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Даже для самых демократичес*
ких и экономически развитых госу*
дарств характерен рост преступно*
сти несовершеннолетних, что дока*
зывает невозможность разрешения
проблемы преступности несовер*
шеннолетних только национальны*
ми средствами и вызывает необходи*
мость объединения усилий мирово*
го сообщества в целом, что и обусло*
вило возникновение и развитие сис*
темы стандартов, норм и принципов
международного права, направлен*
ных на решение этой проблемы.
По мнению Л. И. Беляевой, меж*
дународные стандарты – это «прави*
ла, выработанные усилиями между*
народного сотрудничества учёных и
практиков, юристов и педагогов, ме*
диков и психологов»1 . Отдельные ав*
торы отмечают определенную узко*
направленноесть подобного подхода,
указывая на принципиальную важ*
ность того, что «стандарты должны
быть закреплены в каких*то между*
народных документах, а также быть
общепринятыми мировым сообще*
ством»2 , и что «понятие «стандарты
в области прав человека» означает
обязательные требования, нормы,

закрепленные в международных ак*
тах…»3 .
Международные стандарты пред*
ставляют собой общепринятые в ми*
ровом сообществе нормы, правила
поведения, которые могут быть зак*
реплены как в международных ак*
тах, имеющих обязательную юриди*
ческую силу для государств, подпи*
савших их, так и в рекомендатель*
ных нормативно*правовых актах.
Однако следует отметить, что цен*
ность нормы, закрепленной в том или
ином международном акте, и возмож*
ность отнесения ее к международ*
ным стандартам не всегда напрямую
связаны с юридической силой самого
документа. В частности, Конвенция о
защите прав человека и основных
свобод4 имеет обязательную юриди*
ческую силу, в то время как нормы
Всеобщей Декларации прав челове*
ка5 на сегодняшний день являются
признанными мировым сообществом
наравне с нормами Конвенции и их
ценность не зависит от юридической
силы документа, их содержащего.
Подобная позиция находит поддер*
жку среди специалистов в области
защиты прав человека: «…Всеобщая
3

1

Цит. по: Беляева Л. И. Несовершенно*
летний в ВК: международные стандарты.
– М.: Институт прав человека, 1998. С. 5.
2
Цит. по: Садовникова М.Н. Междуна*
родные стандарты обращения с несовер*
шеннолетними правонарушителями: не*
которые терминологические проблемы,
обзор основных нормативно*правовых ак*
тов. // Сибирский юридический вестник.
2005. № 5. С. 43.

Цит. по: Азаров А., Ройтер В., Хюфнер
К. Права человека международные и рос*
сийские механизмы защиты. – М.: Москов*
ская школа прав человека, 2003. С. 27.
4
Конвенция о защите прав человека и
основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
5
Всеобщая Декларация прав человека.
Принята и провозглашена Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. //
Сборник документов. – М.: Изд. группа:
НОРМА*ИНФРА. – М. 1998. С. 39 * 44.
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декларация прав человека, не явля*
ется юридически обязательным до*
кументом, однако права человека,
зафиксированные в ней, являются
ярким примером стандартов…»6 . Та*
ким образом, под международными
стандартами следует понимать нор*
мы, закрепленные в международно*
правовых актах, имеющих разную
юридическую силу, представляю*
щие ценность для каждого человека,
государства и мирового сообщества
в целом, в силу чего возникает необ*
ходимость их соблюдения всеми
членами мирового сообщества.
Предупреждение преступности
несовершеннолетних с точки зрения
норм, принципов и стандартов меж*
дународного права является одним
из направлений защиты прав несо*
вершеннолетнего. Подходя к данно*
му вопросу с позиций науки уголов*
ного права и криминологии, следует
отметить, что основными концепту*
альными направлениями предуп*
реждения преступности несовер*
шеннолетних на уровне междуна*
родно*правового регулирования яв*
ляются следующие:
* формирование и имплемента*
ция в национальные уголовные зако*
нодательства международных стан*
дартов гуманного обращения с несо*
вершеннолетними;
* предотвращения стигматиза*
ции несовершеннолетних правона*
рушителей;

6

Цит. по: Азаров А., Ройтер В., Хюфнер
К. Права человека международные и рос*
сийские механизмы защиты. * М.: Москов*
ская школа прав человека, 2003. С. 27.

* предотвращения нанесения
ущерба личности, психической и
физической целостности несовер*
шеннолетних правонарушителей в
связи с участием несовершеннолет*
них в уголовно*процессуальных
процедурах;
* акцентирование направленнос*
ти усилий национальных правоох*
ранительных систем на устранение
причин и условий, способствующих
совершению преступлений несовер*
шеннолетними;
* усиление борьбы с фактами вов*
лечения несовершеннолетних в со*
вершение преступлений и иных пра*
вонарушений, а также в иную анти*
общественную деятельность;
* внедрение в национальные пра*
воохранительные системы специа*
лизированных институтов, концент*
рирующихся на применении к несо*
вершеннолетним преступникам со*
временных нетравмирующих соци*
альных технологий и юридических
процедур, направленных преиму*
щественно на декриминализацию и
ресоциализацию несовершеннолет*
них.
С учетом вышеизложенных со*
временных концептуальных пред*
ставлений очевидно, что предуп*
реждение преступлений несовер*
шеннолетних, с точки зрения совре*
менного правосознания, видится как
часть цельной системы, направлен*
ной на обеспечение нормального ста*
новления личности и развитие несо*
вершеннолетнего, уважение и защи*
ту его неотъемлемых прав как чело*
века и гражданина.
Международно*правовой статус
несовершеннолетних регулируется
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целым рядом международно*право*
вых актов, среди которых можно вы*
делить:
1) международные акты, декла*
рирующие основные права человека
и их защиту. К ним относятся:
* Конвенция о принудительном
или обязательном труде от 28 июля
1930 г.;
* Всеобщая декларация прав че*
ловека от 10 декабря 1948 г.;
* Европейская конвенция о защи*
те прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г.;
* Минимальные стандартные пра*
вила обращения с заключенными от
30 августа 1955 г.;
Международный пакт об эконо*
мических, социальных и культурных
правах от 19 декабря 1966 г.;
* Международный пакт о граж*
данских и политических правах от
19 декабря 1966 г. и Факультатив*
ный протокол к нему;
* Декларация о правах умственно
отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.;
* Декларация о защите всех лиц
от пыток и других жестоких, бесче*
ловечных или унижающих достоин*
ство видов обращения и наказания от
9 декабря 1975 г.;
* Декларация о правах инвалидов
от 9 декабря 1975 г.;
* Кодекс поведения должностных
лиц по поддержанию правопорядка
от 17 декабря 1979 г.;
* Конвенция против пыток и дру*
гих жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов об*
ращения и наказания от 10 декабря
1984 г.;
* Европейская конвенция по пре*
дупреждению пыток и бесчеловечно*

го или унижающего достоинство об*
ращения или наказания от 26 ноября
1987 г.;
* Свод принципов защиты всех
лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было
форме, от 9 декабря 1988 г.;
2) международно*правовые акты,
провозглашающие права детей и га*
рантирующие особую защиту детей
в чрезвычайных ситуациях. К ним
следует отнести:
* Конвенцию о правах ребенка
(принята Генеральной Ассамблеей
ООН 5 декабря 1989 г., ратифициро*
вана Верховным Советом СССР 13
июня 1990 г.); Факультативный про*
токол к конвенции о правах ребенка,
касающийся участия детей в воору*
женных конфликтах, и Факульта*
тивный протокол к конвенции о пра*
вах ребенка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и дет*
ской порнографии;
* Всемирную декларацию об обес*
печении выживания, защиты и раз*
вития детей и План действий по осу*
ществлению Всемирной декларации
об обеспечении выживания, защиты
и развития детей в 90*е года (приня*
ты на Всемирной встрече на высшем
уровне в интересах детей 30 сентяб*
ря 1990 г.);
* Декларацию и план действий
«Мир, пригодный для жизни детей»
(приняты Резолюцией S*27/2 специ*
альной сессии Генеральной Ассамб*
лей ООН от 10 мая 2002 г.);
* Декларацию о социальных и
правовых принципах, касающихся
защиты и благополучия детей, осо*
бенно при передаче детей на воспи*
тание и их усыновлении на нацио*
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нальном и международном уровнях
(принята Резолюцией 41/85 Гене*
ральной Ассамблеи ООН от 3 декаб*
ря 1986 г.);
* Декларацию о распространении
среди молодежи идеалов мира, вза*
имного уважения и взаимопонима*
ния между народами (принята без
голосования Резолюцией 2037 (XX)
Генеральной Ассамблеи ООН от
7 декабря 1965 г.);
* Декларация о защите женщин и
детей в чрезвычайных обстоятель*
ствах и в период вооруженных кон*
фликтов, (принята на 68*м пленар*
ном заседании Генеральной Ассамб*
леи 14 декабря 1990 г.);
* Рекомендацию 1286 Парламен*
тской ассамблеи Совета Европы «О
европейской стратегии в защиту де*
тей» (принята на очередной сессии
1996 года);
3) международно*правовые акты,
касающиеся отправления правосу*
дия в отношении несовершеннолет*
них и обращения с несовершенно*
летними осужденными. Среди них
следует назвать:
* Минимальные стандартные пра*
вила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних, * «Пекинские прави*
ла» (приняты Резолюцией Гене*
ральной Ассамблеи ООН от 10 декаб*
ря 1985 г. № 40/33);
* Руководящие принципы ООН
для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних – Эр*Ри*
ядские руководящие принципы
(приняты на 68*м пленарном заседа*
нии Резолюцией Генеральной Ас*
самблеи ООН 45/112 от 14 декабря
1990 г.);

* Правила ООН, касающиеся за*
щиты несовершеннолетних, лишен*
ных свободы (приняты Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 45/113
от 14 декабря 1990 г.);
* Руководящие принципы в отно*
шении действий в интересах детей в
системе уголовного правосудия
(приложение к резолюции 1997/30
Экономического и Социального Сове*
та от 21 июля 1997 года);
* Руководящие принципы, касаю*
щиеся правосудия в вопросах, связан*
ных с участием детей*жертв и свиде*
телей преступлений (приняты Резо*
люцией ЭКОСОС от 22 июля 2005 г. 3
2005/20., действуют с 22 июля 2005 г.).
Нормы перечисленных междуна*
родных актов фактически сформиро*
вали политику обращения с несовер*
шеннолетними, совершающими пра*
вонарушения, включающую в себя
профилактические меры, соци*
альную реинтеграцию, обеспечение
гарантий соблюдения прав человека
в отношении несовершеннолетних
правонарушителей, применение аль*
тернативных лишению свободы мер,
осуществление ареста, задержания
или тюремного заключения ребенка
лишь в качестве крайней меры и на
максимально короткий срок, отказ от
назначения наказания несовершенно*
летним в виде смертной казни или по*
жизненного тюремного заключения.
Главная идея вышеуказанных меж*
дународных актов заключается в том,
что «в работе с несовершеннолетни*
ми первоочередной задачей являет*
ся профилактика правонарушений»7 .
7
Цит. по: Папкова Т.П. Международ*
ные стандарты и нормы ООН в области
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В международно*правовых доку*
ментах, имеющих как обязательную,
так и необязательную силу, вопросы
предупреждения преступности не*
совершеннолетних регулируются
уже не одно десятилетие. Принципы
отделения несовершеннолетних
заключенных от взрослых в местах
лишения свободы и раздельного со*
держания взрослых и несовершен*
нолетних подследственных и осуж*
денных предусмотрены уже в Мини*
мальных стандартных правилах об*
ращения с заключенными 8 1955 г.,
которые, в свою очередь, основаны на
нормах, утвержденных Лигой Наций
в 1934 г. Международный пакт о
гражданских и политических пра*
вах9 1966 г. превратил эти принципы
в «жесткий закон», кроме того, зап*
ретил вынесение смертного пригово*
ра за преступления, совершенные
лицами моложе 18 лет (ст. 6.5). В
Пакте содержатся также многие га*
рантии, применимые ко всем лицам,
представшим перед судом или со*
держащимся под стражей, и в част*
ности говорится, что «в отношении
несовершеннолетних (судебный)
предупреждения правонарушений несо*
вершеннолетних // Российский следова*
тель. 2004. № 10. С. 30.
8
Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными. Утверждены
ООН 30 августа 1955 г., одобрены Эконо*
мическим и Социальным Советом на 994*
ом пленарном заседании 31 июля 1957 г. //
Советская юстиция. 1992. № 2. С. 19.
9
Международный пакт о гражданских
и политических правах (принят резолю*
цией 2200 А(XXI) Генеральной Ассамблеи
ООН 1966 г.) // Бюллетень ВС РФ. 1994.
№ 12.

процесс должен быть таков, чтобы
учитывались их возраст и желатель*
ность их содействия перевоспита*
нию» (ст.14.4).
Наиболее важными в плане пре*
дупреждения преступности несо*
вершеннолетних источниками меж*
дународного права являются Конвен*
ция о правах ребенка 1989 г. (далее –
Конвенция)10 ; Руководящие принци*
пы Организации Объединенных На*
ций для предупреждения преступ*
ности среди несовершеннолетних –
Руководящие принципы, принятые в
Эр*Рияде, 1990 г. (далее – Эр*Рияд*
ские руководящие принципы)11 ; Ми*
нимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций,
касающиеся отправления правосу*
дия в отношении несовершеннолет*
них, (Пекинские правила) 1985 г. (да*
лее – Пекинские правила)12 ; Прави*
10

Конвенция о правах ребенка. Приня*
та резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 44/25 от 20 ноября 1989 г. // Издание
Организации Объединенных Наций. * Нью*
Йорк, 1992.
11
Руководящие принципы Организа*
ции Объединенных Наций для предуп*
реждения преступности среди несовер*
шеннолетних (Руководящие принципы,
принятые в Эр*Рияде). Приняты резолю*
цией Генеральной Ассамблеи ООН 45/112
от 14 декабря 1990 г. // Издание Организа*
ции Объединенных Наций. – Нью*Йорк,
1992.
12
Минимальные стандартные правила
Организации Объединенных Наций, каса*
ющиеся отправления правосудия в отно*
шении несовершеннолетних («Пекинские
правила»). Приняты на 96*м пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН
29 ноября 1985 г. // Советская юстиция.
1991. № 12*14.
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ла Организации Объединенных На*
ций, касающиеся защиты несовер*
шеннолетних, лишенных свободы,
1990 г. (далее – Правила)13 , Руково*
дящие принципы в отношении дей*
ствий в интересах детей в системе
уголовного правосудия 1997 г. (далее
– Руководящие принципы)14 .
Конвенция на сегодняшний день
является самым массово подписан*
ным международным документом в
рамках организации Объединенных
Наций. К апрелю 2003 года Конвен*
цию подписали и ратифицировали
все страны – члены ООН, за исклю*
чением двух стран – США (подписа*
ли, но не ратифицировали) и Сома*
ли. Государствам при подписании
Конвенции была предоставлена воз*
можность сделать оговорки к любым
ее положениям, которые они не хо*
тят признать для себя обязатель*
ным, при условии, что содержание
оговорок не будет противоречить ос*
новному духу и цели этого междуна*
родного акта. Ряд стран (Австралия,
13

Правила Организации Объединен*
ных Наций, касающиеся защиты несовер*
шеннолетних, лишенных свободы. Приня*
ты резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г. // Изда*
ние Организации Объединенных Наций. –
Нью*Йорк, 1992.
14
Руководящие принципы в отношении
действий в интересах детей в системе уго*
ловного правосудия. Приложение к резо*
люции 1997/30 Экономического и Соци*
ального Совета от 21 июля 1997 года «При*
менение правосудия в отношении несовер*
шеннолетних». // Официальный сайт *
Высшей комиссии по правам человека
ООН, http://www2.ohchr.org/english/
law/pdf/system.pdf

Исландия, Канада, Новая Зеландия,
Соединенное Королевство и Швей*
цария) зарегистрировали оговорки к
п. «с» статьи 37 – непризнание сис*
тематического отделения лишенно*
го свободы от взрослых. Не оспари*
вая сам принцип, указанные госу*
дарства считают, что в ряде случаев
такое отделение либо неосуществи*
мо из*за отсутствия условий, либо
нецелесообразно, поскольку, напри*
мер, сопряжено с необоснованным
разлучением ребенка с его семьей. В
отношении пункта «а» ст. 37 Конвен*
ции, предусматривающего обяза*
тельство запретить жесткое или
унижающие достоинство обращения
и наказания, Сингапур сохранил за
собой право прибегать к «обоснован*
ному» применению телесных наказа*
ний. Оговорки были зарегистрирова*
ны и в отношении статьи 40 Конвен*
ции: Бельгия, Германия, Монако,
Нидерланды, Тунис, Франция,
Швейцария указали, что устанавли*
вают ограничения на дела, которые
могут быть пересмотрены судами
высшей инстанции; Республика Ко*
рея заявила о непризнании этого по*
ложения для себя обязательным;
Германия и Нидерланды, определи*
ли, что мелкие правонарушения мо*
гут рассматриваться в суде без уча*
стия адвоката или другого соответ*
ствующего лица.
Конвенцию называют Мировой
конституцией прав ребенка. Конвен*
ция о правах ребенка представляет
собой первый международный доку*
мент, в котором столь обширно пере*
числены и раскрыты права ребенка.
Конвенция готовилась почти одно*
временно с тремя другими вышеназ*
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ванными документами, не обладаю*
щими обязательной силой, в силу
чего в ней отражены те же основные
принципы и придан дополнительный
вес многим нормам, содержавшимся
в этих руководствах и правилах.
Конвенция признает ребенка носи*
телем всех общечеловеческих прав
с момента его рождения, и неотъем*
лемость этих прав приобретает силу
нормы международного права. В нор*
мах Конвенции впервые на межгосу*
дарственном уровне определены та*
кие гуманистические понятия, как
право ребенка на жизнь и право ре*
бенка на родителей. Конвенция про*
возглашает четыре основных прин*
ципа, призванных «облегчить толко*
вание конвенции в целом и, тем са*
мым, способствовать ее реализации
с помощью национальных про*
грамм»15 . К основным принципам от*
несены запрет дискриминации (ст. 2),
приоритет интересов ребенка (ст. 3),
право на жизнь, выживание и разви*
тие, под которыми понимается не
только физическое здоровье ребен*
ка, но и его интеллектуальное, эмо*
циональное, когнитивное, социаль*
ное и культурное развитие (ст. 6),
мировоззрение ребенка (ст. 12). В ос*
нове последнего принципа лежит
идея о том, что дети имеют право
быть услышанными, их взгляды дол*
жны приниматься во внимание, в том
числе и в процессе реализации су*
дебных и административных проце*
дур, в которых могут быть затрону*
ты их интересы.
15

Цит. по: Актуальные вопросы юве*
нальной юстиции / Л.М. Карнозова и др. –
Москва, 2006*2007. С. 79.

К ведению правоохранительных
органов государств – участников
Конвенции отнесены вопросы пре*
дупреждения всех форм насилия в
отношении детей, сексуальной эксп*
луатации, употребления наркоти*
ков, нарушения их личных прав при
отправлении правосудия (ст. 32–40).
Кроме того, Конвенция содержит
контрольный механизм за деятель*
ностью государств по соблюдению и
реализации норм Конвенции – это
Комитет ООН по правам ребенка.
Комитет с 2001 года состоит из 18 эк*
спертов (первоначально их было де*
сять, однако в связи с задержками
рассмотрения докладов, число экс*
пертов было увеличено), избирае*
мых на 4 года из числа граждан госу*
дарств*участников. Комитет упол*
номочен рассматривать периодиче*
ские (подготавливаемые один раз в 5
лет) доклады государств о принятых
ими мерах по осуществлению поло*
жений Конвенции (ст. 44). Комитет
также является координатором
международного сотрудничества по
выполнению поставленных в Конвен*
ции целей (ст. 45). Для этого в его ра*
боте могут принимать участие Дет*
ский фонд ООН, специализирован*
ные учреждения, международные
неправительственные организации.
Следует отметить, что Конвенция
стала отправной точкой для разра*
ботки как региональных конвенций о
правах ребенка (в рамках Организа*
ции африканского единства в 1990 г.
принята Африканская Хартия прав
и благополучия детей, Советом
Европы разработана Европейская
конвенция о правах ребенка), так и
конвенций, регулирующих отдель*
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ные права ребенка (например, Кон*
венция 1993 г. по защите детей и со*
трудничеству в отношении междуна*
родного усыновления)16 .
Свое продолжение положения
Конвенции нашли во Всемирной
Декларации об обеспечении выжи*
вания, защиты и развития детей и в
Плане действий по осуществлению
Всемирной Декларации об обеспече*
нии выживания, защиты и развития
детей в 90*е годы XX в. Оба докумен*
та посвящены правовым аспектам
защиты детства, а также новым
принципам и программам реальных
действий в пользу детей. Декларация
и План определяют принципы обра*
зованности и грамотности, регулиру*
ют положение детей, находящихся в
особо трудных условиях, т.е. сирот и
инвалидов, формулируют принципы
спасения детей во время вооружен*
ных конфликтов, планируют сниже*
ние уровня нищеты, защиту от всех
форм эксплуатации и применения
наркотиков и рассматривают вопро*
сы зашиты окружающей среды при*
менительно к охране детства (п. 7
ст. 20). Пункты 18*19 Плана особое
внимание уделяют роли семьи в жиз*
ни, развитии, воспитании ребенка:
«Необходимо делать все возможное
для предотвращения отделения де*
тей от их семей, будь оно вызвано
чрезвычайными обстоятельствами
или произведено в их собственных
интересах, необходимо принять
16

См.: Исмаилов Б.И. Правовые основы
системы ювенальной юстиции. Учебное
пособие // Allpravo.ru, http://www.
allpravo.ru/library/doc117p0/instrum
5783/item5787.html

меры, обеспечивающие семейную
заботу в рамках другой семьи или
помещение ребенка в соответствую*
щее учреждение, причем необходи*
мо уделять соответствующее внима*
ние тому, чтобы ребенок по возмож*
ности продолжал развиваться в ус*
ловиях его культурной среды» 17 .
Основным документом в области
предупреждения преступности не*
совершеннолетних являются Руко*
водящие принципы ООН для пре*
дупреждения преступности среди
несовершеннолетних 1990 г., приня*
тых в Эр*Рияде и утвержденных ре*
золюцией 45/112 на 45 сессии Гене*
ральной Ассамблеи ООН. Принципы
разработаны на Международном со*
вещании экспертов в г. Эр*Рияде (Са*
удовская Аравия) в марте 1988 г., в
связи с чем получили название
«Эр*Риядские». В этом документе
определено, что предупреждение
преступности среди несовершенно*
летних является важнейшим аспек*
том предупреждения преступности
в обществе. Эр*Риядские руководя*
щие принципы предусматривают
тесное сотрудничество нацио*
нальных, государственных, местных
органов управления с участием час*
тного сектора, представителей об*
щин, а также учреждений, занимаю*
щихся вопросами труда, ухода за
17

План действий по осуществлению
Всемирной декларации об обеспечении
выживания, защиты и развития детей в
90*е года. Принят на Всемирной встрече
на высшем уровне в интересах детей
30 сентября 1990 г. // Собрание актов Пре*
зидента и Правительства Российской Фе*
дерации. 1993. № 35. Ст. 3318.
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детьми, образования, социальными
вопросами, правоохранительных и
судебных органов с целью принятия
совместных мер для предупрежде*
ния преступности среди несовер*
шеннолетних и молодежи. В п.1 из*
ложены идеи не об устранении, не
просто о нейтрализации криминоген*
ных факторов детской преступнос*
ти, а о необходимости формирования
собственно антикриминогенных на*
выков у несовершеннолетних: «Уча*
ствуя в законной социально полезной
деятельности и вырабатывая гума*
нистический взгляд на общество и
жизнь, молодежь может быть воспи*
тана на принципах, не допускающих
преступную деятельность». Пункт 10
уточняет позицию ООН в отношении
антикриминогенных факторов: «Сле*
дует уделять особое внимание поли*
тике предупреждения, способствую*
щей успешной подготовке к жизни в
обществе и интеграции всех детей и
молодых людей, особенно через се*
мью, общину, лиц аналогичной воз*
растной группы, школу, профессио*
нально*техническую подготовку,
трудовую деятельность, а также че*
рез добровольные организации».
Пункт 2 обращает внимание на то,
что меры по предупреждению пре*
ступности среди несовершеннолет*
них могут быть эффективны только
тогда, когда предпринимаемые «уси*
лия всего общества в целом в целях
гармоничного развития подростков»
поощряют развития личности «с
раннего детства».
Некоторые международные стан*
дарты в области предупреждения
преступности несовершеннолетних,
(например, регулирующие вопросы

лишения свободы) закрепляют эко*
номические, социальные и культур*
ные права несовершеннолетних зак*
люченных: например, удовлетвори*
тельное обеспечение пищей и одеж*
дой, доступ к медицинскому обслу*
живанию и образованию. Эти права
должны соблюдаться без какой*либо
дискриминации, независимо от поло*
жения того или иного ребенка и го*
сударство несет за это ответствен*
ность. К числу таких международ*
ных документов следует отнести
«Минимальные стандартные прави*
ла ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних» («Пекинские прави*
ла»), принятые Генеральной Ассам*
блеей ООН 10 декабря 1985 г. Пекин*
ские правила были разработаны на
Межрегиональном подготовитель*
ном совещании к VII Конгрессу ООН,
состоявшемуся в г. Пекине (КНР) в
мае 1984 г., в связи с чем и получили
свое название. Пекинские правила
представляют собой основополагаю*
щие нормы*принципы, принятые
ООН, касающиеся общих для всех
государств – участников ООН мини*
мальных стандартных правил от*
правления правосудия в отношении
несовершеннолетних. Они регули*
руют процессуальную форму судеб*
ного разбирательства, определяют
систему мер воздействия на несовер*
шеннолетнего правонарушителя,
ориентируют на устранение причин
и условий совершения преступле*
ния, ставят своей целью его исправ*
ление и перевоспитание.
В плане наиболее эффективного
предупреждения преступности не*
совершеннолетних обращается вни*
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мание на специальную подготовку
сотрудников полицейских органов, а
в крупных городах признается целе*
сообразность создания специальных
подразделений полиции по борьбе с
преступностью подростков (п. 12.1).
В области судебного разбиратель*
ства устанавливается принцип его
соответствия интересам несовер*
шеннолетнего и осуществления в ат*
мосфере понимания, что позволит
свободно излагать свою точку зрения
участвующему в разбирательстве
несовершеннолетнему (п. 14.2). При
выборе мер воздействия на несовер*
шеннолетнего правонарушителя су*
дебные и иные правоохранительные
органы должны руководствоваться
принципами (п. 17.1):
* соизмеримости мер воздействия
с обстоятельствами и тяжестью пра*
вонарушения, а также с положени*
ем и потребностями несовершенно*
летнего;
* принятия решения об ограниче*
нии свободы несовершеннолетнего
только после тщательного рассмот*
рения вопроса, только при соверше*
нии им серьезного насильственного
преступления и на как можно более
краткий срок;
* вопрос о благополучии несовер*
шеннолетнего должен быть опреде*
ляющим при рассмотрении вопроса
о применении к нему мер воздей*
ствия.
Пекинские правила поощряют
прекращение расследования на са*
мых ранних стадиях с передачей ма*
териалов в соответствующие «обще*
ственные или иные службы» и реко*
мендуют «по возможности не прибе*
гать к официальному разбору дела

компетентными органами власти»
(правило 11). Несмотря на значи*
тельные льготы и дополнительные
гарантии, пердусмотренные Пекин*
скими правилами, правосудие в от*
ношении несовершеннолетних, как
верно отмечает О. Ведерникова, «воп*
реки распространенному ошибочно*
му мнению основано вовсе не на снис*
хождении к правонарушителям, а на
понимании причин преступного по*
ведения и поиске эффективных спо*
собов воздействия на виновных с уче*
том их возрастных особенностей, его
цель * попытаться избежать даль*
нейшей криминализации личности и
способствовать социальной реаби*
литации ребенка, а не его отчужде*
нию от общества»18 .
Правила Организации Объеди*
ненных Наций, касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных
свободы были приняты резолюцией
45/113 Генеральной Ассамблеи от 14
декабря 1990 года. Основная мысль,
закрепленная в Правилах, * система
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних должна защищать их
права и безопасность и содейство*
вать их хорошему физическому и
умственному состоянию. Тюремное
заключение должно применяться
лишь как крайняя мера. Правила со*
держат норму о необходимости по
возможности избегать содержания
под стражей до суда несовершенно*
летних, прибегая к нему только в ис*
ключительных случаях (п. 2 Правил).
Следует отметить, что такое поло*
18

Цит. по: Ведерникова О. Ювенальная
юстиция: опыт и перспективы. // Россий*
ская юстиция. 2000. № 7. С. 51.
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жение международного права каса*
ется и несовершеннолетних, уже
признанных виновными. В связи с
этим принципом государствам реко*
мендуется широко распространить
практику применения мер, альтер*
нативных задержанию, на стадии
предварительного следствия. Несо*
вершеннолетние, находящиеся под
арестом или в ожидании суда, еще не
признаны виновными, вследствие
чего ограничение их прав неприем*
лемо (п. 17 Правил). Еще большим
нарушением несоблюдением между*
народных принципов и стандартов
является содержание под стражей
детей, не совершивших никаких
противоправных действий.
Цель Правил заключается в ус*
тановлении минимальных стандар*
тов защиты несовершеннолетних,
лишенных свободы в какой бы то ни
было форме, в соответствии с права*
ми человека и основными свободами
и с целью противодействовать не*
благоприятным последствиям всех
видов заключения и способствовать
вовлечению в жизнь общества (п. 3
Правил).
Важнейшим требование Правил
* беспристрастное применение пра*
восудия к несовершеннолетним, без
какой бы то ни было дискриминации
по признаку расы, цвета кожи, пола,
возраста, языка, вероисповедания,
национальности, политических или
иных убеждений, культурных взгля*
дов или практики, имущественного,
сословного или семейного положе*
ния, этнического или социального
происхождения и нетрудоспособно*
сти. В Правилах особо отмечается
необходимость обеспечивать уваже*

ние религиозных и культурных
взглядов, практики и моральных
принципов ребенка (п. 4 Правил).
Защита индивидуальных прав
несовершеннолетних с особым вни*
манием к законности мер по задер*
жанию должна обеспечиваться су*
дебной властью, цели вовлечения в
социальную жизнь общества долж*
ны реализовываться путем регуляр*
ных инспекций и других средств кон*
троля, осуществляемых в соответ*
ствии с международными нормами и
национальным законодательством
должным образом созданным орга*
ном, уполномоченным посещать не*
совершеннолетних и не входящим в
состав администрации исправитель*
ного учреждения.
Весьма важным документом, ре*
гулирующим правовое положение
несовершеннолетнего в системе уго*
ловного правосудия являются Руко*
водящие принципы в отношении
действий в интересах детей в систе*
ме уголовного правосудия, принятые
на заседании Экономического и Соци*
ального Совета 21 июля 1997 года.
Руководящие принципы были разра*
ботаны группой экспертов, совеща*
ние которой проходило в 1997 году в
Вене, с целью оказания помощи го*
сударством в осуществлении поло*
жений Конвенции о правах ребёнка,
Пекинских правил, Правил Органи*
зации Объединенных Наций, касаю*
щихся защиты несовершеннолет*
них, лишенных свободы, а также Эр*
Риядских руководящих принципов.
В Руководящих принципах чётко
указывается, что ответственность за
выполнение Конвенции о правах ре*
бёнка лежит на государствах*участ*
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никах (руководящий принцип 6), тем
не менее, дополнительно подчерки*
вается, что важнейшую роль в обес*
печении эффективного выполнения
Руководящих принципов играет со*
вершенствование сотрудничества
между правительствами, учрежде*
ниями системы Организации Объе*
диненных Наций и членами граждан*
ского общества.
Руководящие принципы в отно*
шении действий состоят из разделов:
меры общего применения; конкрет*
ные цели; меры, которые должны
быть приняты на международном
уровне; механизмы для осуществле*
ния проектов консультативных ус*
луг и оказания помощи; дальнейшие
соображения по осуществлению на*
циональных проектов, а также пла*
ны в отношении детей*жертв и де*
тей*свидетелей. В Руководящих
принципах подчёркивается также
следующее: важность ориентации на
основе прав; целостный подход к вы*
полнению; интеграции услуг на меж*
дисциплинарной основе; равноправ*
ное применение и доступность для
наиболее нуждающихся; отчётность
и транспарентность всех действий;
предупреждающие действия на ос*
нове эффективных профилактичес*
ких и корректировочных мер; а так*
же использование соответствующих
(людских, организационных, техни*
ческих, финансовых) ресурсов и ин*
формации19 .
19

См.: Исмаилов Б.И. Правовые основы
ювенальной юстиции. Учебное пособие //
Allpravo.ru, http://www.allpravo.ru /
library/doc117p0/instrum5783/
item5788.html

В Руководящих принципах осо*
бое внимание уделено принципу не*
дискриминации, включая учёт осо*
бенностей полов, и максимальной за*
щиты интересов ребёнка, права на
жизнь, выживание и здоровое разви*
тие, а также обязанности государств
уважать взгляды ребёнка. В Руково*
дящих принципах указывается так*
же на необходимость развития парт*
нёрских отношений между прави*
тельствами, органами системы Орга*
низации Объединенных Наций, не*
правительственными организация*
ми, профессиональными объедине*
ниями, средствами массовой инфор*
мации, академическими учреждени*
ями, детьми и другими членами
гражданского общества.
В международно*правовых доку*
ментах не существует четкой нормы,
касающейся возраста, по достиже*
нии которого имеет смысл привле*
кать несовершеннолетнего к уголов*
ной ответственности. Конвенция
просто требует, чтобы государства*
участники установили «минималь*
ный возраст, ниже которого дети счи*
таются неспособными нарушить уго*
ловное законодательство» (ст. 40.3).
Пекинские правила содержат допол*
нительный принцип: «нижний пре*
дел такого возраста не должен уста*
навливаться на слишком низком воз*
растном уровне, учитывая аспекты
эмоциональной, духовной и интел*
лектуальной зрелости» (п. 4.1).
Минимальные пределы возраста
уголовной ответственности в разных
странах весьма отличаются друг от
друга в зависимости от исторических
и культурных особенностей самих
стран. Современный подход к уста*
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новлению минимального возраста
ответственности «заключается в
оценке способностей ребенка пере*
нести связанные с уголовной ответ*
ственностью моральные и психоло*
гические моменты, то есть в опреде*
лении возможности привлечения к
ответственности с учетом индивиду*
альных особенностей несовершенно*
летнего или ее восприятия и пони*
мания им»20 .
Кроме того, получить однознач*
ный ответ о минимальном возрасте,
установленном в различных странах,
не так просто. В частности, за одним
таким «возрастом» иногда скрывает*
ся другой, иными словами, офици*
альный минимальный возраст при*
влечения к уголовной ответственно*
сти оказывается выше возраста, по
достижении которого малолетний
правонарушитель может столк*
нуться с системой правосудия. В
других случаях понятие минималь*
ного возраста применимо ко всем
правонарушениям, кроме тяжких
преступлений. В некоторых странах
с низким минимальным возрастом
существует «многоступенчатая» си*
стема, по которой для разных возра*
стных групп предусмотрены разные
меры воздействия. В ряде стран ми*
нимальный возраст вообще не уста*
новлен, что, в принципе, позволяет
привлекать ребенка к уголовной от*
ветственности с момента рождения.
Там, где он установлен, между стра*
20

Цит. по: Трунов И.Л., Айвар Л.К. Воп*
росы уголовного права и уголовной поли*
тики в отношении несовершеннолетних.
// Журнал российского права. 2005. № 10.
С. 29.

нами существуют значительные раз*
личия21 .
Комитет по правам ребенка в сво*
их Заключительных замечаниях по
докладам государств постоянно ука*
зывает на желательность установ*
ления минимального возраста уго*
ловной ответственности на как мож*
но более высоком уровне. Он, в част*
ности, подверг критике страны, в ко*
торых такой возраст установлен на
уровне 10 лет или ниже. Тем не ме*
нее, возраст уголовной ответствен*
ности не всегда является аккуратным
показателем того, является ли пози*
ция властей репрессивной или вос*
питательной22 .
Вопрос профилактики преступ*
ности несовершеннолетних так или
иначе затрагивается во всех рас*
сматриваемых международных до*
кументах. В Эр*Риядских руководя*
щих принципах предусмотрено не*
сколько уровней осуществления мер
по профилактике несовершеннолет*
ней преступности:
* первый уровень профилактики:
общие меры по обеспечению соци*
альной справедливости и равенства
возможностей, что, в свою очередь,
содействует устранению таких глу*
бинных причин преступности, как
нищета и другие формы маргинали*
зации;
21

Более подробно об установлении воз*
раста уголовной ответственности в от*
дельных странах см. параграф 2.2 настоя*
щей работы.
22
См.: Исмаилов Б.И. Правовые основы
системы ювенальной юстиции. Учебное
пособие. // Allpravo.ru, http://www.
allpravo.ru/library/doc117p0/instrum
5783/item5788.html
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* второй уровень профилактики:
меры по оказанию помощи детям, от*
носящимся к группам повышенного
риска, например тем, чьи родители
сами испытывают особые трудности
или же пренебрегают родительски*
ми обязанностями;
* третий уровень профилактики:
меры, позволяющие избежать не*
нужного контакта с формальной си*
стемой правосудия, а также меры по
предупреждению повторных право*
нарушений.
Такая классификация свидетель*
ствует о наличии явной связи между
понятием «профилактика» и поня*
тием «реинтеграция». Реинтеграция
является заявленной целью системы
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних в целом. Весьма часто
под этим словом (или другими подоб*
ными терминами, например, «реаби*
литация») понимают простое содей*
ствие возвращению правонарушите*
ля в общество. Однако целесообраз*
нее рассматривать реинтеграцию как
процесс, пытающийся «начать с ис*
ходной позиции», то есть, исходя из
того, что данный ребенок относится
к группе повышенного риска в смыс*
ле возможных правонарушений, на*
чать применять и к нему лично, и на
уровне семьи или общины такие
меры, которые способны свести этот
риск к минимуму. Следовательно,
если конечной целью ряда конкрет*
ных мер (более подробно изложен*
ных в международных документах,
не обладающих обязательной силой),
таких как профессиональная подго*
товка, консультации, условное осво*
бождение и центры промежуточной
реабилитации, должна быть реин*

теграция, то между этими мерами и
теми, целью которых является про*
филактика правонарушений на всех
трех уровнях, существует большое
сходство.
В правиле 1.3 Пекинских правил
отмечается необходимость «пози*
тивных мер, предполагающих пол*
ную мобилизацию всех возможных
ресурсов, включая семью, добро*
вольцев и другие группы общества,
а также школы и другие обществен*
ные институты, с целью содействия
благополучию подростка с тем, что*
бы сократить необходимость вмеша*
тельства со стороны закона...».
В Конвенции нет прямого упоми*
нания о профилактике детской пре*
ступности, однако многие считают,
что осуществление этого междуна*
родного договора во всей полноте яв*
ляется наилучшим и наиболее фун*
даментальным решением данной
проблемы. По существу, в Эр*Рияд*
ских руководящих принципах в ка*
честве основных компонентов перво*
го и второго уровней профилактики,
а также, возможно, в меньшей сте*
пени, профилактики третьего уров*
ня, отражены многие права, изло*
женные в Конвенции. Так, например,
нормальный жизненный уровень и
доступ к образовательной системе,
прививающей детям положитель*
ные ценности, являются одновремен*
но и правами ребенка (в Конвенции),
и элементами первого уровня про*
филактики (в Эр*Риядских руково*
дящих принципах). Что касается вто*
рого уровня профилактики, то в этом
отношении оба документа основаны
на концепции первоочередной обя*
занности семьи обеспечивать благо*
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получие, защиту и воспитание ре*
бенка, что подкреплено обязатель*
ствами подписавших Конвенцию
стран помогать семье в выполнении
этой роли и в то же время вмеши*
ваться в тех случаях, когда родите*
ли явно не желают или не способны
взять на себя эти обязанности. Поощ*
ряя принятие в отношении правона*
рушителя ответных мер, позволяю*
щих избежать обращения к судопро*
изводству, и устанавливая в качестве
главной цели любой такой меры со*
циальную реинтеграцию ребенка,
Конвенция тем самым отражает за*
дачи третьего уровня профилакти*
ки, как они изложены в Эр*Риядских
руководящих принципах.
Следствием такого однородного
подхода, безусловно, должно быть
максимальное развитие инициатив,
поддерживаемых общиной и направ*
ленных на семью. Это – задача не для
отдельных специалистов в области
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних, а для широкого круга
государственных и общественных
организаций, обладающих полномо*
чиями в данной области. Несомнен*
но, отчасти по причине широты этой
задачи, обязанности соответствую*
щих организаций до сих пор не оп*
ределены, а действия – бессистемны.
Так что профилактика и реинтегра*
ция в полном смысле этого слова все
ещё остаются самыми слабыми зве*
ньями в цепи мероприятий по совер*
шенствованию системы правосудия
в отношении несовершеннолетних.
Политика в области правосудия в
отношении несовершеннолетних в
качестве обязательного элемента
включает в себя профилактику. А

профилактические меры невозмож*
но осуществлять в вакууме. Тем не
менее, большая часть профилакти*
ческой работы – это программы на
уровне микрорайонов и местных об*
щин, никак не влияющие на те изве*
стные внешние факторы, которые со*
здают или питают благоприятную
почву для несовершеннолетней пре*
ступности. Более того * отсутствие
эффективной профилактики вообще
значительно снижает шансы на со*
здание системы правосудия в отно*
шении несовершеннолетних, достой*
ной этого названия.
На практике усилия по профи*
лактике молодежной преступности
буквально идентичны соблюдению и
защите прав ребенка, которые про*
возглашает Конвенция. В этом нет
ничего удивительного, однако на это
редко обращают внимание. Кроме
того, все ещё продолжаются споры
об условиях, которые хотя и не яв*
ляются в полном смысле причиной
правонарушений, но, по меньшей
мере, повышают их вероятность. Так,
например, бедность (как абсолютная,
так и относительная) в некоторых
кругах все ещё не считается факто*
ром, стимулирующим преступность,
несмотря на то, что в Эр*Риядских
руководящих принципах она на
международном уровне официально
признана таким фактором.
Подобным спорам можно поло*
жить конец, если подход к реализа*
ции Эр*Риядских руководящих
принципов тесно связать с осуще*
ствлением прав ребенка. Увязыва*
ние положений Эр*Риядских руко*
водящих принципов с обязатель*
ствами по Конвенции поможет не
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только усилить действенность про*
филактических мер, но и вернуть в
центр внимания как эту проблему,
так и сами повсеместно игнорируе*
мые принципы, которыми часто не*
заслуженно пренебрегают, считая их
слишком расплывчатыми и нереаль*
ными.
Такой подход позволяет разраба*
тывать программы и политику на
всех уровнях в самых разных облас*
тях – от общественного здравоохра*
нения и образования до службы под*
держки семьи. При этом следует бо*
лее активно учитывать их потенци*
альный вклад в профилактику несо*
вершеннолетней преступности. Тог*
да мы сможем радикально изменить
сегодняшнее положение вещей, при
котором профилактика в основном
ограничивается изолированными
инициативами и отдельными право*
защитными мерами, исходящими ис*
ключительно от работников сферы
«правосудия в отношении несовер*
шеннолетних».
Существует целый ряд основопо*
лагающих принципов предупрежде*
ния преступности несовершеннолет*
них, вытекающих из рассматривае*
мых международных документов:
* законодательство в области
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних должно применяться
ко всем лицам в возрасте до 18 лет;
* правосудие в отношении несо*
вершеннолетних представляет со*
бой составную часть процесса наци*
онального развития государства, и в
качестве такового требует достаточ*
ных ресурсов с тем, чтобы правосу*
дие в отношении несовершеннолет*
них можно было организовать в со*

ответствии с международными прин*
ципами;
* принцип недискриминации и ра*
венства применим в области право*
судия в отношении несовершенно*
летних, и это предусматривает зап*
рещение дискриминации в отноше*
нии ребенка и семьи ребенка (статья
2 Конвенции);
* основополагающим принципом
любой политики или действий в об*
ласти правосудия в отношении несо*
вершеннолетних является уделение
первоочередного внимания наилуч*
шему обеспечению интересов ребен*
ка (пункт 1 статья 3 Конвенции);
* задержки в решении вопросов,
касающихся ребенка, противоречат
наилучшим интересам ребенка
(пункт «d» статьи 37 и пункт «2 b»
статьи 40 Конвенции);
* каждый ребенок должен иметь
возможность пользоваться гуман*
ным обращением и уважением
неотъемлемого достоинства его лич*
ности с учетом потребностей лиц его
возраста (пункт «с» статьи 37 Кон*
венции);
* на всех этапах с детьми следует
обращаться таким образом, чтобы
это содействовало их реинтеграции
и выполнению ими полезной роли в
обществе (пункт 1 статьи 40 Конвен*
ции);
* дети имеют право свободно вы*
ражать свои взгляды в связи с про*
цессом уголовного правосудия, и
взглядам ребенка необходимо уде*
лять должное внимание в соответ*
ствии с возрастом и зрелостью ребен*
ка (статьи 12 и 13 Конвенции);
* дети имеют право искать, полу*
чать и передавать информацию, ка*
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сающуюся системы правосудия в от*
ношении несовершеннолетних, в до*
ступной для детей и соответствую*
щей потребностям детей форме (ста*
тья 13 Конвенции и принцип 11 «b»
Руководящих принципов);
* правосудие в отношении несовер*
шеннолетних должно быть организо*
вано таким образом, чтобы это соот*
ветствовало правам ребенка на лич*
ную жизнь, семейную жизнь, непри*
косновенность жилища и тайну кор*
респонденции (статья 16 Конвенции);
* если дети лишаются своего се*
мейного окружения, они имеют пра*
во на особую защиту и помощь (пункт
1 статьи 20 Конвенции);
* ни один ребенок не может быть
подвергнут пыткам или другим жес*
токим, бесчеловечным или унижаю*
щим достоинство видам обращения
или наказания (статья 37 Конвенции
и правило 87 «А» Правил);
* ни на каком этапе процесса пра*
восудия в отношении несовершенно*
летних дети не могут быть лишены
свободы незаконным или произволь*
ным образом (пункт «b» статьи 37
Конвенции);
* арест, задержание и тюремное
заключение детей используются
лишь в качестве крайней меры и в
течение как можно более короткого
соответствующего периода времени
(пункт «b» статьи 37 Конвенции);
* родители должны уведомлять*
ся о любом аресте, тюремном заклю*
чении, перемещении, заболевании,
телесном повреждении или смерти
их ребенка (пункт 4 статьи 9 Конвен*
ции и правило 56 Правил).
Ряд принципов связан с соответ*
ствующими этапами процесса пра*

восудия в отношении несовершенно*
летних.
1. Следует особое внимание обра*
тить на тенденцию к установлению
стандартов, в соответствии с кото*
рым в отношении всех детей в воз*
расте до 18 лет должна обеспечи*
ваться специальная защита и по*
мощь, в области правосудия в отно*
шении несовершеннолетних в каче*
стве основной должна выступать
цель защиты и оказания помощи
подросткам, оказавшимся в сфере
правосудия, обеспечения благопо*
лучия несовершеннолетнего (прави*
ло 5.1 Пекинских правил, п. 1 ст. 3
Конвенции). При соблюдении этого
стандарта на всех детей в возрасте до
18 лет будут распространяться по*
ложения о выведении за рамки сис*
темы уголовного правосудия, о спе*
циальных судах по делам несовер*
шеннолетних и о других предусмот*
ренных для детей специальных про*
цедурах.
2. Правосудие в отношении несо*
вершеннолетних является состав*
ной частью процесса национального
развития государства и в качестве
такового требует ресурсов, доста*
точных для организации правосудия
в отношении несовершеннолетних в
соответствии с международными
принципами (правило 1.4 Пекинских
правил). В соответствии с междуна*
родными принципами при распреде*
лении ресурсов государства право*
судие в отношении несовершенно*
летних нельзя рассматривать в ка*
честве неприоритетного направле*
ния деятельности. Государства обя*
заны незамедлительно обеспечить
абсолютную защиту гражданских
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прав ребенка в системе уголовного
правосудия, что возможно только в
случае выделения достаточных ре*
сурсов, в частности, для оказания
детям правовой помощи.
3. При избрании лишения свобо*
ды в качестве крайней меры для не*
совершеннолетних, преступивших
закон, государство обязано также
предоставить специальную защиту и
помощь (правило 26.2 Пекинских
правил), что также означает выделе*
ние достаточных ресурсов для обес*
печения соответствия международ*
ным стандартам условий содержа*
ний осужденных.
Кроме того, хорошо обеспеченная
в финансовом плане система уголов*
ного правосудия для рассмотрения
дел несовершеннолетних отвечает
интересам общества в целом, по*
скольку таким образом снижается
риск повторного совершения пре*
ступлений.
4. Принцип недискриминации и
равноправия (ст. 2 Конвенции, п. 1
ст. 2 Межднародного пакта о граж*
данских и политических правах, п. 2
ст. 2 и ст. 3 Международного пакта о
социальных, экономических и куль*
турных правах) также применим в
области правосудия в отношении не*
совершеннолетних, что предусмат*
ривает запрещение дискриминации
в отношении ребенка или семьи ре*
бёнка. На настоящем этапе развития
в международном праве идет про*
цесс объединения некогда каратель*
ных и реабилитационных функций
правосудия в отношении несовер*
шеннолетних с функциями по предо*
ставлению услуг и защите благопо*
лучия ребёнка. Единообразный под*

ход, основанный на правах ребёнка,
является новым стандартом, подле*
жащим применению в отношении де*
тей, и полностью соответствует
принципу недискриминации.
По мнению ряда авторов, соблю*
дение указанного принципа означа*
ет, что законодательные акты не дол*
жны содержать ссылок на «несовер*
шеннолетних преступников»; вмес*
то этого следует использовать нейт*
ральные и не подрывающие репута*
цию термины «правосудие в отноше*
нии несовершеннолетних» и «дети в
системе уголовного правосудия»23 .
Принцип равноправия предус*
матривает также соблюдение прин*
ципа раздельного содержания осуж*
денных мужского и женского пола,
что предполагает создание государ*
ствами специальных детских учреж*
дений для девушек. В настоящее
время в отдельных государствах вви*
ду отсутствия таких учреждений не*
совершеннолетние осужденные
женского пола отбывают наказание
либо в одном учреждении с совер*
шеннолетними, либо в местах заклю*
чения, предназначенных для несо*
вершеннолетних без разделения по
половому признаку. Принцип равно*
правия полов распространяется
также на возраст, по достижении ко*
торого лицо может быть привлечено
к уголовной ответственности: госу*
дарства, устанавливая возраст при*
влечения к уголовной ответственно*
23

См.: Исмаилов Б.И. Правовые основы
ювенальной юстиции. Учебное пособие. //
Allpravo.ru, http://www.allpravo.ru/
library/doc117p0/instrum5783/
item5789.html
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сти, должны следить за тем, чтобы он
был одинаковым как для юношей, так
и для девушек.
5. Одним из основополагающих
принципов любой уголовной полити*
ки в отношении несовершеннолетних
является необходимость уделять
первоочередное внимание наилуч*
шему обеспечению интересов ребён*
ка (ст. 3 Конвенции). Этому способ*
ствует осуществление всех прав,
закреплённых в Конвенции о правах
ребёнка и других соответствующих
международных документах. Пони*
мание «наилучшего обеспечения
прав ребенка» основывается на уче*
те определенного круга фактов, за*
висящего от конкретной практиче*
ской ситуации, однако в любом слу*
чае включающего в себя учет мнения
ребёнка и семьи ребёнка, основных
прав человека, которыми обладает
ребёнок.
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