мотив кражи может быть на фоне 

стремления утвердить свой статус в группе, поддержать товарищей, шалости, 

желания заполучить предмет, представляющий особую ценность для данной 

возрастной группы. Насильственные действия зачастую связаны с желанием 

показать свою «взрослость», физиологическую зрелость. В основном мотив 

преступления формируется у подростка под влиянием ситуации, мгновенно, и 

влечет незамедлительные действия. 

Невзирая на законодательные особенности производства по данной 

категории дел, рост преступности несовершеннолетних, к несчастью, не удается 

прекратить не только в России.  

Особенность уголовного судопроизводства по уголовным делам 

относительно несовершеннолетних объективно определена возрастными 

особенностями несовершеннолетних интеллектуального, физического и 

волевого характера [3].  

Цель особенности законодательной регламентации производства по 

уголовным делам этой категории: предотвращение совершения последующих 

правонарушений, установление объективного наказания, повышение 

воспитательно-профилактической направленности, обеспечение охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетнего. Общие уголовно-процессуальные 

нормы, обеспечивающие достижение задач уголовного судопроизводства, не 

могут быть перекрыты законодательными особенностями. 
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Нельзя пренебрегать законодательными особенностями, точно так же они 

не должны перекрывать собой общие уголовно-процессуальные нормы, 

обеспечивающие успех в решении задач уголовного судопроизводства. 

Среди подростков очень быстро растет преступность. Каждое четвертое 

преступление подростков групповое и зачастую совершенное без 

подстрекательства старших. Нередко работа комиссии по делам 

несовершеннолетних заключается в вызове родителей и детей для постановки 

последних на учет, а так же практика подразделений по делам 

несовершеннолетних – для проведения бесед с нерадивыми родителями. Среди 

областных программ есть мероприятия по профилактике правонарушений 

подростков, но, к сожалению, их реализация оставляет желать лучшего. 

Превосходство ювенального суда в том, что он контролировал бы 

функционирование всех служб и ведомств по профилактике подростковой 

преступности и по борьбе с насилием над детьми в семье. 

Чтобы подростки, стоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, нашли достойное место в жизни, они должны окончить 

полный курс социальной реабилитации. В России до сих пор довольно 

настороженно относятся к независимому участию несовершеннолетнего в 

примирительной процедуре, объясняя это отсутствием у подростка 

соответствующей процессуальной дееспособности. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Забуга Е.Е. Правовые предпосылки создания института медиации по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Вестник Ом. юрид. акад. 

2012. № 2.  

2. Федеральный закон «Основы законодательства о ювенальной 

юстиции Российской Федерации»: авт. проект / В.Д. Ермаков [и др.]. М., 1999.   

3. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, 

уголовного процесса и криминологии: Учебное пособие. М.: Дело, 2001.  

 


