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Адаптированная версия «Руководства ООН по оценке показателей в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних/ Под научной 
редакцией  В.Н. Ткачева .- Ростов-на-Дону., 2011.  Издательство…
«Руководство  ООН  по  оценке  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних»  было  подготовлено  по  инициативе  ЮНИСЕФ   в  результате 
продолжительного процесса определения и содействия использованию общемировых показателей 
качества правосудия в отношении несовершеннолетних, содержит четкие критерии (показатели) 
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для  оценки  национальной  системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  каждым 
государством-участником  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка,   является  глобальным 
инструментом, предназначенным для применения на практике в национальном контексте.    

  Учитывая актуальность этого документа, Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ) в Российской Федерации в 2009 г.  инициировало проект перевода и адаптации 
«Руководства»  в  партнерстве  с   Детским  фондом ООН (ЮНИСЕФ)  и  Управлением ООН по 
наркотикам  и  преступности  (УНП  ООН).  Обе  организации  оказали  неоценимую  поддержку, 
благодаря которой стало возможным издание  «Руководства» на русском языке.

    В предлагаемом вниманию издании предпринята попытка  российских экспертов преодолеть 
имеющиеся  сложности в понимании и толковании «Руководства», которая не претендует на то, 
чтобы   адаптированная  российская   версия  «Руководства»  являлась  окончательной,   а  
рассматривается  как начало   работы по  совершенствованию критериев оценки правосудия в 
отношении  несовершеннолетних   в  Российской  Федерации  с   учетом   общепризнанных норм 
международного права. Издание осуществлено при поддержке УВКПЧ в Российской Федерации.
 

 

 

ISBN                                                                                                                               УВКПЧ в РФ
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ВВЕДЕНИЕ

Конвенция  ООН  о  правах  ребенка,  обязательства  по  исполнению 
которой  взяла  на  себя  Российская  Федерация,  устанавливает  приоритет 
интересов  детей  во  всех  сферах  жизни  общества,  в  том  числе  и  детей, 
оказавшихся  в  конфликте  с  уголовным  законом.  Во  всех  процедурах  с 
участием  несовершеннолетнего  правонарушителя  должны  обеспечиваться 
его права на особую защиту и достойное развитие.

Государства-участники  должны  стремиться  к  созданию  условий, 
позволяющих  обеспечить  содержательную  жизнь  подростка  в  обществе, 
которая,  в  тот  период  жизни,  когда  она  или  он  наиболее  склонны  к 
неправильному  поведению,  будет  благоприятствовать  процессу  развития 
личности и получения образования, в максимальной степени свободному от 
возможности  совершения  преступлений  и  правонарушений.  Необходимо 
уделять  достаточное  внимание  осуществлению  позитивных  мер, 
предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, включая 
семью, добровольцев,  школы и другие институты гражданского общества, с 
целью  содействия  благополучию  подростка,  с  тем,   чтобы  сократить 
необходимость  вмешательства  со  стороны  закона,  и  эффективного, 
справедливого  и  гуманного  обращения  с  подростком,  оказавшимся  в 
конфликте с законом.

   Правосудие  в  отношении  несовершеннолетних  должно  являться 
составной частью процесса национального развития каждой страны в рамках 
всестороннего  обеспечения  социальной  справедливости  для  всех 
несовершеннолетних,  одновременно  содействуя  таким  образом  защите 
молодежи  и  поддержанию  мирного  порядка  в  обществе.  Следует 
систематически  развивать  и  координировать  службы,  входящие  в  систему 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  в  целях  повышения  и 
поддержания  на  должном  уровне  квалификации  персонала  этих  служб, 
включая методы, подходы и отношение.

Важное  значение  имеют исследования, планирование,  разработка и 
оценка  политики  в   сфере  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних. 
Государствам-участникам следует прилагать усилия для создания механизма 
регулярных  оценочных  исследований  в  рамках  системы  отправления 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  и  для  сбора  и  анализа 
соответствующей информации  в целях надлежащей оценки и последующего 
совершенствования  и  реформы  системы  отправления  правосудия   в 
отношении несовершеннолетних, оказавшихся в  конфликте с законом.

     Судебным  Департаментом  при  Верховном  Суде   Российской 
Федерации    сборник  «Руководства ООН по оценке показателей в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних», изданный на русском языке, 
в июле 2010 года     был направлен во все    верховные суды республик, 
краевые,  областные  суды,  суды  городов  федерального  значения,  суды 
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автономных областей и автономных округов,  а также  в   Советы   судей 
субъектов Российской Федерации для  сведения и изучения.

Инициатива  в  проведении работы по  адаптации «Руководства ООН» 
к  российской  правовой  системе   исходила  от   судейского   сообщества, 
поскольку  важное значение имеют ориентиры, в соответствии с  которыми 
обеспечивается  единство  правоприменительной  практики,    единые 
показатели,  по  которым  оценивается  система  правосудия  в   отношении 
несовершеннолетних  с  точки  зрения  ее   соответствия   процессу 
национального развития  России.

Судейское  сообщество   на  протяжении   последних   10  лет   в 
инициативном   порядке    в   сфере  правосудия   в  отношении 
несовершеннолетние     внедряет ювенальные технологии  в работе судов 
общей юрисдикции Российской Федерации в соответствии с действующим 
уголовным  и  уголовно-процессуальным  законодательством  и 
общепризнанными  принципами  и   нормами  международного  права.  Идет 
процесс  гуманизации  российского  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних, суды общей юрисдикции при рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях несовершеннолетних широко используют ювенальные 
технологии,  предусмотренные  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка, 
«Пекинскими  правилами»  (экономия  уголовной  репрессии,  усиление 
воспитательного  воздействия  уголовного  процесса,  организация  помощи 
несовершеннолетним,  оказавшимся  в   конфликте  с  законом,  с  целью 
предупреждения   совершения  ими   повторных  правонарушений  и   их 
интеграции в  общество).

На  начало   2010  года1   ювенальные  технологии  в  уголовном 
судопроизводстве  с   участием  несовершеннолетних   в  своей  работе 
использовали   суды  общей  юрисдикции   52-х   субъектов  Российской 
Федерации.

 Президиум Совета судей РФ отметил, что  судами, применяющими 
ювенальные  технологии,  обеспечивается  эффективность  и  качество 
правосудия  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних,  развиваются 
механизмы  взаимодействия  судов  с  органами  и  службами  системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в 
целях  защиты  прав  несовершеннолетних,  оказавшихся  в   конфликте  с 
законом,  снижения  рецидива,  обеспечения  безопасности  общества.  Для 
обеспечения достижения единообразия судебной практики по применению 
ювенальных  технологий  при  рассмотрении  дел  о  преступлениях 
несовершеннолетних, Президиум Совета судей РФ просил Верховный Суд 

1  Постановление Президиума Совета судей РФ  «О результатах обобщения информации судов субъектов 
Российской Федерации об использовании ювенальных технологий судами общей юрисдикции» от 21 июня 
2010 г. № 228
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РФ  учесть  складывающуюся  в  регионах   судебную  практику  применения 
ювенальных  технологий  в  уголовном  судопроизводстве  при  подготовке 
Пленума Верховного Суда РФ.

 В  связи с возникавшими у судов вопросами по  уголовным делам о 
преступлениях несовершеннолетних при применении уголовного и уголовно-
процессуального  законодательства,  общепризнанных  принципов  и   норм 
международного права,  международных договоров Российской Федерации, 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление «О 
судебной  практике   применения  законодательства,  регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 
от 1.02.2011 г. №1. 

Пленум  Верховного  Суда  РФ  обратил  внимание  судов  на  их 
процессуальную обязанность обеспечения в разумные сроки качественного 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, имея в 
виду,  что  их  правовая  защита  предполагает  необходимость  выявления 
обстоятельств,  связанных  с  условиями  жизни  и  воспитания  каждого 
несовершеннолетнего,  состоянием  его  здоровья,  другими  фактическими 
данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в 
целях постановления законного, обоснованного и  справедливого приговора, 
принятия  других  предусмотренных  законом  мер  для  достижения 
максимального  воспитательного  воздействия  судебного  процесса  в 
отношении несовершеннолетних ( ст.ст.73,421 УПК РФ).

В   Постановлении,  в   частности,  отмечено,   что  при  рассмотрении 
уголовных  дел  в  отношении  несовершеннолетних  судам  наряду  с 
соблюдением  уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства 
Российской Федерации надлежит учитывать положения Конвенции о защите 
прав человека и  основных свобод (1950 г.),  Конвенции о правах ребенка 
(1989 г.), Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 
правосудия  в  отношении несовершеннолетних («Пекинских  правил»,  1985 
г.),  Миланского  плана  действий  и  Руководящих  принципов  в  области 
предупреждения  преступности  и  экономического  порядка  (1985  г.), 
Руководящих  принципов  ООН  для  предупреждения  преступности  среди 
несовершеннолетних  («Эр-Риядских  руководящих  принципов»,  1990  г.). 
Также  подлежат  учету  и  другие  официальные  документы,  например 
Рекомендации  №Rec (2003)  20   Комитета  Министров  Совета  Европы 
государствам-членам  о  новых  подходах  к   преступности  среди 
несовершеннолетних  и  о  значении  правосудия  по  делам 
несовершеннолетних.  Если  международным  договором  Российской 
Федерации  установлены  иные  правила,  чем  предусмотренные 
законодательством  Российской  Федерации,  судам  в  соответствии  с 
требованиями  части  3  статьи  1  УПК  РФ  надлежит  применять  правила 
международного договора.

Правосудие  в  отношении  несовершеннолетних  правонарушителей 
должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия 
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обеспечивали  максимально  индивидуальный  подход  к  исследованию 
обстоятельств совершения деяния и были соизмеримы как с особенностями 
их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали 
предупреждению экстремистских противозаконных действий и преступлений 
среди  несовершеннолетних,  обеспечивали  их  ресоциализацию,  а  также 
защиту законных интересов потерпевших

 Непосредственно   подготовкой  предложений  по  адаптации 
«Руководства  ООН»   к  российским   правовым  условиям    занимались 
эксперты  Лаборатории  по  научно-практическому  сопровождению 
ювенальной  юстиции  при  Ростовском  областном  суде,  а  также  члены 
Рабочей  группы  при  Совете  судей  Российской  Федерации  по  вопросам 
создания и развития ювенальной юстиции  в системе правосудия РФ2.

С  целью  обеспечения  всестороннего  анализа  и   единого  подхода  к 
определениям,  содержанию  и  практическому  применению  показателей, 
уточнению терминологии и  изучению имеющегося  международного опыта 
использования  показателей   при  работе  по  адаптации   «Руководства» 
осуществлялось   взаимодействие  экспертов  Лаборатории  по  научно-
практическому  сопровождению  ювенальной  юстиции  при  Ростовском 
областном суде   с   Представительством  Управления Верховного Комиссара 
ООН  по  правам  человека   в  Российской   Федерации,  ход  работы  по 
адаптации «Руководства» обсуждался  на   «круглых столах» с   участием 
широкого  круга  специалистов. 

В  частности,  Ростовском филиале Российской академии правосудия 
(г.Ростов-на-Дону)   12.10.2010 г.  был проведен  расширенный   «круглый 
стол»   по  теме:  «Показатели  ООН  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  и   их  значение  для  разработки  Концепции 
совершенствования  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  в 
Российской Федерации»,  в  работе  которого приняли участие руководящие 
сотрудники  Представительства  Управления Верховного Комиссара ООН по 
правам человека  в  Российской Федерации,   судьи,  специализирующие на 
рассмотрении  уголовных  дел  о  преступлениях  несовершеннолетних, 
помощники  судей,  сотрудники  Судебного  департамента   в  Ростовской 
области, представители Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области,    прокуратуры,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний, 
Администрации  Ростовской  области,  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  подразделений  по  делам 
несовершеннолетних  органов   внутренних  дел,  Центра  временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей  ГУВД г.Ростова-
на-Дону,  Азовской  воспитательной  колонии,  ведущие  ученые  Южного 
федерального  университета,  Северо-Кавказской  академии  государственной 
службы,  Ростовского  филиала  Российской  академии  правосудия, 
представители общественных некоммерческих организаций. 

2 Рабочая группа образована Постановлением Президиума Совета судей РФ «О ювенальной юстиции в 
системе правосудия Российской Федерации» от 6.08.2009 г. №185
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21 апреля  2011 года в Российской академии правосудия в г.Москве 
состоялся  экспертный  «круглый  стол»  по  теме  «Адаптация  к  российским 
условиям «Руководства ООН по оценке показателей в области правосудия в 
отношении  несовершеннолетних». 

 В работе   «круглого стола» приняли участие   судьи Верховного Суда 
РФ, члены рабочей группы при Совете судей РФ  по вопросам создания и 
развития  ювенальной  юстиции  в  системе  правосудия  РФ,  эксперты 
Лаборатории  по  научно-практическому  сопровождению  ювенальной 
юстиции  при  Ростовском  областном  суде,  ведущие   ученые-юристы, 
представители  МВД,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний, 
Уполномоченного   при Президенте РФ по правам ребенка, представители 
ЮНИСЕФ, УНП, УВКПЧ, Комиссии Европейского союза,  международные 
эксперты. Обсуждались три основных вопроса:

• представление предварительных результатов и рекомендаций рабочей 
группы  при  Совете  судей  РФ  относительно  адаптации  показателей 
ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних;

• международный опыт применения показателей в зарубежных странах;
• практическое значение  и цели применения показателей.

Результаты  адаптационной  работы  показали,    что   позиции, 
содержащиеся в  Руководстве ООН, такие  как общие сведения, обоснование 
необходимости  показателей,   международные   нормы,  общие   принципы, 
категории дезагрегирования,  методология  сбора   и  оценки информации, 
вполне  приемлемы   для    российской  правовой  системы  и   могут  быть 
включены в адаптированную версию.

       В  то  же  время,    особенности  правовой  системы  Российской 
Федерации не  позволяют механически  перенести  «Руководство  ООН» для 
использования   в  практической  деятельности,  поскольку  существуют 
различия  в   понимании   определений  (терминов)   в  российском 
законодательстве и в международных нормативных документах.

 Кроме того, не все 15 показателей «Руководства ООН» могут быть  сразу 
же  применены  для  сбора  информации  без  учета  имеющихся  ресурсов  и 
социально-экономического положения России (например, сбор информации 
по  показателю  №11  об  эффективности  работы  с  осужденными   службы 
пробации в настоящее время невозможен в связи с отсутствием   в России 
такой службы).  

В ходе  адаптации  особое внимание уделялось тем показателям,  которые 
вызвали  наибольшую  дискуссию,  например,  показатели    «дети, 
преступившие  закон»,  «дети,  находящиеся  в  заключении»,  «длительность 
заключения  после  назначения  наказания».  Правовое  определение  данных 
показателей в России отличается от терминологии, принятой в европейских 
странах  общего  права  или  в  странах  континентальной  правовой  системы. 
Именно  из-за  лингвистических  и  концептуальных  расхождений  в 
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юридической  терминологии,  принятой  в  России,  и  содержащейся  в 
международных  документах,  возникли  наибольшие  сложности  при 
адаптации «Руководства».  

Главным  итогом  обсуждения  участники  «круглого  стола»    признали 
необходимость принятия последующих мер  по использованию  показателей, 
дальнейшему  согласованию  позиции  по  продвижению   адаптированной 
версии «Руководства ООН» с учетом предложенных в ходе «круглого стола» 
рекомендаций  и  замечаний.  В  частности,  было  поддержано  предложение 
-направить адаптированную версию «Руководства ООН» на рассмотрение в 
Совет судей РФ  и  в Общественную палату РФ.

В качестве методологической основы при подготовке адаптированной 
версии «Руководства» учитывались  Замечания общего порядка №10 (2007) 
«Права  детей  в  рамках  отправления  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних» (приняты Комитетом ООН по правам ребенка на 44 
сессии  15  января  -  2  февраля  2007  года  в  г.  Женеве),  Заключительные 
Замечания   в   адрес   Российской  Федерации  Комитета   ООН  по  правам 
ребенка  по результатам рассмотрения  Третьего периодического  доклада, 
представленного Российской Федерацией  как  государством-участником в 
соответствии  со  ст.  44  Конвенции,  на  40  –й  сессии   30  сентября  2005  г. 
(CRC/C/ 15/Add/274).

Работа над адаптацией «Руководства ООН» показала,  что в Российской 
Федерации  существует   проблемные  вопросы,  связанные  с  полнотой  и 
доступностью  статистической  информации  о   детях,  оказавшихся  в 
конфликте с законом. 

Одним из ключевых показателей для оценки качества системы правосудия 
в  отношении несовершеннолетних в  соответствии  с  «Руководством ООН» 
является наличие полных дезагрегированных данных об обращении с детьми, 
находящимися  в  конфликте  с  законом,  с  точки  зрения  эффективного 
реагирования на проблемы этих детей.

 С  точки  зрения  полноты  источников  информации  в  соответствии  с 
системой  оценки,  предложенной  экспертами  ООН  -  составителями 
«Руководства», современное состояние в России  соответствует классу «В» 
(второй  уровень  из  четырех  возможных)  –  т.е.  осуществляется 
систематическая  регистрация  информации,  и  она  высокого  качества,  но 
достаточная информация имеется для расчета лишь нескольких показателей, 
имеющих значение для источника информации. 

   В  соответствии  с   «Руководством  ООН»  необходимость  точной 
информации и  требование  обеспечить  защиту  детей,  преступивших закон, 
обуславливают,  при  наличии  возможности,  необходимость  сбора 
информации  на  уровне  отдельного  ребенка.  Такая  информация 
предпочтительнее,  чем итоговая информация либо  информация по группе 
или  популяции в  целом.   В  Российской Федерации  в  настоящий период 
отсутствует  система  единого  сквозного  персонифицированного  учета. 
Персонифицированный  учет  осуществляется  на  уровне  отдельного  звена 
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системы  (комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, 
районы/городской/ суд, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
района,  Центр  временного  содержания  для  несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел). 

   Основная  часть  информации  о  персональных  данных 
несовершеннолетних,  оказавшихся   в  конфликте  с  законом,  образует 
изолированные  системы,  при  этом  следует  отметить  отсутствие  политики 
передачи  данных  различных  ведомств  друг  другу,  за  исключением 
информации о наличии /отсутствии судимости, а также  нахождении лица на 
учете в ПДН и/или КДН. 

  Подобная практика приводит к дублированию информации в различных 
звеньях  системы.  Подобное  состояние  системы  соответствует  классу  «С» 
(третий уровень  из  четырех  возможных,  предложенный «Руководством»3), 
т.е.   информационная  система  имеется  и  информация  регистрируется,  но 
регистрация  не  ведется  систематически  или  это  информация  невысокого 
качества.  Фактически,  ее  нельзя  использовать  для  расчета  показателей, 
определенных  «Руководством ООН».
 На сегодняшний день в Российской Федерации  в открытом доступе 
находится  информация  о  преступности  (структура,  динамика,  количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии) и судимости несовершеннолетних (количество осужденных, 
виды  и  категории  преступлений,  виды  назначенных  наказаний  или 
применение иных мер уголовно-правового  характера)  (сайты Федеральной 
службы  государственной  статистики,   Министерства  внутренних  дел  РФ, 
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ).

  Информация  о  деятельности  Федеральной  службы  исполнения 
наказаний,  подразделений  по  делам  несовершеннолетних   МВД,  центров 
временного  содержания   для  несовершеннолетних  правонарушителей 
органов  внутренних  дел  (ЦВСНП),  специальных  учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа  органов управления образованием (СУВУЗТ) 
существует в агрегированном виде (формы ведомственной отчетности),  но 
доступ к ней затруднен. Сводной информации о деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав   на федеральном уровне не 
имеется. Таким образом, информация по критерию открытости/доступности 
может быть отнесена к классу «В» – доступной информации достаточно для 
общей  оценки  состояния  дел  в  сфере  политики  в  отношении  детей  в 
конфликте с законом.

       Комитет  ООН  о  правах  ребенка  в   ЗАМЕЧАНИЯХ  ОБЩЕГО 
ПОРЯДКА №10 (2007)  «Права детей в рамках отправления правосудия в  
отношении несовершеннолетних» (44 сессия,  Женева,  15 января-2 февраля 
2007 года) выразил глубокую озабоченность по поводу отсутствия во многих 
государствах  -   участниках   Конвенции,  даже  самых  элементарных  и 
дезагрегированных данных, касающихся, например,  количества и характера 

3 О Методах оценки показателей будет сказано ниже.
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преступлений,  совершаемых  детьми,  масштабов  применения   и  средней 
продолжительности досудебного содержания  детей под стражей, количества 
детей,  к   которым применяются  меры,  не  предполагающие использование 
судебных  разбирательств  (выведение  детей-правонарушителей  из  системы 
уголовного  правосудия),  количества  осужденных  детей  и  характера 
применяемых к ним наказаний.

   Комитет  настоятельно  призвал  государства-участники Конвенции на 
систематической  основе  собирать  дезагрегированные данные,  касающиеся 
отправления правосудия по делам несовершеннолетних,  и необходимые для 
разработки, осуществления и оценки стратегий и программ, нацеленных на 
предупреждение  преступности  среди  несовершеннолетних  и  обеспечение 
эффективных мер реагирования  в   полном соответствии с   принципами и 
положениями Конвенции ООН о правах ребенка.

Практическая  значимость   для России сбора и  оценки показателей в 
области  правосудия   в  отношении  несовершеннолетних   на  основе 
стандартных  показателей   ООН,  содержащихся  в  «Руководстве», 
заключается  в том, что   появляется возможность проведения  мониторинга 
состояния  всей  российской   системы  правосудия   в  отношении 
несовершеннолетних,  получения  полной   информации  о  положении 
несовершеннолетних,  оказавшихся  в    конфликте  с  законом,    анализа 
действующей  политики  в  области  правосудия   в  отношении 
несовершеннолетних и эффективности  мер  реагирования на   преступления 
несовершеннолетних и  их предупреждение,  выявление  сфер деятельности, 
нуждающихся  в реформировании и  совершенствования законодательства в 
соответствии с имеющимися потребностями страны. 

Кроме этого,  оценка  российской   системы правосудия  в отношении 
несовершеннолетних  на основе  стандартных  показателей  «Руководства 
ООН» позволяет   сверить ее на  соответствие  положениям   Конвенции ООН 
о правах ребенка, участницей которой является  Российская Федерация4.

 Распространено  мнение,  что  правосудие  в  отношении 
несовершеннолетних  -  это  только  наличие  специализированных 
(ювенальных) судов для несовершеннолетних. Однако это неверно. 

Для обеспечения полного осуществления принципов Конвенции ООН о 
правах  ребенка  и  прав  детей,  оказавшихся  в   конфликте  с  законом, 
необходимо  наличие  всеобъемлющей  системы  правосудия  по  делам 
несовершеннолетних5.

 Всеобъемлющая  система  правосудия  по  делам несовершеннолетних 
включает  в  себя  специализированные  подразделения  в  полиции, 

4 Весной 2011 года Российская Федерация представила в Комитет ООН по правам ребенка  четвертый и 
пятый Периодический Доклад о реализации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка (в 
Заключительных замечаниях Комитета от 30.09.2005 г.  по третьему периодическому Докладу Российской 
Федерации были высказаны Заключительные замечания, в т.ч., в области  правосудия  в отношении 
несовершеннолетних 
5 Замечания общего порядка №10 (2007)  «Права детей в рамках отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних» Комитета ООН по правам ребенка. CRC/C/GC/10.05.April.2007.  
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прокуратуре,  судебной  системе,  например,  эффективная  организационная 
структура  для  отправления  правосудия  по  делам  несовершеннолетних  - 
специализированный  суд  либо   специализированные  судьи,  адвокатуре, 
специализированные  службы,  например,  службы  пробации  (уголовного 
надзора),  учреждения  для  размещения  детей-правонарушителей,   ухода  за 
ними по месту жительства. 

В  системе  правосудия  по  делам  несовершеннолетних   должна 
обеспечиваться  эффективная  координация  деятельности  всех 
специализированных подразделений, служб и учреждений. Комитет ООН по 
правам  ребенка  отметил,  что  неправительственные  организации  (НКО) 
могут  играть  и   играют  важную  роль  не  только  в  предупреждении 
преступности среди несовершеннолетних как таковой,  но и в отправлении 
правосудия  по  делам  несовершеннолетних  (например,  проведение 
регулярных  независимые  инспекций  мест  принудительного  содержания 
несовершеннолетних, помощь  детям,  находящимся в заключении  и т.п.).

Дети,   совершившие  преступления,  нередко  становятся  объектом 
негативной огласки в средствах массовой информации,  и это  способствует 
формированию в обществе дискриминационных и негативных стереотипов в 
отношении  этих  детей,  а  зачастую  и  детей  в  целом.  Это  негативное 
изображение  или  криминализация  детей-правонарушителей  нередко 
основывается на неверном толковании  и  понимании причин преступности 
несовершеннолетних и регулярно порождает призывы к применению более 
жесткого подхода.

Обеспечение  доступности  для  гражданского  общества,  средств 
массовой информации   сведений   о  показателях  в  области  правосудия  в 
отношении несовершеннолетних  в Российской Федерации позволит  лучше 
понять положение дел с преступностью несовершеннолетних в стране  и    ее 
первопричины, поможет  формированию  позитивной атмосферы в обществе 
для применения правозащитного подхода к решению этой острой социальной 
проблемы,  позволит   в  национальных  интересах  развития  страны 
поддерживать  и  проводить  воспитательные  и  другие  компании  по 
повышению  осведомленности  российских   граждан    о  необходимости  и 
обязанности  заниматься  детьми,  которые,  как  предполагается,  нарушили 
уголовное законодательство, в том числе,   привлекать к  проведению таких 
общенациональных  и  региональных  компаний  парламентариев, 
представителей  исполнительной  и  судебной  власти,  неправительственные 
организации, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Для  создания  устойчивой и надежной   информационной базы данных 
о  функционировании   российской  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних    необходимо   установление  постоянного  обмена 
информацией  среди  всех  учреждений   и  органов,  имеющих отношении  к 
системе правосудия  в  отношении несовершеннолетних (полиции,  органов 
следствия и дознания, суда,  органов и учреждений исполнения наказаний и 
др.),  а  также  организаций,  осуществляющих независимый   общественный 
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контроль  за соблюдением прав несовершеннолетних, преступивших закон  и 
оказавшихся в  системе уголовного правосудия. 

 К  сожалению,  как  отмечено  выше,  в  настоящее   время  имеется 
достаточно разрозненная  ведомственная статистика,  которая,  зачастую, не 
сопоставима по категориям и   по показателям  существующей статистики 
разных ведомств,  и  которая   не аккумулируется в единую базу данных  по 
теме  «Правосудие   в  отношении  несовершеннолетних,  оказавшихся  в 
конфликте с законом».

Для  российских   специалистов,   работавших  над  адаптацией 
«Руководства  ООН»  к   отечественной  правовой  системе,   остался 
«открытым»     вопрос  о том,   какая независимая структура  может стать 
ответственной за сбор, мониторинг и анализ межведомственной информации 
в  соответствии  со   стандартными   показателями  в  области  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних,  которая   могла  бы    периодически 
предоставлять доклад о положении дел в этой  области  соответствующему 
государственному  органу  (Президенту  РФ,  Государственной  Думе  РФ),  а 
также обеспечивать доступность  статистической информации  для общества.

 Например,   «Руководящие  принципы  ООН  для  предупреждения 
преступности  среди  несовершеннолетних  («Эр-Риядские  руководящие 
принципы»)  такую  роль  отводят  омбудсману.  Согласно  «Руководящим 
принципам»,  государствам-участникам   следует  рассмотреть  вопрос  об 
учреждении поста омбудсмана или аналогичного  независимого органа для 
молодых  людей,  который  обеспечивал  бы  соблюдение  статуса  прав  и 
интересов  молодых  людей  и  квалифицированное  обращение  к 
соответствующим службам.  Омбулдсман или другой установленный орган 
контролировал  бы  также  осуществление  «Эр-Риядских  руководящих 
принципов»,  Минимальных  стандартных  правил  ООН,  касающихся 
отправления  правосудия   в  отношении  несовершеннолетних  («Пекинских 
правил»)  и  «Правил,  касающихся  защиты несовершеннолетних,  лишенных 
свободы».  Омбулдсман  или  другой  орган  через  регулярные  интервалы 
времени  публиковал  бы  доклад  о  достигнутом  прогрессе  и  трудностях, 
которые  встретились  в  процессе  осуществления  этих  международно-
правовых документов.

Ответственным  за  сбор,  мониторинг  и  анализ  межведомственной 
информации   в  области  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  с 
точки  зрения  положений  Конвенции  о  правах  ребенка  мог  бы  выполнять 
координирующий  орган,  на   необходимость  создания  которого  было 
обращено внимание  Российской Федерации в Заключительных Замечаниях 
от  30 сентября 2005 г. по результатам рассмотрения Комитетом ООН  по 
правам ребенка Третьего периодического доклада  Российской Федерации. 
Комитет  выразил  озабоченность  по  поводу  отсутствия  в  Российской 
Федерации должного  механизма сбора данных, позволяющих осуществлять 
систематический  сбор  всесторонних  дезагрегированных  количественных  и 
качественных  данных  по  всем  областям,  охватываемых  Конвенцией,  в 
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отношении всех групп детей с  целью обеспечения мониторинга и оценки 
достигнутых результатов, а также анализа воздействия на детей проводимой 
политики. 

В  связи  с  этим  рекомендовалось   интенсифицировать   усилия, 
направленные на создание в рамках национальной  статистической системы 
всестороннего  и   постоянно  действующего  механизма  по  сбору  данных, 
дезагрегированных  по  полу,  возрасту,  городским  и  сельским  районам, 
охватывающего  все  предусмотренные  Конвенцией  сферы  и  всех  детей 
младше 18 лет, концентрируя внимание на уязвимых группах. Отмечено, что 
государство-участник  должно  разработать  показатели  для  эффективного 
мониторинга и  оценки  достигнутых  результатов  в  осуществлении 
Конвенции,  а  также  для  анализа  воздействия  на  детей  политики, 
затрагивающей их интересы.

В  ходе  работы  по  адаптации  «Руководства  ООН»   экспертами 
обсуждался вопрос,  какой государственный орган в Российской Федерации 
мог бы стать субъектом подобного мониторинга (управления национальным 
процессом  сбора  информации  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних в соответствии с 15-тью показателями ООН): комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, Судебный департамент при 
Верховном  Суде РФ, Уполномоченный по правам ребенка,  Министерство 
юстиции, Федеральная служба государственной статистики.

 Представляется весьма проблематичным, чтобы это могли взять  на 
себя  комиссии  по  делам   несовершеннолетних  и  защите  их  прав  либо 
Судебный Департамент,  поскольку   правовой статус  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав до настоящего времени  не определен, 
отсутствует Федеральный  закон о такой комиссии,  хотя  комиссия и создана 
при Правительстве РФ, функционируют они  в субъектах РФ, но правовая 
основа деятельности определена далеко не во всех регионах РФ. 

Не подходит для этих целей и Судебный Департамент при Верховном 
Суде РФ, который  ведет  учет статистической информации,  в   том числе, 
касающейся  несовершеннолетних,  однако   речь  идет  о   состоявшихся 
судебных  решениях,  при  этом  речь  идет  о  неперсонифицированных 
сведениях.

В  качестве   субъекта   (координирующего  органа)   национального 
процесса  сбора  информации  в  области   правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  возможно рассмотрение  института  Уполномоченного 
по правам ребенка  при Президенте Российской Федерации6.
6 Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. №986 «Об Уполномоченном  при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка»  в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в 
Российской Федерации учреждена должность Уполномоченного при Президенте  Российской Федерации по 
правам ребенка.  Уполномоченному  предоставлено право, в  частности,
-  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения, документы и материалы от 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;
- привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных и научно-аналитических работ, 
касающихся защиты прав ребенка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том 
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В принципе, законодательство не содержит препятствий к тому, чтобы 
управленческая   группа,  обеспечивающая   национальный  процесс  сбора 
информации в области правосудия в отношении несовершеннолетних,  могла 
бы  быть создана при  федеральном Министерстве юстиции.

С другой стороны,   «Руководство ООН» указывает  на  возможность 
управления  национальным  процессом  сбора  информации  в  области 
правосудия   в  отношении  несовершеннолетних   управленческой  командой 
(группой)  при Федеральной службе государственной статистики.

 В.Н.Ткачев
 председатель Ростовского областного суда,

член Совета судей РФ, д.ю.н., профессор, 
 Заслуженный юрист РФ

числе, на договорной основе.
Указом рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской Федерации учредить 
должность уполномоченного по правам ребенка.
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