
Глава 1.  Общие сведения  о показателях ООН. Принципы сбора 
и оценки информации. Картирование и методология. 
Управление процессом

 
Как указано в «Руководстве ООН», по оценкам специалистов, 

общее  число  детей1 в  мире,  лишенных  свободы  вследствие 
конфликта с законом, составляет не менее одного миллиона. 

Существует  множество  причин,  по  которым эти  дети  могут 
сталкиваться  с  правоохранительными  органами.  Правонарушения, 
включая  политические  преступления  и  правонарушения, 
характерные для детского возраста, - это одна причина конфликта с 
законом.  Но,  кроме  того,  задержанию  могут  подвергаться  дети, 
которые, как считается, входят в группу "риска преступности" или 
находятся  в  "неурегулированном  положении".  Они  даже  могут 
оказаться в заключении вследствие ненадлежащей деятельности или 
произвола органов правопорядка.

 Основные социальные причины, по которым дети вступают в 
конфликт  с  законом,  включают  бедность,  беспризорность, 
отсутствие возможностей для получения образования и занятости, 
миграцию,  немедицинское  употребление  наркотиков  или 
психоактивных  веществ,  давление  со  стороны  сверстников, 
отсутствие  контроля  со  стороны  взрослых,  насилие,  жесткое 
обращение и эксплуатацию.

Условия конкретной страны определяют различия в названии 
государственных  систем,  которые  занимаются  рассмотрением  дел 
детей, преступивших закон, и практикуемых ими подходах.   Дела 
детей могут рассматриваться в рамках общей системы правосудия 
для  совершеннолетних  или  в  специализированном  суде  по  делам 
несовершеннолетних,  ими  могут  заниматься  органы  социального 
обеспечения,  а  в  случае  несерьезных  правонарушений их дела   о 
нарушении  закона  рассматриваются  в  рамках  административного 
судопроизводства. 

Такие  системы  могут  быть  подразделением  системы 
уголовного  правосудия  в  отношении  совершеннолетних  или 
действовать  в  основном  вне  судебной  системы  через  комитеты/ 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  или  административные 
группы.

 Когда система в той или иной степени  специализируется на 
рассмотрении  дел  детей-правонарушителей,  будь  то  судебная 
1 В соответствии с  Конвенцией о правах ребенка в  «Руководстве ООН» детьми/ребенком 
считается каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста
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система,  система  социального  обеспечения  или  административная 
система, то ее часто называют  системой правосудия в отношении  
несовершеннолетних. Вследствие  этого  в  настоящем  руководстве 
термин  "система  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних" 
употребляется применительно к законам, процедурам, руководящим 
принципам,   системам,  специалистам,  учреждениям  и  методам 
воздействия,  специально  предназначенным  для  работы  с  детьми, 
преступившими закон.

В  странах,  где  нет  никакой  специализации,  дела  детей, 
преступивших закон, рассматриваются в основном так же, как дела 
взрослых.  Как  системы  уголовного  правосудия  в  отношении 
совершеннолетних,  так  и  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  нередко  используют  лишение  свободы в 
качестве  основной  карательной  меры.  Обе  системы  также  могут 
игнорировать   детские  потребности  и  необходимость  обеспечить 
наилучшие интересы ребенка, а также устранить первопричины его 
конфликта с законом. 

Действительно, хотя в стране могут действовать "специальные 
процедуры" в отношении детей, преступивших закон, эффективная 
система  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  требует 
оценки  различных  потребностей  детей,  обеспечения  того,  чтобы 
детьми,  преступившими  закон,  занимались  соответствующие 
службы,  чтобы   такие  дети  были  окружены  заботой  и  получали 
помощь в реинтеграции в жизнь сообщества.

 Кроме  того,  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  должна  создать  "дружественное  к  ребенку" 
окружение,  используя  доступный  для  его  понимания  язык  и  как 
можно меньше физических ограничений.

Международные стандарты, касающиеся защиты детей в 
системе уголовного правосудия:

• Конвенция   о правах ребенка 

• Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних

• Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних

• Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся защиты несовершеннолетних,  лишенных 
свободы 
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•  Минимальные  стандартные правила Организации 
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением 

•  Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций в отношении действий в интересах 
детей в системе уголовного правосудия

• Основные принципы Организации Объединенных Наций, 
касающиеся  применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия 

• Руководящие принципы Организации Объединенных Наций, 
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 
детей - жертв и свидетелей преступлений

      После контакта с системой правосудия, которая не учитывает 
потребности  ребенка,  лишенные  свободы  дети  подвергаются 
повышенному риску жестокого обращения, насилия, эксплуатации и 
таких  проблем  со  здоровьем,  как  телесные  повреждения  и 
ВИЧ/СПИД. Кроме того, существует риск того, что они будут еще 
больше изолированы от общества,  особенно в том случае, когда в 
общей  системе  правосудия  отсутствуют  подразделения, 
занимающиеся  благополучием,  образованием  и  реинтеграцией 
детей, оказавшихся в  конфликте с законом.

   Особый  характер  положения  детей,  преступивших  закон, 
определяется числом действующих международных стандартов, ряд 
которых перечислен  выше.

 Эти  стандарты  определяли  и  продолжают  определять 
действия  правительств  и  деятельность  организаций,  которые 
активно  работают  в  сфере  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних,  включая  организации  -  члены 
Межучрежденческой  координационной  группы  по  правосудию  в  
отношении  несовершеннолетних.  Одной  из  постоянных  целей 
членов  этой  Межучрежденческой  группы  является  сокращение 
практики лишения свободы путем содействия внедрению программ 
прекращения  дела  до  назначения  наказания,  реституционного 
(восстановительного)   правосудия  и  осуществления  других 
альтернативных мер.

   Необходимость показателей
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Когда  правительственные  чиновники  и  учреждения  создают 
систему  правосудия  по  делам  несовершеннолетних,  не  имея 
информации  о  функционировании  системы  или  о  детях, 
попадающих  в  сферу  ее  действия,  это  может  привести  к 
безнаказанности  в  отношении  жестокого  обращения,  насилия  и 
эксплуатации  детей,  и  полученный  ребенком  опыт  от 
соприкосновения  с  этой  системой  вряд  ли  будет  отвечать  его 
наилучшим интересам. 

Ребенок может длительное время провести в заключении или 
по  решению суда  быть  приговорен  к  мере  наказания,  которая  не 
отвечает  интересам обеспечения  его  благополучия,  исправления и 
возвращения в общество. 

Оставаясь  незамеченной,  отсрочка  с  рассмотрением  дела 
ребенка в суде может тянуться месяцы или даже годы. Между тем, 
любое  уголовное  дело  несовершеннолетнего  с   самого  начала 
следует вести быстро, не допуская каких либо ненужных задержек, 
потому что со временем несовершеннолетнему будет все труднее, а 
иногда   и  невозможно  логически  и  психологически  увязать 
процедуру  судебного  разбирательства  и  вынесение  решения  с 
самим правонарушением.

Правительственным  чиновникам  бывает  трудно  оценить 
воздействие  новых  процедур  или  руководящих  принципов 
отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних. 
Неспособность  тщательно  регистрировать  и  оперативно 
использовать  информацию,  касающуюся  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних, порождает неспособность обеспечить защиту 
ребенка, преступившего закон.

В ходе международных консультаций по показателям в области 
защиты ребенка,  состоявшихся  в  ноябре  2003  года,  их  участники 
обсудили  разработку  комплекса  международных  показателей  в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних. Совещание 
началось  с  рассмотрения  примерно  шестидесяти  предложенных 
показателей. В результате обсуждения и оценки значимости каждого 
из  них  в  списке  осталось   15   показателей,  из  которых   5  были 
названы основными. В ходе  их апробирования, проведенного  в ряде 
стран, эти пятнадцать показателей были доработаны и утверждены 
Межучрежденческой  координационной  группой  по  правосудию  в 
отношении несовершеннолетних2.
2 Группа была создана в соответствии с резолюцией 1997/30 ЭКОСОС в целях укрепления 
координации и взаимодействия между учреждениями Организации Объединенных Наций и 
международным НПО, работающими в данной области. Членами группы являются УВКПЧ, 
ЮНОДК, ПРООН, ДОЛМ, Международное движение в защиту детей, отделение Федерации 
помощи детям в Соединенном Королевстве, организация «Земля людей», всемирная 
организация против  пыток и Международная тюремная реформа.
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Целью «Руководства ООН» является введение в действие этих 
пятнадцати  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних и разъяснение их практической пользы. В нем 
объясняется, как оценка показателей может способствовать защите 
детей, преступивших закон, посредством принятия мер на местном и 
центральном  уровнях.   Любой  показатель  обеспечивает  общий 
способ  определения  и  представления  информации,  показывающей 
степень соответствия стандартам.  Показатели в области правосудия 
в  отношении  несовершеннолетних  обеспечивают  основу  для 
определения  и  представления  специальной  информации  о 
положении детей, преступивших закон.

Эта  информация  касается  как  количественных  показателей  - 
таких  как  число  детей,  находящихся  в  заключении  на  момент 
проведения конкретной переписи, - так и наличия соответствующей 
политики.  От показателей не требуется, чтобы они давали полную 
информацию  обо  всех  возможных  аспектах  положения  детей, 
преступивших  закон,  в  той  или  иной  стране.  Они  скорее 
представляют  собой  базовый  набор  данных  и  инструмент 
сравнительного анализа, который обеспечивает основу для оценки, 
исследования и разработки услуг и политики.

 Полезность  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних проявляется на нескольких уровнях.

> Международное определение термина "исходные данные". 
Во-первых,  показатели  обеспечивают  четкое  международное 
определение  термина  "исходная"  информация,  создавать 
которую  должна  уметь  каждая  страна.  Доступность 
достоверной  и  сопоставимой  информации  внутри  стран  и 
между  ними  крайне  необходима  для  планирования  и 
мониторинга  политики  и  программ,  организации 
пропагандистско-разъяснительной  деятельности  на 
национальном  и  международном   уровнях  и  определения 
основных  направлений  деятельности  для  различных 
заинтересованных  сторон.  Использование  стандартных 
показателей  дает  возможность  для  сравнительного  анализа 
ситуации в разных странах.

> Взаимодействие  местных  партнеров.  В  национальном 
процессе  сбора  информации  о  правосудии  в  отношении 
несовершеннолетних,  который  ведет  к  оценке  показателей, 
участвуют  местные  учреждения,  такие  как  полицейские 
участки,  суды   и  места  заключения,  которые  занимаются 
сбором  соответствующей  информации.  Требование, 
обязывающее  местные  учреждения  добывать,  собирать  и 
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сообщать информацию об отдельных детях,  за  которых они 
несут  ответственность,  помогает  защите  этих  детей, 
гарантируя, что они не "проскочат сквозь сеть",  и побуждая 
конкретное учреждение к оценке и пересмотру применяемых 
им  методов  воздействия  на  ребенка.  Представление 
информации  обусловливает  создание  определенного  уровня 
ответственности  и  подотчетности  для  источника  этой 
информации.

> Обзор  политики.  Оценка  показателей  также  позволяет 
провести анализ соответствующей политики силами местных 
учреждений  и  учреждений  национального  уровня.  Эти 
показатели  можно  использовать  в  качестве  основы  для 
проведения  национальной  оценки  того,  как  ведется 
рассмотрение дел детей, преступивших закон, и определения 
областей,  нуждающихся  в  усовершенствовании  или 
реформировании. Когда оценка показателей осуществляется в 
динамике  по  времени,  появляется  возможность  проводить 
мониторинг новых законов, стандартов или политики. Кроме 
того, показатели способны помочь государствам-участникам в 
соблюдении  международных  стандартов.  В  связи  с  этим 
государства  -  участники  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка 
побуждаются к тому, чтобы они по возможности использовали 
эти  показатели  в  своих  докладах,  представляемых 
государствами-участниками  Комитету  ООН  по  правам 
ребенка.

   Описанная  в  «Руководстве  ООН»   методология  помогает 
каждой стране начать и поддерживать национальный процесс сбора 
данных о  правосудии в  отношении несовершеннолетних,  который 
ведет  к  оценке  показателей.  Важной  областью  использования 
показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  является  обеспечение  сопоставимости 
результатов  между  странами,  регионами  и  на  международном 
уровне.  Для  этого  каждая  страна,  где    осуществляется   процесс 
сбора информации о национальной системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних,  должна  по  возможности  придерживаться 
последовательного подхода к определениям и к оценке.

Рекомендации,  содержащиеся в данном «Руководстве ООН», 
обращают особое внимание на необходимость как можно быстрее 
провести оценку показателей,  а  также на  необходимость создания 
надежных  информационных  систем  для  непрерывной  оценки 
показателей.  Чем  жестче  страна  осуществляет  процесс  сбора  и 
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сопоставления  информации,  тем  выше  полезность  результатов 
оценки  показателей  для  этой  страны,  поскольку   позволяет 
совершенствовать    систему  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  с  учетом  национальных  особенностей  и 
приоритетов. В связи с тем, что рекомендации в «Руководстве ООН» 
носят  общий  характер,  предлагаемые  методология  и  процедуры 
должны  быть  адаптированы  к  национальным  условиям  с  учетом 
имеющихся  ресурсов,  доступности  информации  и  приемлемости 
процесса сбора информации в целом.
  
 Общие принципы
В  «Руководстве  ООН»  описаны  пять  общих  принципов,  которые 
применимы  к  национальному  процессу  сбора  информации  о 
правосудии в отношении несовершеннолетних.

А.  Методы  сбора  информации  должны,  прежде  всего,   быть 
сосредоточены на оперативном сборе информации, в  первую 
очередь, для 5-ти основных показателей. Однако приведенная 
в   «Руководстве  ООН»   методология  не  предназначена  для 
разового  быстрого  сбора  информации.  Конечная  цель  этого 
процесса  заключается  в  том,  чтобы  сбор  информации  стал 
неотъемлемой  частью  текущей  работы  и  повседневного 
руководства учреждениями и службами, связанными с общими 
системами  страны,  которые  занимаются  детьми, 
преступившими  закон  (полицейские  участки,  места 
заключения  и  суды).  В  связи  с  этим  информация  должна 
представляться  не  только  для  расчета  показателей,  но  и 
предоставляться тем учреждениям, которым она необходима и 
которые  используют  ее  для  повседневного  управления 
системой  и  для  мониторинга  защиты  детей,  преступивших 
закон.  Исходя  из  этого  необходимо,  чтобы  сильным 
компонентом методологии сбора информации по возможности 
было  укрепление  потенциала  и  создание  новых 
информационных систем3.

В.  В  процессе  оценки  показателей  странам  настоятельно 
рекомендуется использовать согласованный подход к выбору 
определений (терминов), которые  будут  различаться  в 
зависимости от условий той или иной страны.

С.  Необходимость точной информации и требование обеспечить 
защиту  детей,  преступивших  закон,  обусловливают,  при 
наличии возможности,  необходимость  сбора  информации на 

3 Государства-члены, которые не в состоянии создать такие системы, могут обратиться за 
технической помощью к одному из учреждений, являющихся членами  вышеупомянутой 
Межучрежденческой группы
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уровне  отдельного  ребенка.  Такая  информация 
предпочтительнее, чем итоговая информация, информация по 
группе  или  "популяции  в  целом".  Кроме  того,  объем 
собранной  информации  должен  быть  достаточным  для  ее 
дезагрегирования.  В  связи  с  этим  необходимо,  чтобы  такие 
подробности, как возраст, пол, этническая принадлежность и 
квалификация  обвинения,  регистрировались  по  каждому 
отдельному ребенку.

D.  Первостепенное внимание в рамках национального процесса 
сбора  информации  о  правосудии  в  отношении 
несовершеннолетних  должно  уделяться  тому,  как  именно 
использовать результаты оценки показателей на всех уровнях. 
Странам  настоятельно  рекомендуется  рассмотреть  вопрос  о 
том, как эти показатели будут использоваться в работе таких 
местных  учреждений,  как  места  заключения  и  суды,  и  на 
национальном  уровне  при  пересмотре  и  формулировании 
законодательства  и  политики,  касающихся  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  и  предупреждения 
вовлечения детей в преступную деятельность.

Е.  Процесс  сбора  информации  должен  осуществляться  в 
соответствии с самыми высокими нравственными нормами в 
целях  обеспечения  защиты  и  соблюдения  прав  детей.  В 
частности,  методы  непосредственного  опроса  детей  должны 
использоваться  только  в  том  случае,  когда  необходимую 
информацию  нельзя  получить  с  помощью  любых  других 
методов. Непосредственные опросы детей лучше проводить в 
группе,  а  не  на  индивидуальной  основе.  Сотрудники, 
руководящие  этой  работой,  должны  обеспечить  наличие 
действующей  процедуры,  гарантирующей  неразглашение 
личных  и  персонифицирующих  сведений  о  детях   при 
передаче таких сведений другим лицам для их сопоставления и 
расчета  показателей.  Принцип  конфиденциальности 
обусловлен  важностью  действий,  направленных  на 
предоставление,  в  случае  необходимости,  непосредственной 
защиты ребенку.
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Пятнадцать  показателей в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних, установленных   «Руководством ООН»
Показатель Определение

Количественные показатели
1. Дети, преступившие закон • Число детей, арестованных за 12-месячный 

период, на 100000 популяции детей
2. Дети, находящиеся в заключении 

(основной показатель)
• Число детей, находящихся в заключении, на 

100000 популяции детей
3. Дети, находящиеся в 

предварительном заключении 
(основной показатель)

• Число детей, находящихся в предварительном 
заключении, на 100000 популяции детей

4. Длительность предварительного 
заключения

• Время, проведенное детьми в заключении до 
вынесения приговора

5. Длительность заключения после 
назначения наказания

• Время, проведенное детьми в заключении 
после назначения наказания

6. Число детей, умерших в заключении • Число детей, умерших в заключении за 12-
месячный период, на 1000 задержанных детей

7. Изоляция от взрослых • Процент детей, находящихся в заключении, 
которые не совсем изолированы от взрослых

8. Контакты с родителями и членами 
семьи

• Процент находящихся в заключении детей, 
которых за последние 3 месяца посещали 
родители, опекун или любой взрослый член 
семьи либо которые сами их посещали

9. Наказание в виде лишения свободы 
(основной показатель)

• Процент осужденных детей, приговоренных к 
лишению свободы

10. Прекращение дела до назначения 
наказания (основной показатель)

• Процент детей, в отношении которых дела 
были прекращены, или осужденных, которые 
участвуют в программах прекращения дела 
до назначения наказания

11. Воспитательно-исправительное 
воздействие на лиц, отбывших 
наказание

• Процент детей, освобожденных из-под 
стражи, к которым применяются меры 
воспитательно-исправительного воздействия

Показатели в области политики
12. Регулярные независимые инспекции • Наличие системы, гарантирующей 

регулярные независимые инспекции мест 
заключения

• Процент мест заключения, где за 
последние 12 месяцев проводилась 
независимая инспекционная проверка

13. Механизм подачи жалоб • Наличие системы подачи жалоб детьми, 
находящимися в заключении

• Процент мест заключения, где действует 
система подачи жалоб

14. Специализированная система 
правосудия в отношении 
несовершеннолетних (основной 
показатель)

• Наличие специализированной системы 
правосудия в отношении 
несовершеннолетних

15. Профилактика • Наличие национального плана 
профилактики вовлечения детей в 
преступную деятельность
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 Выбор  именно этих 15  показателей  обусловлен тем, что они 
пригодны   к  оценке  и  способны   помочь   уполномоченным 
должностным  лицам  на  региональном  и  федеральном  уровне   в 
оценке  того,    насколько  подходящими  и  функциональными 
являются  те  звенья  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних, которые входят в  сферу их ответственности и 
компетенции. Успех  процесса оценки показателей в значительной 
степени  зависит  от  полного  понимания  национальной  системы, 
которая занимается детьми, преступившими  закон.

Важной  областью  использования  показателей  в  области 
правосудия в отношении несовершеннолетних является обеспечение 
сопоставимости  результатов  между  странами,  регионами  и  на 
международном  уровне.  Для  этого  каждая  страна,  где 
осуществляется  сбора  информации  о  национальной  системе 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  старается 
придерживаться  единого подхода к определениям (терминам) и к 
оценке показателей.

Эти  15 показателей делятся на 2 категории:

1) количественные показатели
2) показатели в  области политики.

Количественные показатели- это показатели с 1-го по 11-й

Показатели в области политики- это показатели с 12-го по 15-й. 
Одни  предоставляют  описательную  информацию  о  законах  и 
направлениях  политики.  Для  некоторых  показателей  информация 
может  быть  дополнена  количественной  информацией  об 
осуществлении политики.

Количественные  показатели относятся  к  оценке  характеристик 
системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  которые 
можно  выразить  в   числовой   форме.  Многие  количественные 
показатели  дают  оценку  процентов  или  числа  детей  на  100 000 
общей  численности  популяции  детей  страны,  что  облегчает  их 
сопоставление  между   разными странами  и  позволяет  следить  за 
изменением  в  динамике  по  времени.  Количественные  показатели 
также  определяют  периоды  времени,  в  течение  которых    дети 
контактируют  с  системой  правосудия,  и  важные  характеристики 
детского  опыта  нахождения  под  стражей,  такие  как  содержание 
отдельно  от  взрослых,  посещение  их  родителями  или  получение 
помощи в реинтеграции в  семью после выхода на свободу.
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Показатели в  области политики,  с  другой  стороны,  оценивают 
закреплены  ли  в  национальном  законодательстве  или  политике  4 
характеристики,  имеющие  особое  значение  для  эффективной 
системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  и  меры 
профилактики,  принимаемые страной,  с  тем чтобы  предупредить 
совершение  преступлений  несовершеннолетними.  Показатели  в 
области  политики  также  позволяют  рассмотреть  две  правовые 
гарантии, важные для детей, находящихся в заключении: во-первых, 
могут  ли  дети  подать  жалобу  в  независимый  орган  на  методы 
обращения с ними и условия содержания  и, во-вторых, существует 
ли система независимой проверки мест заключения, где содержатся 
дети.  

Для  оценки  количественных  показателей  и  показателей  в 
области политики используются разные методы. 
Для  оценки  количественных  показателей  используются  числовые 
расчеты,  а  для  оценки показателей  в  области  политики -  система 
уровней от 1-го до 4-го.

Метод оценки показателей  зависит от того, к  какой категории 
относится данный  показатель.

Поскольку  количественные  показатели  (показатели  №№1-
11) связаны с  числами, для их оценки применяется метод простого 
числового  расчета.  «Руководство  ООН»  для  каждого  из  этих 
показателей   предлагает  описание  информации,  которую 
необходимо собрать для верхней части (числитель) и нижней части 
(знаменатель) дробного рационального уравнения.

Показатели  в  области  политики (показатели  №№12-15) 
рассчитываются  на  основе  информации,  представляемой  не  в 
числовой форме,  а  в   форме,  например,  информации о  законах и 
политике.  В качестве  метода оценки такой информации и расчета 
показателей в области политики используется система уровней от 1-
го  до  4-го.  С  помощью  инструментария  для  анализа  политики, 
предлагаемого «Руководством ООН», можно рассчитать, к  какому 
уровню должен относиться показатель.

Это следующие уровни:
• Уровень  1 -  (характеристика)  не  предусматривается 

законодательством или политикой
• Уровень  2 -  (характеристика)  лишь  слабо  защищена 

законодательством или политикой
• Уровень 3 - (характеристика) относительно хорошо защищена 

законодательством или политикой
• Уровень 4- (характеристика) чрезвычайно хорошо защищена 

законодательством или политикой
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Использование  стандартного  формата  для  представления  15-ти 

показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  значительно  повышает  их  пригодность  для 
оценки тенденций во временной динамике. Если для представления 
информации каждый раз используются одинаковые методы, гораздо 
легче  выявлять  изменения  в  ситуации,  что  позволяет  при 
необходимости принять ответные меры и скорректировать политику 
и   практику.  Кроме  того,  стандартный   формат  существенно 
облегчает  сопоставление  показателей  между  странами  и  на 
международном уровне.

Для  того,  чтобы  по  возможности  сделать  результаты  оценки 
показателей  максимально  полезными  для  органов,  учреждений  и 
отдельных  лиц,  имеющих отношение  к  правосудию в  отношении 
несовершеннолетних,  способ  их  представления  должен  быть 
максимально  простым,  например,  один  из  этих  способов  - 
представление показателей с использованием диаграмм и цифр.

«Руководство  ООН»  предлагает  для  каждого  показателя 
информационную  рамку, которая  показывает  то,  что  именно 
оценивает  показатель,  почему полезно  проводить  такую оценку  и 
как именно ее следует проводить.

Информационная рамка
Показатель 1. Обозначение

Определение  Определение показателя

Приоритет Обычный или ОСНОВНОЙ
В зависимости от приоритета показатели делятся на 5 основных (№
№»3,  3,  9,  10,14)  и  десять  обычных  .  Это  тот  случай,  когда  для 
оценки  положения  детей,  преступивших  закон,  важны  все  15 
показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних.  Однако, как отмечено в «Руководстве ООН», 
если  какая-либо страна не в состоянии обеспечить оценку всех 15-ти 
показателей, то в первую очередь должна быть проведена оценка 
5-ти  основных показателей:
-  №2-дети, находящиеся в заключении
-  №3 –дети, находящиеся в  предварительном заключении
-  №9- наказание в  виде лишения свободы
-  № 10- прекращение дела до назначения наказания
-  №14- специализированная  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних

Числитель
Знаменатель

В  данной  графе  приводятся  соответствующие  расчеты,  которые 
необходимо  провести  для  оценки  каждого  количественного 
показателя

Что он оценивает Описывается, что именно оценивает показатель
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Почему  нужна 
оценка

Объясняется, почему нужна оценка показателя

Применимые 
международные 
стандарты

Приводятся  международные  стандарты,  имеющие  отношение  к 
показателю.
 Указанные международные документы включают:

• Конвенцию о правах ребенка  (КПР)
• Руководящие  принципы  Организации  Объединенных  Наций 

для  предупреждения  преступности  среди 
несовершеннолетних (ППН)

• Минимальные   стандартные  правила  Организации 
Объединенных Наций, касающиеся  отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)

• Правила  организации  Объединенных  Наций,  касающиеся 
защиты несовершеннолетних,  лишенных свободы ( Правила 
ООН, касающиеся защиты  НЛС)

• Минимальные  стандартные  правила  Организации 
Объединенных  Наций  в  отношении  мер,  не  связанных  с 
тюремным заключением (ПМНЗ)

• Руководящие принципы  Организации Объединенных Наций 
в  отношении  действий  в  интересах  детей  в  системе 
уголовного правосудия (Руководящие  принципы в отношении  
действий)

• Основные  принципы  Организации  Объединенных  Наций, 
касающиеся  применения  программ  реституционного 
правосудия в  вопросах уголовного правосудия (ПРП)

• Руководящие  принципы  Организации  объединенных  наций, 
касающиеся  правосудия  в   вопросах,  связанных с  участием 
детей-жертв и свидетелей преступления (ДЖСП)

Как  проводить 
оценку

В  данной  графе   показано,  как  собирать  информацию  для 
конкретного  показателя  и  как  использовать  эту  информацию  для 
получения оценки показателя________________________
Помимо  этих  основных  рекомендаций,  по  каждому  показателю 
представлена дополнительная информация.
Эта информация касается следующего:

1) где  можно  найти  информацию  для  этого  показателя- 
«источники информации»

2) о  каких  детях  необходимо  собирать  информацию- 
соответствующая «популяция детей»

Источниками  информации   обычно  являются  отдельные 
учреждения (ведомства) или лица, которые составляют часть (звено) 
системы  правосудия в отношении несовершеннолетних или системы 
уголовного  правосудия  в  отношении  совершеннолетних  (если  в 
стране  отсутствует   система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  и  их  дела  рассматриваются  в  рамках  общей 
системы уголовного правосудия)
Эти  ведомства  или   должностные  лица,  как  правило,  несут 
ответственность за принятие ключевых решений, которые касаются 
детей,  преступивших  закон,  и  нередко  напрямую  контактируют  с 
такими детьми. Источники информации могут включать, например, 
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отдельные  местные  или  районные   полицейские  участки  (отделы 
внутренних  дел),  места  заключения,  например,  следственные 
изоляторы,  воспитательные  колонии  для  несовершеннолетних,  и 
компетентные  органы,  такие  как  суды  или  суды  по  делам 
несовершеннолетних

Популяции  детей  -   это  конкретные  группы  детей,  которые 
подлежат учету в целях оценки конкретного показателя.
Этими группами могут  быть, например,  «все дети, находящиеся в  
заключении на конкретную  дату»  или   « все дети, вышедшие из  
заключения за 12 месяцев», в зависимости от того, какой показатель 
оценивается.
Иногда  невозможно  посчитать  численность  всей  соответствующей 
популяции  детей.  В  этом  случае  можно  провести  выборку  из 
соответствующей популяции детей

  Дезагрегировани
е4

 
Показатели  в наибольшей степени способны помочь чиновникам в 
тех странах, где  информация доступна в дезагрегированной форме. 
В  данной  графе  представлены  предполагаемые  категории 
дезагрегирования.

Инструментарий
Наконец,   информационные  рамки (графы)   содержат ссылки  на 
методы  сбора  информации,  методы  анализа  политики  и   методы 
использования  программы  Exel,  которые  помогут  в   оценке 
показателей.
Методы  сбора информации призваны облегчить сбор информации 
для количественных показателей (показатели №№1-11)
Методы  анализа политики должны помочь в  сборе информации для 
показателей в области политики ) показатели №№12-15).
Эти методы могут быть полезны в тех случаях, когда   информация 
есть, но она недоступна из-за чего требуется сбор информации для 
соответствующих показателей  с помощью составления выборки, или 
когда  имеющаяся  информация  должна  быть  дополнительно 
систематизирована,  прежде,  чем  будет  проведен  сбор  новой 
информации.

Дезагрегирование
Для  максимально  возможного  повышения  полезности 

показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  крайне  важно  дезагрегирование 
(разукрупнение, разделение) данных. 

Это обусловлено тем, что дезагрегирование помогает выявить 
модели, которые не видны при рассмотрении всей группы в целом, и 
проанализировать положение особо уязвимых подгрупп детей.
4 Дезагрегирование- разъединение, разукрупнение, разделение показателей по какому-либо 
признаку, разъединение  крупного элемента на множество его составляющих частей
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Например,  информация  о  периоде  времени,  проведенном 
ребенком  в  заключении,  приобретает  особое  значение,  когда 
появляется  возможность  проанализировать  продолжительность 
пребывания  в  заключении   детей  отдельно  от  категории 
правонарушения.  В  этом  случае  подобная  информация  помогает 
чиновникам определить, было ли лишение свободы крайней мерой, 
применяемой в течение минимально необходимого срока.

 Аналогичным  образом,  информация  о  содержании  под 
стражей детей отдельно от взрослых в разбивке по полу (мальчики, 
девочки)  позволяет  чиновникам  обеспечить  защиту  мальчиков  и 
девочек от возможного дурного влияния и содержание в условиях, 
которые  наилучшим  образом  отвечают  их  индивидуальным 
потребностям.

Дезагрегированная  информация  может  использоваться  на 
местном  уровне,  например,  в  отдельных местах  заключения,  что 
дает  возможность  убедиться,  что  подход  к  работе  с  особо 
уязвимыми  группами  детей   (например,   девочками  или  очень 
маленькими детьми, например,  не достигшими возраста уголовной 
ответственности)  соответствует их потребностям.

 На национальном уровне дезагрегирование информации для 
таких показателей, как показатель №1 (дети, преступившие закон) и 
показатель №9 (наказание в виде лишения свободы), может служить 
основой  для  разработки  национальной  политики,  включая  планы 
предупреждения конфликтов с законом среди детей или директивы 
для определения меры наказания. 

Если  показатели  показывают,  например,  что  большое  число 
мальчиков   преступают  закон  и  приговариваются  к  лишению 
свободы за относительно несерьезные правонарушения, то политика 
в области профилактики и определения меры наказания может быть 
изменена для разрешения этой ситуации. Незначительные различия 
в предлагаемых категориях дезагрегирования зависят от того, какой 
показатель оценивается. 

Однако в общем категории дезагрегирования, перечисленные 
ниже   в  таблице,  должны  по  возможности  использоваться  для 
каждого  из  количественных  показателей.  Когда  это  уместно  с 
учетом национального контекста, можно добавить дополнительные 
категории  дезагрегирования,  включая  дезагрегирование  по  типу 
места  заключения  и  по  обеспечению  или  отсутствию 
представительства  правовых  интересов  детей,  арестованных  на 
досудебной  стадии  или  лишенных  свободы  по  приговору  суда. 
Кроме  того,  если  в  конкретном  национальном  контексте  нет 
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необходимости в таких категориях дезагрегирования, как этническая 
принадлежность, то их можно исключить из сбора информации.

 Категории  дезагрегирования  (т.е.  пример  того,  как  можно 
производить разделение  общего показателя «несовершеннолетний-
правонарушитель»  на  составляющие  его  подгруппы  детей) 
приводится в таблице ниже:

  
Категория 
дезагрегирования

  Описание

 Пол  Женский или мужской

 Возраст  В  зависимости  от  показателя  момент  времени,  в  который 
определяется возраст, может быть разным. 
Это, например, может быть возраст на момент ареста,  или возраст 
на  момент  вынесения  приговора  либо  возраст  на   момент 
совершения  преступления.  Для  каждого   из  15-ти  показателей 
устанавливается соответствующий момент времени 

 Этническая 
принадлежность
(гражданство)

 Когда это уместно с учетом контекста конкретной страны и при 
условии,  что  при  сборе  такой  информации  не  возникают 
специфические  проблемы  с  защитой,  информация  может  быть 
дезагрегирована по этнической принадлежности.
 Категория  этнической  принадлежности  (гражданства) 
определяется  в   контексте  конкретной  страны  с  учетом  ее 
собственных нужд.
 Например,  может  быть  разделение  информации  по  признаку 
гражданин страны или иностранец/ лицо без гражданства

 Категория 
правонарушения

 Здесь  можно  исходить,  например,   из  категории  преступлений, 
установленной ст.15 Уголовного кодекса РФ:

1. Преступление небольшой тяжести
2. Преступление средней тяжести
3. Преступление тяжкое
4. Преступление особо тяжкое

Либо  анализировать данные  по видам преступлений, например:
1. Преступления против жизни  и здоровья ( в  свою очередь, 

этот показатель может быть также разукрупнен,  например, 
на  виды-  убийство,  умышленное  причинение  вреда 
здоровью и т.п.).

2. Преступления  против  половой  неприкосновенности  и 
половой свободы личности

3. Преступления против собственности (   также с разбивкой- 
кража, мошенничество, грабеж, разбой и т.п.)

4. Преступления,  связанные  с  незаконным  оборотом 
наркотиков

5. Преступления в  сфере компьютерной информации

Кроме  этого,  по  этой  графе  можно   также  учитывать 
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 
предусмотренные  УК  РФ,  до  достижения  возраста  уголовной 
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ответственности  за  это  деяние  (тогда  этот  показатель  можно 
сопоставить  с   числом  несовершеннолетних  из  этой  категории, 
помещенных  в  ЦВСНП  органов   внутренних  дел,  а   также 
направленных  в СУВУЗТ) 

 Тип  учреждения 
содержания  под 
стражей

Страны  могут  посчитать  для  себя  полезным  дезагрегировать 
показатели  по  типу  учреждения,  где  содержится  в  изоляции 
ребенок.  Рекомендуемые  категории-   которые  при 
необходимости нужно изменить с  учетом ситуации в  стране и 
ее потребности в том или ином учете - включают следующее:

• Полицейский  участок (например,    изолятор 
временного содержания -ИВС)

• Учреждение  для  содержания  под  стражей 
несовершеннолетних подозреваемых,  обвиняемых и 
подсудимых ( ИВС, следственный изолятор- СИЗО)

• Учреждение для несовершеннолетних, осужденных к 
лишению  свободы  реально (воспитательная  колония 
для  несовершеннолетних-  ВК  либо   воспитательный 
центр-ВЦ,  в  котором  отбывается  наказание  в   виде 
лишения свободы)

• Учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа 
органа  управления  образованием (спецшкола  или 
спецПТУ- СУВУЗТ,  в   которые могут  быть  помещены 
несовершеннолетние,  освобожденные  судом  от 
наказания  в   виде  лишения  свободы  на  основании  ч.2 
ст.92  УК  РФ  либо  на   основании   ФЗ  «Об  основах 
системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних»  №120-ФЗ  от 
24.06.1999  г.  за  совершенное  общественно  опасное 
деяние  до  достижения  возраста   уголовной 
ответственности за это деяние)

Район проживания Категории  района  проживания  определяются  по  последнему 
известному месту жительства ребенка. 
Дезагрегирование по району проживания может быть полезным, 
поскольку   показатели   могут  включать   категории  детей, 
которые  большую  часть  своего  времени  проводят  на  улице 
(безнадзорные,  беспризорные  дети)  либо  проживают  в 
интернатных  учреждениях,  либо  детей  из  городских  или 
сельских  районов,  либо  жителей  этой  местности,  либо 
иногородних и т.п.)

Источники информации и популяции детей
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 Источниками информации являются  отдельные  учреждения 
или  лица,  ответственные  за  принятие  ключевых  решений  в 
отношении детей, преступивших закон. К ним относятся, например, 
отдельные  местные  или  районные  полицейские  участки  (отделы 
внутренних  дел),  места  заключения  (изоляции),  суды, 
рассматривающие  дела  о  преступлениях  (общественно  опасных 
деяниях) несовершеннолетних.

По  местонахождению  источники  информации  могут 
классифицироваться  как  местный  (районный),  региональный 
(субъекта  Российской  Федерации)  или  национальный 
(федеральный).  Для  обеспечения  достоверности  и  качества 
информации особенно важно определить внутри соответствующего 
органа или учреждения отдельных лиц, которые могут выступать в 
качестве источников информации.

Популяции детей - это конкретные группы детей, подлежащих 
учету  в  целях  оценки  конкретного  показателя.  В  зависимости  от 
того, какой показатель оценивается, это могут быть, например,  «все 
дети,  находящиеся в заключении на конкретную дату»,  или « все 
дети, вышедшие из заключения за 12-месячный период».

В  свою  очередь,  может  быть  произведена  разбивка   внутри 
конкретной  группы  детей.  Например,  по  группе  «все   дети, 
вышедшие из заключения за 12-месячный период» это могут быть 
несовершеннолетние:

• освобожденные из следственного изолятора (СИЗО) в связи с 
изменением  им  меры  пресечения  в   виде  заключения  под 
стражу  

•  освобожденные из СИЗО в  связи с назначением им судом 
наказания, не связанного с изоляцией от общества либо

• освобожденные  из  воспитательных  колоний   осужденные, 
отбывшие наказание в  виде лишения свободы

• освобожденные из СУВУЗТ (спецшколы, спецучилища).

Источники информации тесно связаны с ключевыми моментами 
принятия  решений,  касающихся  перемещения  ребенка   внутри 
системы правосудия в отношении несовершеннолетних.

Возможные источники информации и популяции детей 
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для 15-ти показателей в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних согласно «Руководству ООН»

Показатель Источники информации Соответствующая 
популяция детей

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 1 
Дети, преступившие 
закон

• Полицейские  участки, 
жандармы, военные, 
военизированные 
службы

• Государственный 
обвинитель

Все дети, арестованные за 
12-месячный период

2 Дети, находящиеся в 
заключении

• Места заключения
• Компетентные органы, 

государственный 
обвинитель

Все дети, находящиеся в 
заключении на 
определенную дату

3 Дети, находящиеся в 
предварительном 
заключении

• Места заключения
• Компетентные органы, 

государственный 
обвинитель

Все дети, находящиеся в 
предварительном 
заключении на 
определенную дату

4 Длительность 
предварительного 
заключения

• Места заключения
• Компетентные органы, 

государственный 
обвинитель

Все дети, отбывшие 
предварительное 
заключение за 
определенный период

5 Длительность 
заключения после 
назначения 
наказания

• Места заключения
• Компетентные органы, 

государственный 
обвинитель

Все дети, отбывшие 
заключение после 
назначения наказания за 
определенный период

6 Число детей, 
умерших в 
заключении

• Места заключения Все дети, умершие в 
заключении за 12-месячный 
период

7 Изоляция от 
взрослых

• Места заключения Все дети, содержащиеся под 
стражей на определенную 
дату

8 Контакты с 
родителями и 
членами семьи

• Места заключения Все дети, находящиеся в 
заключении на 
определенную дату

9 Наказание в  виде 
лишения свободы

• Компетентные органы Все дети, осужденные 
компетентным органом за 
12-месячный период

10 Прекращение дела 
до назначения 
наказания

• Полиция, жандармы, 
военные, 
военизированные 
службы, 
государственный 
обвинитель, прокурор

• Компетентные органы

Все дети, в отношении 
которых дело прекращено за 
12-месячный период
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11 Воспитательно-
исправительное 
воздействие на лиц, 
отбывших 
наказание

• Места заключения
• Социальные работники, 

должностные лица, 
осуществляющие надзор 
за условно осужденными 
(условно-досрочно 
освобожденными от 
наказания)

Все дети, освобожденные 
из-под стражи за 12-
месячный период

ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ
1
2 

 Регулярные 
независимые 
инспекции

•  Анализ законов и 
политики, министерства 
центрального 
правительства

• Места заключения, 
компетентные органы 

(Все  места заключения)

13 Механизм подачи 
жалоб

• Анализ законов и 
политики, министерства 
центрального 
правительства

• Места заключения, 
компетентные органы

(Все места заключения)

14 Специализированна
я система 
правосудия в 
отношении 
несовершеннолетних

• Анализ законов и 
политики, министерства 
центрального 
правительства

• Полицейские участки, 
места заключения, 
компетентные органы

Неприменимо

15 Профилактика • Анализ законов и 
политики, министерства 
центрального 
правительства

• Полицейские участки, 
магистраты, социальные 
работники, 
должностные лица, 
осуществляющие надзор 
за условно 
осужденными

Неприменимо

 

Компетентный  орган- это  подразделение  системы  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  или  общей  системы  уголовного 
правосудия, которое отвечает за вынесение процедурного решения 
или решения по существу дела в отношении ребенка, преступившего 
закон (орган предварительного расследования, прокурор, суд). 

Окончательным решением, которое принимает компетентный 
орган в отношении ребенка,  является   либо прекращение дела  до 
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назначения наказания  либо вынесение  приговора с определением 
меры наказания или его оправдание и  освобождение.

Это  может   быть   система  преимущественно  судебная 
(имеются  в   виду  учреждения,  связанные  с   судебной  системой, 
такие как полиция, следствие, прокуратура,  учреждения  лишения 
свободы  и  т.п.)  либо  преимущественно 
административная/социальная ( имеются в  виду комиссия по делам 
несовершеннолетних,   реабилитационные   социальные   центры и 
учреждения,  исправительные  школы  для  несовершеннолетних 
преступников и т.п.), либо система смешанного типа.
 При  определении  органов  и  учреждений,  являющихся 
составной  частью  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  или  системы  уголовного  правосудия  в 
отношении совершеннолетних, нужно также определить структуру 
каждого  органа  или  учреждения  в  зависимости  от  их  уровня  - 
местный (районный), региональный и национальный (федеральный).

Для  определения  источников  информации  важно 
проанализировать разные уровни, на которых функционирует орган 
или учреждение. Информация, собранная из источников на местном 
уровне,  обеспечивает  наиболее  точную  оценку  многих 
количественных  показателей.  С  другой  стороны,   для  оценки 
показателей в области политики может потребоваться информация 
из источников на  центральном и местном уровнях.

Одной лишь осведомленности о соответствующих законах и 
системах  недостаточно  для  понимания  того,  что  происходит  с 
преступившим  закон  ребенком.  Необходимо  также  понимание 
связей, существующих между законами и  системами. 

Поэтому  возникает   вопрос:  что  ждет  совершившего 
преступление ребенка, который столкнулся с  системой правосудия 
в  отношении  несовершеннолетних  или  системой   уголовного 
правосудия в отношении совершеннолетних? 

С какими органами или учреждениями ребенок, преступивший 
закон,  прежде  всего  вступает  в  контакт?  Где  он  поначалу 
содержится?  Кто  уполномочен  продлить  начальный  период 
расследования? Куда затем может быть переведен ребенок?

Определение органов и учреждений следует начать с тех из 
них, с которыми ребенок прежде всего вступает в  контакт, а затем 
выяснить его перемещения  внутри системы для установления того, 
каким образом ребенок сталкивается с другими соответствующими 
звеньями  системы  правосудия,  такими  как  судебная  система  или 
система лишения свободы.
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Последовательность процесса оценки

Говоря  о  сопоставимости  результатов  оценки  показателей 
между  странами,  регионами  и  на  международном  уровне, 
необходимо,  прежде всего,  установить,  что именно  понимается 
под определениями,  кого следует учитывать при оценке. Например, 
что  понимается  под  определением  «ребенок  в   конфликте  с 
законом», что такое «лишение свободы».

Ребенок в  конфликте с законом. Не каждый ребенок, который, как 
было  установлено,  был  в  контакте  с   системой  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  или  общей  системой  уголовного 
правосудия  в  отношении  взрослых,  подлежит  автоматическому 
учету при оценке показателей. Ключевой момент заключается в том, 
что каждый показатель должен учитывать только тех детей, которые 
преступили закон, то есть находятся в  конфликте с законом.

Вопрос, однако, в том, что это означает на практике. Обычно 
дети,  находящиеся  в   местах  заключения,  оказываются  там  по 
многим разным причинам. Как отмечено в «Руководстве ООН»,  в 
некоторых  странах,  например,  социальный  работник  может 
помещать  детей  в  заключение   в  связи  с  отсутствием  у  ребенка 
родителей  или   лиц,  их  заменяющих,  т.е.  лиц,  осуществляющих 
основной уход за ребенком, который нуждается в защите и заботе5. 
Таких детей еще называют «уличные дети» или «дети улиц»6.

5 В  российской правовой системе к таким детям могут быть отнесены следующие  категории: 
«дети, оставшиеся без родительского попечения», «беспризорные дети»
6 Дети улицы.    В составе данной группы можно выделить:

• детей, бежавших из дома или другого места пребывания, то есть имеющих, в 
принципе, постоянное место жительства или пребывания;

• детей, не имеющих постоянного места жительства;
• детей, оставшихся без попечения родителей;
• детей с некоторыми отклонениями в поведении;
• детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий
      «Дети улицы», как правило, являются выходцами из социальных низов. Главной причиной 
ухода  ребенка  на  улицу  является  неблагополучие  в  семье.  Именно  на  улице  эти  дети 
удовлетворяют свои потребности в защите и безопасности, в любви и понимании, в общении и 
взаимопомощи и т.д.

«Дети  улицы» (уличные  дети)  –  это,  в  общепринятом понимании,  дети  вне  опеки  со 
стороны взрослых, дети, лишенные педагогического надзора и попечения в любой легальной 
форме.  Приведем  некоторые  определения  термина  «дети  улиц»  или  «уличные  дети», 
предложенные международными организациями, работающими в сфере помощи детям. Так, по 
определению, закрепленному в Конституции европейской сети по работе с уличными детьми 
(ENSCW), уличные дети – это дети и подростки в возрасте до 18 лет, которые, не имея или даже 
и имея семью, значительную часть времени проводят на улице,  живут  на улице,  и на образ 
жизни которых улица оказывает основополагающее влияние.

Группой неправительственных организаций для детей улиц (Inter-NGO
Programme for Street Children and Street Youth) было предложено следующее
определение: «уличный ребенок» – это любой несовершеннолетний, для
которого улица (в широком смысле этого слова, включающем незанятые
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«Уличного ребенка» может арестовать  полиция,  которая задержит 
его и  поместит в учреждение заключения (лишения свободы) для 
того чтобы «хоть на время убрать с улицы».7

Ребенка может отправить  в такое учреждение заключения и 
собственная  семья,  которая   не  справляется  с  его  воспитанием, 
считает,  что у ребенка трудный характер (например, он прогуливает 
школу, самовольно уходит из дома и бродяжничает).

На  самом  же  деле,   значительное  число  детей  нередко 
оказываются  в  учреждении  заключения8 из-за  нерешенности 
основных  бытовых  проблем,  которые  становятся  причиной  его 

жилища,  незаселенные  земли  и  т.д.)  стала  его  обычной  средой,  а  также  тот,  кто  не  имеет 
достаточной защиты и контроля со стороны взрослых.

ЮНИСЕФ определяет две основные группы, которые можно отнести
к «детям улиц»:
– Дети, работающие на улице (street working children) – в некоторых
источниках название этой группы переводится как «дети на улицах», (children on the streets) – 
проводят большую часть дня на улице, зарабатывая деньги, а на ночь возвращаются домой. У 
этих детей не разрушена связь с семьей, в некоторых случаях они продолжают посещать школу;
– Дети, живущие на улице (street living children) – в некоторых
источниках название этой группы переводится как «дети улиц» или «уличные дети» (children of 
the streets) – проводят все свое время вдали от своих семей или не имеют их вовсе, живут на 
улице. Как правило, у этих детей полностью утрачены связи с семьей и домом. 

В России данному понятию юридически в наибольшей степени соответствует понятие 
«беспризорные  дети»,  под  которыми  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№120-ФЗ от 
24.06.1999 г.) понимаются безнадзорные несовершеннолетние, не имеющие места жительства и 
(или) места пребывания.

«Уличные дети» испытывают в наибольшей степени влияние факторов, лежащих вне 
сферы  семейного  или  школьного  влияния.  Еще  в  80-ые  годы  прошлого  века  Независимая 
комиссия  по  международным гуманитарным вопросам,  созданная  вне  рамок  ООН,  обратила 
внимание на  так называемых «детей  улицы» (См.,  Дети улицы.  Растущая  трагедия  городов. 
Доклад  для  Независимой  комиссии  по  международным  гуманитарным  вопросам.  М.,1990). 
Точные статистические данные о количестве уличных детей отсутствуют, косвенно вывод об их 
количестве  можно  сделать  по  статистическим  данным  о  количестве  детей,  помещенных  в 
ЦВСНП, находящихся в системе МВД РФ, во-вторых, попавших в детские приюты, в-третьих, 
находящихся  на  учете  в  подразделениях  по  делам несовершеннолетних.  МВД  РФ приводит 
следующие данные за 2006 год:

◊ Численность  несовершеннолетних,  находящихся  в  учреждениях  временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей, на 1 января 2007 г. – 16 
003 чел.;

◊ Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в органах МВД РФ – 
346 662 чел.;

◊ Численность несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел по 
всем основаниям за совершение правонарушений –1 131 661 чел., в том числе 
воспитывающихся в неполной семье - 426 398 чел., не имеющих родителей – 
46 233.

Не все  из указанных категорий могут  быть отнесены к беспризорным и безнадзорным 
детям, однако о численности тех, кто оказался вне поля зрения государственных учреждений, 
можно  судить  на  основе  специально  проведенных  исследований.  Существуют  данные,  что 
число беспризорных и безнадзорных детей колеблется в пределах 2 млн. чел. (Положение детей 
в Российской Федерации. Доклад. М., СФ Федерального Собрания РФ, 2008 г.) 

 К отличительным признакам, позволяющим считать ребенка беспризорником, относятся: 
-  практически полное прекращение связей с семьей, родителями, родственниками;
-  проживание в местах, не предназначенных для этого ( на свалках, необитаемых чердаках и 
подвалах жилых домов, на вокзалах, в аварийных домах и т.д.);
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«преступного» поведения (ребенок утратил  родительское попечение 
либо  имеются психологические проблемы во взаимоотношениях в 
семье;  ребенок   не  справляется   со  школьной  программой   из-за 
трудностей  в  освоении  учебного  материала  и   уклоняется  от 
посещения школы, уходит из дома т.п.).
         Возникает вопрос- эти дети «преступили закон», «находятся в 
конфликте  с  законом»,  подлежат  ли   они  учету  в  соответствии  с 
показателем №1 «Дети, преступившие закон»?

-   добывание  средств  к  существованию  случайными  способами,  а  также  антисоциальными 
способами (попрошайничество, воровство и пр.).
        Беспризорные дети, безусловно,  относятся к группе социального риска, поскольку их 
поведение либо на грани преступного,  либо уже  стало таковым.  При этом понятие «группа  
социального  риска»  фигурирует  в  нормативных  документах  и  в  правовых  исследованиях  в 
разном  контексте.  Другими  словами,  беспризорник  –  не  только  правонарушитель 
(потенциальный или состоявшийся), но и существо, нуждающееся в помощи.

Причин возникновения детской беспризорности, безнадзорности и бродяжничества ( и, 
соответственно, факторов, влияющих на    увеличение числа  правонарушений и  преступлений 
несовершеннолетних) несколько и они достаточно стабильны 

◊ Особенности современной социально-экономической ситуации в стране, 
а  именно,  повсеместное  ослабление  традиционных  семейных  устоев, 
изменения  в  системе  моральных  ценностей  старшего  и  младшего 
поколений,  навязывание  новых  повышенных  стандартов  потребления, 
коммерциализация  досуговых  и  спортивно-оздоровительных 
учреждений, предназначенных для детей и т.п.;

◊ Асоциальный  образ  жизни  родителей  пьянство,  алкоголизм, 
наркомания);

◊ Жестокое обращение с детьми в семье или домах-интернатах.

Основная  причина  беспризорности  несовершеннолетних  –  неблагополучие  в  семье, 
которое многие исследователи определяют как типичное явление современной России. 

Так,  по  итогам  2009  года  зарегистрировано  1160  самовольных  уходов 
несовершеннолетних, при этом 864 (в 2008 г. – 882 чел.) ребенка ушли из дома, что составляет  
около  75%  (справка  отдела  по  надзору  за  исполнением  законов  о  несовершеннолетних 
Прокуратуры  Ростовской  области  о  самовольных  уходах  несовершеннолетних  в  2009  г.). 
Поскольку  именно  семья  является  тем  социальным  институтом,  где  ребенок  проходит 
первичную  социализацию,  то  кризис  семейно-брачных  отношений  рассматривается  как 
основная объективная причина маргинализации детей.

Среди  беспризорных  и  безнадзорных  несовершеннолетних  значительное  число 
воспитанников государственных интернатных учреждений – в Ростовской области из детских 
домов в 2009 году самовольных уходов было зарегистрировано 107 (в 2008г. – 164), из школ-
интернатов – 35 (в 2008 г. – 66), из социальных приютов – 80 ( в 2008 г. – 48), из лечебных 
учреждений – 74 ( в 2008 г. – 79).  Самовольные уходы детей из указанных учреждений, как  
правило, вызваны побоями и жестоким обращением.

Каким бы ни  был источник  детской  беспризорности,  налицо современное  социальное 
явление, требующее особого внимания, особого подхода, приоритетного обеспечения.

 ./  Аналитический  обзор  «Дети  в   конфликте  с  законом.   Фонд  помощи  детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.2010 г.

7 В России такие «уличные дети» (безнадзорные, беспризорные) как правонарушители 
(например, совершившие административное правонарушение, в т.ч., и  до достижения возраста, 
с которого наступает административная ответственность) могут быть помещены  в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 
(ЦВСНП) на срок до 30 суток с  возможностью его продления еще на 15 суток
8 Например, в ЦВСНП (применительно к российской правовой системе)
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Как отмечено в «Руководстве ООН», многообразие законов и 
процедур,  которые  определяют,  действительно  ли  ребенок 
«преступил закон», зависит от условий каждой страны. 
Во многих странах  это касается детей, которые:

• совершили или обвиняются в совершении правонарушения
• как  считается,  подвергаются  «риску  преступности»  и/или 

опасности из-за своего поведения
• находятся  в  «неурегулированном  положении»  или,  как 

считается,  подвергаются  опасности  из-за  окружения,  в 
котором живут

• были задержаны правоохранительными органами по ошибке
• были задержаны в связи с подачей самим ребенком или его 

семьей заявления о предоставлении ребенку  убежища 

      Вокруг детей названных выше категорий, которые, например, 
«подвергаются  риску  преступности»,  детей,  находящихся  в 
«неурегулированном  положении,  детей,  задержанных  в  связи   с 
подачей  заявления  о  предоставлении  убежища,  возникает  так 
называемая   «серая  зона  неопределенности». Дети,  которые 
относятся   к  этим  категориям,  например,  дети,    проводящие 
большую часть  времени на  улице,  формально могут совершить,  а 
могут и не совершить, деяние, которое считается правонарушением 
согласно соответствующему национальному закону. Так или иначе, 
эти  дети  могут  быть  арестованы  полицией  и  оказаться  в  месте 
заключения (лишения свободы). 

С  точки  зрения  защиты  ребенка  подобные  ситуации  или 
поведение теоретически не должны считаться преступлением, состав 
которого  предусмотрен  в  национальном  законе,  а  на  практике 
недопустимо  обращение   с  ними  как  с   преступниками.  Следует 
признать, что такие дети в подобных ситуациях нуждаются в заботе 
и  защите  и  поэтому  в  их  судьбе   должен  принимать  участие  не 
полицейский,  а   социальный  работник,  социальный  педагог, 
работник   органа  социальной  защиты  населения  или 
опеки/попечительства.

Проблема  заключается  в  том,  как  отмечено  в  «Руководстве 
ООН»,  что  во  многих  странах  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних или  общая система уголовного правосудия для 
взрослых  с  одной  стороны,  или  с  другой  стороны,   система 
социального  обеспечения  встречаются  на   уровне  «места 
заключения» ребенка. Следовательно, в «месте заключения»  могут 
находиться дети, которые поступили туда по линии системы органов 
защиты  прав  ребенка/социальных  служб  либо   органов  системы 
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правосудия  для  несовершеннолетних  или  уголовного  правосудия 
для совершеннолетних.

Для целей оценки показателей  согласно «Руководству ООН» 
учету  подлежит  только  ребенок,  который  помещается  в  место 
заключения  (лишения  свободы)   по  линии  системы  правосудия  в  
отношении  несовершеннолетних  или  системы  уголовного 
правосудия в отношении совершеннолетних. Если дети, лишенные 
свободы в таких  местах заключения, не проходили через систему 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  или  систему 
уголовного  правосудия   в  отношении  совершеннолетних,  то  при 
расчете показателей они не должны учитываться.

 Дети,  не  достигшие  возраста   наступления  уголовной 
ответственности,  совершившие  общественно  опасные  деяния, 
предусмотренные  уголовным  законом,  оказавшиеся  в   системе 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  или  системе 
уголовного  правосудия  в  отношении  взрослых,   должны 
учитываться для  целей  оценки   соответствующих  показателей, 
например, показателя №1 «Дети, преступившие закон».

Таким  образом,  учету  по  подлежат  следующие   категории 
несовершеннолетних:

-несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые,  которые 
помещены  в  места  заключения   в  процессе   предварительного 
расследования по ходатайству органа следствия  либо на основании 
приговора суда в связи с совершенным  преступлением; 

-   несовершеннолетние,  совершившие  общественно  опасные 
деяния,  за  которые  они   не  могут  быть  привлечены  к  уголовной 
ответственности  в  виду  не  достижения  возраста  уголовной 
ответственности (такие несовершеннолетние могут быть помещены 
в места заключения,  такие как  ЦВСНП органов  внутренних дел, 
СУВУЗТ органов управления образованием).

В  соответствии  с  «Руководством  ООН»  не  включается в 
оценку   по  показателям   категория   молодых  людей,  достигших 
возраста  18  лет,  на  которые  распространяются  положения  об 
уголовной  ответственности  и  наказания   несовершеннолетних. 
Применительно  к   российской  правовой  системе,  речь  идет  о 
категории лиц, к  которым применены положения ст.96 УК РФ9.Эта 
категория учету в соответствии с показателями не подлежит.

9 В исключительных случаях с  учетом характера совершенного деяния и личности суд может 
применить положения  главы  14. «Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»  УК РФ к лицам, совершившим преступления в  возрасте от 18 до 20 лет, 
кроме  помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием..
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«Руководство  ООН»  к    категории   «  дети,  преступившие 
закон»,  согласно  показателю  №1,    относит   только  детей, 
арестованных за 12-месячный период на 100 000 популяции детей. 

Для  российской  правовой  системы  содержащееся  в 
показателей определение неприемлемо, т.к.  необоснованно сужает 
категорию детей, оказавшихся в  конфликте с законом, поскольку не 
все  дети, оказавшиеся в  конфликте с уголовным законом, могут 
быть подвергнуты аресту. То есть количество  арестованных детей, 
значительно  меньше числа всех детей,  совершивших преступления 
и общественно  опасные деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности.

Например,  несовершеннолетним  обвиняемым  и 
подозреваемым может быть на предварительном следствии избрана 
иная мера пресечения,  чем заключение  под стражу (присмотр  за 
несовершеннолетним подозреваемым  или обвиняемым, подписка о 
невыезде и надлежащем поведении).

По  показателю  №1  «Дети,   преступившие  закон» 
применительно к российской правовой системе следует учитывать 
несовершеннолетних  обвиняемых,  из  них:  осужденных, 
освобожденных  от  уголовной  ответственности  и  наказания  по 
основаниям, предусмотренным ст.ст.75, 76, 78, 90-91, ч.1 ст.92 УК 
РФ,   а  также  несовершеннолетних,  совершившие  общественно 
опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности 
за эти деяния.  

Лишение свободы
Многие  показатели  «Руководства  ООН»  оценивают 

информацию о детях,  лишенных свободы. В разных странах дети, 
преступившие  закон,  могут  содержаться  под  стражей  в  местах 
заключения, которые для всех очевидны - это полицейские камеры 
предварительного заключения, центры для содержания под стражей 
несовершеннолетних  правонарушителей,  исправительные  школы 
для  несовершеннолетних  преступников  и  даже  тюрьмы  для 
совершеннолетних заключенных.
 Вместе  с  тем  дети  также  могут  содержаться  в  ряде 
учреждений, где обеспечиваются минимальные меры безопасности 
или не обеспечиваются никаких. Это могут быть учебные заведения 
или  реабилитационные  центры,  исправительные  дома  для 
несовершеннолетних  и   исправительные  школы   для 
несовершеннолетних преступников. Вопрос в  том, в  каких из этих 
учреждений  положение  детей  можно  определить  как  «лишение 
свободы».
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В  «Руководстве  ООН»  лишение  свободы определяется 
следующим  образом:  ребенок  считается  «лишенным  свободы»,  
если  его  помещают  в  тюремное  или  иное  заключение  в  
учреждении,  находящемся  в  государственной  или  частной  
собственности, которое ребенок, в  соответствии с решением  
любого  компетентного  органа,  не  может  покинуть  по  
собственному желанию.

Таким  образом,  при  отсутствии  или   минимуме  мер 
безопасности  ребенок   физически  в   состоянии  покинуть 
учреждение.  Однако  если  это  будет  сделано  в  нарушение 
распоряжения  компетентного  органа,  то  по-прежнему  будет 
считаться, что ребенок лишен свободы.

Ребенок  может  находиться  в  учреждении  только  в 
определенные  периоды  времени,  например,  в  ночное  время,  в 
течении  уикенда  или  во  время  школьных  каникул,  и  свободно 
покидать его в другое время. Такие меры считаются  ограничением 
свободы.

Решение о  том,  будет  ли ограничение  свободы равносильно 
лишению  свободы,  должно  приниматься  в   каждом  конкретном 
случае и с  учетом местных условий. Следует принять за железное 
правило,  что  если  период  ограничения  свободы  также 
сопровождается  ужесточением  мер  физической  безопасности  или 
длиться  более  2-х  дней  подряд,  то  подобные  меры  должны 
приравниваться к лишению свободы. Кроме  того,  должно  быть 
очевидно,  что  необязательно  лишать  свободы  всех  детей, 
содержащихся  в  одном  заключении,  таком,  например,  как 
исправительная  шкоды  для  несовершеннолетних  преступников. 
Если  дети  находятся  в  заключении  на  основании  разных 
распоряжений  суда  или  подвергаются  разным  ограничениям 
свободы,  то  некоторые  из  них   могут  переступить  порог 
минимальных  ограничений,  отделяющих их  от  лишения  свободы, 
тогда как  другие дети,  тогда как другие могут удерживаться в его 
рамках. 

Однако такая  ситуация  встречается  достаточно редко,  и для 
целей  оценки  показателей  следует  принять  за  правило,  что  если 
отдельное  учреждение  предназначено  для  содержания  детей, 
лишенных свободы, то учету подлежат все дети, находящиеся в этом 
учреждении.  Применительно  к  российской  правовой  системе  к 
таким учреждениям могут быть отнесены   ЦВСНП, поскольку в них 
могут содержаться несовершеннолетние, совершившие общественно 
опасные деяния (в т.ч., ожидающие рассмотрения материала об их 
направлении  в  СУВУЗТ  органов  образования),  так  и 
несовершеннолетние,  совершившие  административные 
правонарушения, в т.ч.,  до достижения возраста ответственности за 
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это правонарушение. Поэтому всех детей, содержащихся в ЦВСНП, 
следует  учитывать  как  детей,  содержащихся  в   местах  лишения 
свободы/заключения.

«Руководство  ООН»  определяет  как   места  заключения 
(лишения свободы)  следующие учреждения (список не  является 
исчерпывающим), в  которых дети могут быть лишены свободы:

• Полицейские участки
• Центры  для  содержания  под  стражей  несовершеннолетних 

правонарушителей
• Тюрьмы  (включая  тюрьмы  для  совершеннолетних 

заключенных)
• Закрытые  дома  предварительного  заключения  для 

несовершеннолетних
• Исправительно -трудовые или учебные лагеря
• Исправительные колонии
• Закрытые специализированные школы
• Исправительные  школы  для  несовершеннолетних 

преступников
• Учебные заведения или реабилитационные центры
• Военные лагеря или тюрьмы
• Иммиграционные центры
• Режимные молодежные общежития

 
Чтобы   раскрыть  смысл  понятия  «  места  заключения» 

применительно к российской правовой системе следует обратиться 
к  понятию  «лишение  свободы»  в  том  конституционно-правовым 
смысле,  в  котором  его  определяет  Конституционный  Суд  РФ  и 
Европейский суд по правам человека.

 Выявляя конституционно-правовой смысл понятия  «лишение 
свободы»,   Конституционный  Суд  РФ  в  Постановлении  от 
16.06.2009 г. № 9-П  установил, что  это понятие имеет автономное 
значение, заключающееся в том, что любые вводимые в отраслевом 
законодательстве  меры,  если  они  фактически  влекут  лишение 
свободы,  должны  отвечать  критериям  правомерности  именно  в 
контексте  статьи 22 Конституции РФ и ст.5  Конвенции о  защите 
прав  человека  и  основных  свобод,  составляющих  нормативную 
основу регулирования ареста, задержания, заключения под стражу и 
содержание  под  стражей  в  сфере  преследования  за  совершение 
уголовных  и  административных  правонарушений  в   качестве  мер 
допустимого лишения свободы: арест, задержание, заключение под 
стражу и содержание под стражей, несмотря на их процессуальные 
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различия,  по  сути,   есть  лишение  свободы.  Никто  не  может  быть 
поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный 
срок  или  слишком продолжительный срок,  а  законодатель  обязан 
установить  четки  и  разумные  временные  рамки  допускаемых 
ограничений прав и свобод ( Постановления от 24.06.2009 г. №11-П 
и от 20.07.2011 г. №20-П, Определение от 14.07.1998 г. №86-)

Аналогичной позиции придерживается  и Европейский Суд по 
правам человека.  

При толковании статьи 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод ( пункт 4 которой гарантирует каждому, кто лишен 
свободы в результате ареста или заключения под стражу, право на 
безотлагательное  рассмотрение  судом  правомерности  его 
заключения  и  на  освобождение,  если  заключение  под  стражу 
признано  судом  незаконным),  отмечал,  что   лишение  физической 
свободы фактически может  приобретать разнообразные формы,  
не  всегда  адекватные  классическому  тюремному  заключению,  и  
предлагал  оценивать  их  не  по  формальным,  а  по  сущностным  
признакам, таким  как  принудительное пребывание в ограниченном  
пространстве,  изоляция  человека  от  общества,  семьи,  
невозможность  свободного  передвижения  и  общения  с  
неопределенным  кругом  лиц. (Постановление  Конституционного 
Суда РФ от 6.12.2011 г. №27-П).

Федеральный  закон  РФ  «О  содержании  под  стражей 
подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений» от  15 
июля 1995 г. №103-ФЗ  определяет места содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых ( статья 7):

• следственные  изоляторы  уголовно-исполнительной  системы 
(СИЗО);

• изоляторы  временного  содержания  подозреваемых  и 
обвиняемых органов внутренних дел (ИВС);

• изоляторы  временного  содержания  подозреваемых  и 
обвиняемых  пограничных  органов  федеральной  службы 
безопасности (ИВС);

• учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие 
уголовное  наказание  в   виде  лишения  свободы  в  случаях, 
предусмотренных настоящим Законом.

     Таким образом, местами предварительного заключения, в том 
числе,  несовершеннолетних  подозреваемых  и  обвиняемых, 
являются ИВС и  СИЗО.
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В соответствии  с ч.6 ст.88 УК РФ наказание в  виде лишения 
свободы  отбывается  несовершеннолетним  осужденным  в 
воспитательных колониях (ВК).

 Если ИВС, СИЗО и ВК  очевидно являются учреждениями 
лишения свободы, то применительно к ЦВСНП и СУВУЗТ вопрос, 
считать  ли  эти  учреждения   учреждениями  лишения   свободы 
(принудительного содержания) был достаточно дискуссионным. 

Однако  с   принятием  10  июня  2008  года    Федерального 
закона  РФ №76-ФЗ «Об  общественном контроле за соблюдением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам,  находящимся  в  местах  принудительного  содержания» 
введены следующие определения:

 1)  лица,  находящиеся  в  местах  принудительного 
содержания, - лица, подвергнутые административному задержанию 
и  административному  аресту;  военнослужащие,  подвергнутые 
дисциплинарному  аресту;  лица,  задержанные  по  подозрению  в 
совершении  преступления  и  (или)  обвиняемые  в  совершении 
преступления,  к  которым  применена  мера  пресечения  в  виде 
заключения  под  стражу  (далее  -  подозреваемые  и  (или) 
обвиняемые);  осужденные  к  лишению  свободы; 
несовершеннолетние,  находящиеся  в  центрах  временного  
содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  органов  
внутренних  дел  (далее  -  несовершеннолетние  правонарушители);  
несовершеннолетние,  находящиеся  в  специальных  учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления  
образованием  (далее  -  учебно-воспитательные  учреждения  
закрытого типа) и местах принудительного содержания;

2)  места  принудительного  содержания -  установленные 
законом  места  отбывания  административного  задержания  и 
административного  ареста;  места  отбывания  дисциплинарного 
ареста; места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
(следственные  изоляторы  уголовно-исполнительной  системы, 
изоляторы  временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых 
органов  внутренних  дел  и  пограничных  органов  федеральной 
службы  безопасности);  учреждения  уголовно-исполнительной 
системы,  исполняющие  уголовное  наказание  в  виде  лишения 
свободы  (далее  -  учреждения,  исполняющие  наказания); 
дисциплинарные воинские  части,  гауптвахты;  центры временного 
содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей  органов  
внутренних  дел;  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого 
типа.

Таким образом, ЦВСНП и СУВУЗТ являются учреждениями 
принудительного содержания ( заключения, лишения свободы),  эти 
учреждения   несовершеннолетние  не  могут  покинуть 
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самостоятельно,  что,  согласно  «Руководству  ООН»  и  правовой 
позиции  Конституционного  Суда  РФ,   относит   их  к   местам 
лишения свободы / местам заключения.

Порядок  помещения  несовершеннолетних  в  ЦВСНП  и 
СУВУЗТ регламентируется Федеральным законом РФ «Об основах 
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ.

В ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние:

1. направляемые по приговору суда или по постановлению судьи 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа;

2. временно  ожидающие  рассмотрения  судом  вопроса  о 
помещении  их  в  специальные  учебно-воспитательные 
учреждения  закрытого  типа  (до  рассмотрения  судьей 
материалов  о  помещении  несовершеннолетних,  не 
подлежащих  уголовной  ответственности,  в  СУВУЗТ  такие 
лица могут быть направлены  в  ЦВСНП на срок до 30 суток, 
в   случаях:  необходимости  обеспечения  защиты  жизни  или 
здоровья  несовершеннолетнего;  необходимости 
предупреждения   повторного  общественно  опасного  деяния; 
отсутствия  у  несовершеннолетнего  места  жительства,  места 
пребывания:  злостного  уклонения  несовершеннолетнего  от 
явки в  суд либо медицинского освидетельствования);

3. самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;

4. совершившие  общественно  опасное  деяние до  достижения 
возраста,  с которого наступает уголовная ответственность за 
это деяние;

5. совершившие  правонарушение,  влекущее  административную 
ответственность,  до  достижения  возраста,  с   которого 
наступает административная ответственность;

6. совершившие  правонарушение,  влекущее  административную 
ответственность в случаях, если их личность не установлена, 
либо они не имеют места жительства, места пребывания или 
не  проживают  на  территории  субъекта  РФ,  где  ими  было 
совершено  правонарушение,  либо  если  они  вследствие 
удаленности  места  их  проживания  не  могут  быть  переданы 
родителям или иным законным представителям в  течение не 
более 3-х часов.

 Согласно  положений  «Руководства  ООН»  для  целей  оценки 
показателей    все  дети,  помещенные  в  ЦВСНП,  подлежат  учету 
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исходя из того, что ЦВСНП- это учреждение,  предназначенное для 
содержания детей, лишенных свободы, то учету подлежат все дети, 
находящиеся в этом учреждении.
  

СУВУЗТ  являются только государственными учреждениями и 
бывают следующих видов:

• специальные общеобразовательные школы закрытого типа
• специальные  профессиональные училища закрытого типа
• специальные (коррекционные) общеобразовательные школы и 

специальные  (коррекционные  )  профессиональные  училища 
закрытого  типа  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития и 
легкими формами умственной отсталости).

В   СУВУЗТ    могут  быть  помещены  несовершеннолетние  в 
возрасте  от  11  до  18  лет,  нуждающиеся  в  особых  условиях 
воспитания,  обучения и требующие специального педагогического 
подхода, на срок до 3-х лет:

1. не подлежащие уголовной ответственности в связи с тем, что к 
моменту  совершения  общественно  опасного  деяния  не 
достигли  возраста,  с  которого  наступает  уголовная 
ответственность;

2. достигшие  возраста  уголовной  ответственности, 
предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.20 УК РФ, но не подлежащие 
уголовной  ответственности  в  связи  с  тем,  что  вследствие 
отставания  в  психическом  развитии,  не  связанного  с 
психическим  расстройством,  во  время  совершения 
общественно  опасного  деяния  не  могли  в   полной  мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо  руководить ими ( ч.3 ст.20 
УК РФ);

3. осужденные   к  лишению  свободы  за  совершение 
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления 
и  освобожденные  судом  от  наказания  путем  помещения  в 
СУВУЗТ (в  порядке, предусмотренном  ч.2 ст.92 УК РФ).

СУВУЗТ  создаются  для  несовершеннолетних,  совершивших 
общественно опасные деяния либо преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ. В таких учреждениях создается режимная 
служба,  обеспечивающая  специальные  условия  содержания 
воспитанников.

Специальные условия содержания10   предусматривают:
10 Постановление Правительства РФ от 25.04.1995 г.№420 «Об утверждении Типового 
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• охрану территории учреждения и материальных ценностей
• организацию безопасных условий содержания воспитанников
• временную  изоляцию  воспитанников,  исключающую 

возможность  их  ухода  с  территории  учреждения  по 
собственному желанию

• круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанниками, в 
том числе, во время, отведенное для сна

• проведение  выборочного  досмотра  вещей  воспитанников, 
поступающих им посылок, бандеролей, передач

Таким  образом,   для  использования  показателей  №№  2-9 
применительно к российской правовой системе местами заключения 
(лишения свободы) являются:

• изоляторы  временного  содержания  подозреваемых  и 
обвиняемых органов внутренних дел и федеральной службы 
безопасности (ИВС);

• следственные  изоляторы  (СИЗО)  федеральной  службы 
исполнения наказаний  

• воспитательные  колонии  (ВК)  федеральной  службы 
исполнения наказаний  

• Центры  временного  содержания  для  несовершеннолетних 
правонарушителей органов  внутренних дел (ЦВСНП)

• Специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого 
типа органов управления образованием (СУВУЗТ)

Составление карты (картирование системы)

Успех   процесса оценки показателей в значительной степени 
зависит от полного понимания национальной  системы, которая 
занимается детьми, преступившими закон. 

Выше  мы  остановились  на  сведениях,  позволяющих  понять 
особенности  функционирования  системы  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  путем  обсуждения  вопросов, 
касающихся  обеспечения  последовательности  при  оценке,  а 
именно:
А) каких детей следует учитывать при оценке показателей,  т.е. 
определение «дети, преступившие закон»
Б) что означает  «лишение свободы» ребенка

Однако,  как  отмечено  в  «Руководстве  ООН»,   общих 
представлений  недостаточно  для  того,  чтобы  начинать  сбор 

положения о специальном учебно-воспитательном учреждении  для детей и подростков с 
девиантным поведением»
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информации для показателей.  В этих целях скорее  необходима 
подробная   «карта»  соответствующей  системы,  составленная  с 
учетом национальных  особенностей каждой отдельной страны.

Составление такой карты должно быть первым этапом любого 
национального  процесса   сбора  информации  о  системе 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних.  На  основе 
полученной   карты  должно  осуществляться  руководство  и 
информирование  процесса в  целом. 

Картирование  системы  также  может  оказаться  практически 
полезным  инструментом  при   рассмотрении  возможности 
проведения  в  масштабах  страны  реформы  правосудия  в 
отношении несовершеннолетних или при оценке потребностей в 
составлении программ технической помощи в данной области.

 Составление карты - это средство воссоздания  и представления 
общей обстановки, в которой осуществляется сбор информации для 
показателей, она позволяет определить: 
         А)  источник информации

Б)  популяции детей.

О  понятиях  «источник  информации»  и  «популяция  детей» 
было ранее сказано.

Системная  карта,  в  которой  удаётся   точно  определить  все 
соответствующие  источники  информации  и  популяции  детей  в 
контексте любой страны,  должна отражать  три аспекта системы 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  и/или  системы 
уголовного правосудия в отношении совершеннолетних, а именно:

1. законы
2. системы
3. связи  между ними

Законы,  касающиеся  детей,  преступивших  закон,  включая 
соответствующее уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-
процессуальное  право  (кодексы),  специальное  законодательство 
системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  законы  о 
защите  или  благополучии  ребенка,  оказавшегося  в   конфликте  с 
законом  либо  находящегося  в  «неурегулированном 
положении»(законодательство  о  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних),  соответствующую 
государственную политику, инструкции или директивы и местные 
подзаконные акты.
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Системы, используемые для работы с детьми, преступившими 
закон, включая те органы или учреждения, которые отвечают за пять 
областей:

А. Арест  или  первоначальный  контакт  с  системой 
правосудия
В. Уголовное преследование/расследование
С. Принятие решения по делу (компетентные органы)
Б. Лишение свободы
Е. Благополучие  ребенка/меры,  не  связанные  с 
лишением свободы

Связи между системами, например, каким образом ребенок с 
уровня  А  переходит  на  уровень  В или  как  область  Е 
взаимодействует с областью С.

Законы
Методы  обращения  с  преступившими  закон  детьми, 
предусматриваемые  законодательством  страны,  могут  весьма 
отличаться от личного опыта ребенка, находящегося в конфликте с 
законом.  Однако  это  не  значит,  что  нецелесообразно  собирать 
информацию  о  законах  и  процедурах,  касающихся  таких  детей, 
когда  речь  идет  о  картировании  системы.  Даже  если  отдельные 
статьи  закона  (например,  максимальное  время  пребывания  под 
стражей  в  камерах  предварительного  заключения  полицейских 
участков)  не  всегда  соблюдаются  на  практике,  закон  в  целом 
обеспечивает  широкую  основу  и  регламентацию  деятельности 
основных  органов,  властей  и  учреждений,  которые  занимаются 
детьми, находящимися в конфликте с законом.

Таким  образом,  законом  должны  быть  предусмотрены, 
например,  такие  вопросы,  как:  определение  понятия  "ребенок", 
минимальный  возраст  наступления  уголовной  ответственности, 
возможность прекращения дела и определение того, в рамках какой 
системы  -  системы  уголовного  правосудия  в  отношении 
совершеннолетних,  специальной  полицейской  процедуры  и 
отдельного суда по делам несовершеннолетних или с привлечением 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  или  органа  службы 
социального  обеспечения  -  в  основном  рассматриваются   дела 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Такие  законы обычно вводятся  в  действие  законодательным 
органом  страны  (или  иногда  исполнительной  властью)  и,  как 
правило, имеют отношение к четырем областям:
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I) состав преступления (уголовное или пенитенциарное право, 
административное или местное право);

2) методы обращения с лицами, совершившими преступление 
(уголовно- и административно-процессуальное право);

3) исполнение приговоров (закон об уголовных наказаниях и 
способах их отбывания); 

4)  социальные службы для лиц, преступивших закон (закон о 
социальном обеспечении,  ресоциализации правонарушителей).

 Конечно,  этой  модели  не  обязательно  придерживаются  в 
каждой стране, условиям которой она не отвечает. Если существуют 
специальные  положения,  касающиеся  детей,  то  они  могут  быть 
внесены в законы, регулирующие деятельность системы уголовного 
правосудия  в  отношении  совершеннолетних  или,  в  некоторых 
странах,  -  в отдельный   Закон о системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних11,  который существует наряду с уголовным и 
уголовно-процессуальным правом в отношении совершеннолетних.

Анализ  действующих  законов   должен  иметь  целью  как 
минимум выявление наличия правовых норм, касающихся:

> того,  кто в соответствии с национальным законодательством 
является ребенком;
> возраста наступления уголовной ответственности;
> того,  предусматриваются  ли  определенные  составы 
преступления только для детей;
> того, предусмотрено ли специальное уголовно-процессуальное 
право для детей;
> возможности прекращения дела до назначения наказания;
> лиц,  ответственных  за  расследование  того,  совершил  ли 

ребенок правонарушение, и за возбуждение судебного дела;
> лиц,   ответственных  за  принятие  решения  о  том,   будет  ли 

ребенок подвергнут предварительному заключению;
> компетентных  органов,  ответственных  за  принятие 

окончательного  решения  по  делу  ребенка,  преступившего 
закон;

11 Например, в Канаде с 2003 г. действует Закон о ювенальной уголовной юстиции
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> мер  наказания,  к  которым  может  быть  приговорен  ребенок 
(меры, связанные и не связанные с лишением свободы);

> лиц,  ответственных  за  контроль  над  осуществлением  мер,  к 
которым приговорен ребенок; и

> роли  социальных  или  бытовых  служб  при  аресте  ребенка  и 
возбуждении дела в отношении него компетентным органом.

Тщательный анализ законов и процедур, имеющих отношение к 
функционированию национальной системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних, может в значительной степени способствовать 
получению  достаточной  информации  для  оценки  показателя  в 
области политики, а именно показателя № 14 (специализированная 
система правосудия в отношении несовершеннолетних).
 Метод  анализа  политики,  содержащийся  в  «Руководстве 
ООН»,  предназначен  для  оценки  наличия  специализированной 
системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  и  также 
может использоваться в процессе картирования системы.

Системы
В  некоторых  странах  дела  детей,  преступивших  закон, 
рассматривает обычная система уголовного правосудия в отношении 
совершеннолетних.  Фактически  дети  подвергаются  тем  же  мерам 
воздействия,  что  и  совершеннолетние  правонарушители,  и  ими 
занимаются обычная полиция, суды и тюрьмы.

В  других  странах,  однако,  действуют  специальное 
законодательство,  процедуры,  стандарты,  системы  и  учреждения, 
которые занимаются детьми в  конфликте с законом, то есть система 
правосудия в отношении несовершеннолетних. В странах, где такая 
специальная  система  существует,  она  может  функционировать  в 
рамках  обычной  системы  уголовного  правосудия  в  отношении 
совершеннолетних,  но  представлена  специализированными 
учреждениями  или  процедурами,  учитывающими  особые 
потребности детей, такими как суды по делам несовершеннолетних 
или  полиция по делам несовершеннолетних. 

В  некоторых  странах,  однако,  система,  занимающаяся 
несовершеннолетними,  в  основном  работает  вне  рамок  судебной 
системы и опирается в своей деятельности на комитеты, комиссии 
по  делам  несовершеннолетних  или  административные  группы 
специалистов12.

12 Например, в Шотландии такая система имеет административный характер. Специальные 
комиссии проводят слушания по делам детей. Специальная коллегия, состоящая из 
представителей общественности, прошедших специальную подготовку, после обсуждения 
уголовного дела несовершеннолетнего с его родителями, социальными работниками, учителями 
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 В  других  странах  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних сочетает в своей работе административные и 
судебные процедуры13. Во многих странах специализация  судебной 
системы предусмотрена законом, но на практике она применяется 
лишь частично, то есть суд по делам несовершеннолетних имеется 
не во всех  районных  данной страны, а создан только в столице 
страны.

Для  определения  и  распределения  по  категориям  систем, 
занимающихся  преступившими  закон  детьми,  целесообразно 
выделить органы и учреждения, которые играют некоторую роль в 
каждой из пяти категорий:
 А) арест/первоначальный контакт,
 В) уголовное преследование/расследование,
С) решение по делу, 
О) лишение свободы 
Е) благополучие ребенка/меры, не связанные с лишением свободы.

В  таблице  ниже  «Руководства  ООН»  приводятся  примеры 
разных органов и учреждений, которые могут играть определенную 
роль в каждой из категорий.

А) Арест /первоначальный контакт

• Полиция 

• Силы безопасности

• Военная полиция

• Социальный работник

• Общинный суд

• Старейшина деревни

Б) Уголовное преследование/ расследование

и самим ребенком принимает решение о мерах воздействия, которые могут быть обжалованы в 
суд. Специалисты Международного центра развития  ребенка ЮНИСЕФ оценивают 
шотландскую систему как прогрессивную, поскольку  она позволяет избежать «ненужных» 
контактов ребенка с судебной системой. Такое судопроизводство, ставящее своей целью 
применение к несовершеннолетнему правонарушителю  мер воздействия, альтернативных 
уголовному наказанию, соответствует положениям Конвенции ООН о правах ребенка. 
Недостатком шотландской системы специалисты считают то, что она не гарантирует доступ  к 
юридической помощи и предоставление ребенку-правонарушителю адвоката, что прямо 
предусмотрено ст.37 Конвенции о правах ребенка. В Норвегии  существуют Центры 
примирения. На основе взаимного согласия для компенсации ущерба пострадавшему от 
агрессии судья может назначить правонарушителю выполнение определенных процедур и мер, 
направленных на возмещение вреда. Например, возложить на виновного обязательство 
выполнить какую- либо работу ил выплатить потерпевшему денежную компенсацию из 
самостоятельно  заработанных подростком  для этого средств.
13  В Австрии вопросы правонарушений несовершеннолетних отнесены к  компетенции судов по 
делам несовершеннолетних
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• Государственный обвинитель 

• Окружной прокурор

• Генеральный прокурор

• Судья, ведущий судебное следствие

• Сотрудники  учреждения  опеки  и 
попечительства

• Социальный работник

• журналист

С) Решение по делу (компетентный орган)

• Магистрат 

• Судья по делам несовершеннолетних

• Окружной суд

• Суд первой инстанции

• Уголовный суд

• Суд/судья по семейным делам

• Вышестоящий суд

• Комитет по охране детства

• Комиссия по делам несовершеннолетних

• Группа экспертов по защите ребенка

D)  Лишение свободы

•  Центры   для  содержания  под 
стражей  несовершеннолетних 
правонарушителей

• Тюрьмы  для  совершеннолетних 
заключенных

• Закрытые  дома  предварительного 
заключения для несовершеннолетних

• Исправительно-трудовые  или 
учебные лагеря

• Исправительные колонии

• Военные лагеря или тюрьмы

•  Исправительные   школы  для 
несовершеннолетних преступников

• Реабилитационные центры

• Режимные молодежные общежития

E) Благополучие ребенка/ Меры, не связанные с лишением свободы

•  Социальные службы

• Служба  надзора  за  условно 
освобожденными

• Программы  прекращения  дела  до 
назначения наказания

• Служба опеки и попечительства

•  Служба социального обеспечения

• Службы,  отвечающие  за  осуществление 
формального ухода

Связи
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Одной лишь осведомленности о соответствующих законах и 
системах  недостаточно  для  понимания  того,   что  происходит  с 
преступившим  закон  ребенком.  Необходимо  также  понимание 
существующих между законами и системами связей.
 Логичен  вопрос:  что  ждет  ребенка,  который  столкнулся  с 
системой  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  или 
системой уголовного правосудия в отношении совершеннолетних?

В  самом  деле,  для  окончательного  оформления  системной 
карты  требуется  ориентированный  на  ребенка  подход, 
учитывающий интересы отдельного ребенка, преступившего закон, 
и контролирующий его дальнейшие перемещения. 

С какими органами или учреждениями ребенок, преступивший 
закон,  прежде  всего  вступает  в  контакт?  Где  он  поначалу 
содержится?  Кто  уполномочен  продлить  начальный  период 
расследования? Куда затем может быть переведен ребенок?

Определение органов или учреждений следует начать с тех из 
них, с которыми ребенок прежде всего вступает в контакт, а затем 
выяснить его перемещения для установления того,  каким образом 
ребенок  сталкивается  с  другими  соответствующими  системами, 
такими  как  судебная  система  или  система  лишения  свободы. 
Подобные связи можно изобразить на блок-диаграмме со стрелками, 
которая образует основу для системной карты. Целью составления 
такой  карты  является  схема  возможного  перемещения  ребенка 
внутри  системы  конкретной  страны.  Кроме  того,  карту  можно 
дополнить  подробными  сведениями  о  действующих  законах  и 
разных  уровнях,  на  которых  функционирует  каждый  орган  или 
учреждение.   

МЕТОДОЛОГИЯ
Несколько практических советов относительно методов сбора 

информации, необходимой для расчета показателей,  методах сбора 
информации для показателей и их использования;   рекомендации, 
касающиеся  эффективного  использования  и  представления 
показателей.
«Руководство ООН»  содержит рекомендации  относительно двух 
ключевых методов:
 А) использование и создание "информационных систем" 
 В) использование выборочного обследования. 
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 В  «Руководстве  ООН»  данная   глава  открывается 
некоторыми  важными  положениями,  касающимися 
информационного процесса,  который приводит к  национальной 
оценке  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних.
    
Информационный процесс

Говоря  о  показателях  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних,  мы в  основном имеем в  виду  информацию. 
Всякий раз, когда дети вступают в конфликт с законом и в связи с 
этим  ими  занимается  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  или  система  уголовного  правосудия  в 
отношении совершеннолетних, создается информация. Она может не 
всегда  систематически  регистрироваться  или  записываться,  но, 
несмотря на это, она существует.

 Она существует в силу того факта, что детей, находящихся в 
конфликте с законом, или детей, лишенных свободы, при желании 
можно  реально  пересчитать.  Судьба  таких  детей  определяется 
регулируемой  системой  или  процедурой.  В  этой  системе  работа 
отдельного лица или учреждения заключается в том, чтобы знать, 
где содержится тот или иной ребенок, преступивший закон, или на 
какой стадии судебного разбирательства находится его дело.

Таким образом,  цель информационного процесса - получение 
скрытой  информации  и  представление  этой  информации  в 
стандартной форме показателей.
Информационный процесс можно разбить на следующие стадии:

А. Сбор  информации - на уровне, по возможности, наименьшей 
организационной единицы для количественных показателей и 
на центральном уровне для показателей в области политики.

В. Сопоставление информации - на районном, региональном или 
центральном уровне.

С.   Расчет показателей - на центральном уровне.

    Здесь все три стадии - А) сбор, В) сопоставление и С) расчет - 
нередко осуществляются на разных уровнях системы правосудия в 
отношении  несовершеннолетних  или  системы  уголовного 
правосудия в отношении совершеннолетних – местном ( сельском, 
районном),  окружном  (региональном)   и  национальном 
(федеральном).
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     Одной из  причин этого  является  то,  что  наиболее  точную 
оценку  прежде  всего  количественных показателей  обеспечивает 
сбор начальной информации на уровне отдельного ребенка. 

По  сравнению  со  сбором  начальной  информации  в  форме 
агрегированной  или  совокупной  информации  либо  информации  о 
"популяции в целом" информация об отдельном ребенке содержит 
гораздо больше подробных данных, обеспечивает большую гибкость 
при  анализе  информации  и  позволяет  проверить  ее  качество, 
поскольку можно оценить подробные данные о каждом ребенке, из 
которых  получают  суммарную  информацию.  Все  эти  факторы 
повышают  точность информации,  необходимой  для  расчета 
показателей.

Кроме  того,    собственно  процесс  сбора  информации  об 
отдельных  детях  наряду  с  использованием  этой  информации 
соответствующими  органами  и  учреждениями  в  значительной 
степени способствует снижению риска того, что дети, находящиеся 
в конфликте с законом, будут подвергаться жестокому обращению, 
насилию или эксплуатации, и гарантирует, что методы обращения с 
каждым таким ребенком отвечают целям наилучшего обеспечения 
его  интересов.  Это  также  позволяет  определить  конкретные 
проблемные области в системе, такие, например, как региональные 
различия,  задержки  в  рассмотрении  дел  на  определенном  этапе 
судопроизводства и т. п .

Для  этого  сбор  информации  по  возможности  должен 
осуществляться  из  источников,  которые  в  максимальной  степени 
контактируют с отдельными детьми, но при этом их не должно быть 
настолько  много,  чтобы  процесс  сбора  информации  стал 
практически неосуществимым.

В  тех  случаях,  когда  информация  об  отдельных  детях 
собирается из нескольких источников местного разряда (таких, как 
отдельные   районные  /городские  суды  или  места  заключения 
несовершеннолетних  правонарушителей),  необходимо 
сопоставление и обобщение такой начальной информации. Зачастую 
это  лучше  делать  на  более  высоком  уровне,  например  на  уровне 
округа или региона.

Наконец, всю сопоставленную и упорядоченную информацию 
можно  использовать  для  расчета  показателей  на  уровне  внутри 
центрального правительства. В связи с этим  ниже будет приведен в 
ряд  предложений,  касающихся  управления  информационным 
процессом и его координации. 

Как отмечалось ранее, процесс сбора информации не должен 
быть  разовым мероприятием.  В  основном он преследует  двоякую 
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цель  -  как  можно  быстрее  провести  оценку  показателей, 
поддающихся  оценке,  и  создать  надежную  систему, 
обеспечивающую  в  будущем  непрерывный  сбор  информации  и 
оценку показателей,  с  возможностью ее  использования в качестве 
системы управления конкретными делами, что позволит сократить 
задержки  и  усовершенствовать  методы  обращения  с  детьми, 
находящимися в конфликте с законом.

 Сбор информации
«Руководство  ООН»  предлагает  следующий   процесс  сбора 
информации. Он осуществляется с использованием двух различных 
методологических подходов к оценке показателей: 
А) использование и развитие "информационных систем" 
 В) проведение выборочного обследования. 

В общих чертах информационный процесс представляет собой 
следующее:

А) оценка полноты регистрации имеющейся информации, затем

Б)  разработка  методики сбора информации и  сбор  информации, 
затем

С)  долговременная  разработка  информационных  систем  для 
непрерывного сбора информации

А.      Оценка полноты регистрации имеющейся информации
Первым  шагом  в  сборе  информации  является  оценка  того, 

насколько полно источники информации уже регистрируют точную 
информацию  об  отдельных  детях,  находящихся  в  конфликте  с 
законом.  Как  только  ребенок  вступает  в  конфликт  с  системой 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  или  системой 
уголовного правосудия в отношении совершеннолетних,  этот факт 
становится информацией. Когда такая информация систематически 
записывается или заносится в какое-то другое средство постоянной 
регистрации, например, компьютерный файл, то можно сказать, что 
орган или учреждение, осуществляющее регистрацию информации, 
применяет "информационную систему".

Информационные  системы -  это  внутренние  методы  или 
структуры,  позволяющие  органам  или  учреждениям,  которые 
контактируют  с  преступившими  закон  детьми,  систематически 
регистрировать, обновлять и хранить информацию об этих детях.
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Источники информации, определяемые при составлении карты 
(картирование  системы),  могут  применять  или  не  применять 
информационную  систему.  Другими  словами,  источники 
информации  могут  осуществлять  систематическую  регистрацию 
информации  о  детях,  находящихся  в  конфликте  с  законом,  с 
которыми они контактируют, а могут и не делать этого.

В тех случаях,  когда информационные системы существуют, 
это  могут  быть  как  простые,  осуществляемые  вручную  записи  в 
журнале  о  поступлении  и  выбытии  детей  из  одного  места 
заключения,  так  и  компьютерные  системы,  регистрирующие 
информацию, которая поступает от множества разных учреждений и 
должностных лиц, таких как полиция, государственные обвинители 
или компетентные органы.

Однако важна не только регистрация информации отдельными 
органами  и  учреждениями,  связанными  с  системой  правосудия  в 
отношении  несовершеннолетних  или  системой  уголовного 
правосудия в отношении совершеннолетних. Не менее важен обмен 
потоками  информации  между  отдельными  информационными 
системами. 

Полиция  или  другие   правоохранительные  органы  могут, 
например,  передать  подробные  сведения  об  аресте  ребенка 
государственному  обвинителю.  Аналогичным  образом, 
государственный обвинитель передаст экземпляр с материалами его 
дела  компетентному  органу,  тогда  как  суд  может  информировать 
сотрудников  места  заключения  о  продолжительности  наказания, 
назначенного ребенку.

 Кроме того, внутри одного органа или учреждения, например, 
полицейской службы,  информационные системы местного  разряда 
(например,  сельских/районных  полицейских  участков)  могут 
передавать информацию системе более высокого уровня (например, 
окружного/регионального полицейского участка).
 По  всей  видимости,  степень  применения  информационных 
систем  разными  источниками  информации  также  будет  разной  в 
зависимости от конкретных условий каждой страны. 

Кроме  того,  вполне  возможно,  что  качество информации, 
регистрируемой действующими информационными системами, тоже 
будет  разным.  Качество  информации  зависит  от  ее  точности и 
полноты. Местный  полицейский  участок,  например,  может 
регистрировать подробные сведения о каждом задержанном ребенке, 
но  в  70%  случаев  дата  рождения   ребенка  может  быть  записана 
неправильно. Из-за подобной неточности такая информация не будет 
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высококачественной, что приведет к искажению показателя общего 
числа арестованных детей.

При оценке полноты и качества информации, регистрируемой 
ее источниками, нужно постоянно помнить о том, какая информация 
требуется  для  расчета  показателей.  В  частности,  следует  иметь  в 
виду, что для многих показателей требуется информации о прошлых 
событиях.  Специально  для  показателей  №№1,  4,  5,  6,  9,  10  и  11 
необходима  информация  за  весь  12-месячный  период.  Если 
источники информации не ведут записи в течение такого периода 
времени,  то  немедленно  провести  оценку  этих  показателей 
невозможно.

Для  удобства  пользования  в  схеме  и  таблице    ниже 
представлена  схема   минимальной  информации,  которая  должна 
регистрироваться  информационной  системой,  с  тем  чтобы 
обеспечить  достаточный  ее  объем  для  расчета  количественных 
показателей. 

Предлагаемая  ниже  схема  и  таблица   может  служить 
руководством  при  оценке  полноты  и  качества  информации, 
регистрируемой на практике информационными системами.

Информационный процесс

Расчет
показателя

Сопоставление
информации

Сбор
информации
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Минимальная информация, которая должна быть доступна для 
успешной оценки показателей:

Источник 
информации

Показатель Информация, 
подлежащая 

регистрации для 
обеспечения успешной 

оценки показателей

Полиция или 
правоохранительный 

орган

1: Дети, преступившие 
закон

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 
арестованному за 12-

месячный период

10: Прекращение дела 
до назначения 

наказания

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

который стал участником 
программы прекращения 

дела за 12-месячный 
период

Место
заключения

2: Дети, находящиеся в 
заключении

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

находящемуся в 
заключении на дату 
проведения оценки

3: Дети, находящиеся в 
предварительном 

заключении

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

находящемуся в 
предварительном 

заключении на дату 
проведения оценки

4: Длительность 
предварительного 

заключения

Индивидуальная запись о 
дате начала и дате 

окончания 
предварительного 

заключения  по каждому 
ребенку, отбывшему 

предварительное 
заключение за 12-
месячный период

5: Длительность 
заключения после 

назначения наказания

Индивидуальная запись  о 
дате начала и дате 

окончания заключения 
после назначения 

наказания по каждому 
ребенку, отбывшему срок 

после назначения 
наказания за 12-месячный 

период
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6: Число детей, 
умерших в заключении

Индивидуальная запись о 
каждом ребенке, умершем 

в заключении за 12-
месячный период

7: Изоляция от 
взрослых

Записи о расположении 
камер и помещений, где 
содержатся взрослые и 

дети, находящиеся в 
заключении на дату 
проведения оценки

8: Контакты с 
родителями и членами 

семьи

Индивидуальная  запись о 
каждом посещении 

родителями, опекунами 
или взрослым членом 
семьи за 3-х месячный 

период

Компетентный орган 9: Наказание в  виде 
лишения свободы

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

приговоренному к 
лишению свободы за 12-

месячный период

10: Прекращение дела 
до назначения 

наказания

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

который за 12-месячный 
период стал участником 
программы прекращения 

дела

Служба социального 
обеспечения

11:Воспитательно-
исправтельное 

воздействие на лиц, 
отбывших наказание

Индивидуальная запись 
по каждому ребенку, 

который за 12-месячный 
период был внесен в 

список лиц, подвергнутых 
структурированному 

воспитательно-
исправительному 

воздействию на лиц, 
отбывших наказание

Используя вышеприведенную таблицу в качестве руководства, 
можно  оценить  каждый  источник  информации  для  определения 
полноты регистрируемой информации.

С  помощью  этой  оценки  можно  классифицировать  каждый 
источник  информации  в  соответствии  со  шкалой  в  таблице, 
приведенной ниже. 
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Классификация  источников  информации  в  зависимости  от 
полноты регистрируемой информации:
Шкала Описание параметров регистрации информации

А Осуществляется  систематическая регистрация информации 
источником информации и это информация высокого качества. 
Имеется достаточная информация для расчета всех показателей, 
имеющих значение для источника информации

В Осуществляется систематическая регистрация информации и она 
высокого качества, но достаточная информация имеется для расчета 
лишь нескольких показателей, имеющих значение для источника 
информации

С Информационная система имеется и информация регистрируется, но 
регистрация не ведется систематически или информация невысокого 
качества. Фактически, ее нельзя использовать для расчета 
показателей

D Никакой информационной системы нет и систематическая запись 
информации не осуществляется

После того,  как источники  информации классифицированы 
по  степени  систематической  регистрации  точной  информации, 
можно приступить к разработке методики сбора информации.

Разработка методики сбора информации 
Как   сказано  ранее,  «Руководство  ООН»  предлагает   два 

метода сбора информации для оценки количественных показателей:
(1)использование и развитие информационных систем  и
(2) проведение выборочного обследования.

Методика сбора информации должна определять, какой метод 
или  сочетание  методов  следует  использовать  для  сбора  и 
сопоставления  информации,  необходимой  для  расчета 
количественных показателей.

Для  обеспечения  наибольшей  точности  при  расчете 
количественных  показателей  начальная  информация  в  идеале 
должна собираться на уровне отдельного ребенка и быть получена 
от источника информации на местном уровне или близко к нему.

Как для  достижения этого следует использовать каждый из 
методов сбора информации? Ответы приведены ниже.

(1) Использование и развитие информационных систем 
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В  случае,  если  оценка  показывает14,  что  регистрация 
информации  источниками  информации  уже  осуществляется 
систематически и она высокого качества, то эта зарегистрированная 
информация  может  быть  подвергнута  сопоставлению 
непосредственно  с   источниками  информации  и  ее  можно 
использовать для расчета количественных показателей. 

Для  этого,  в  соответствии  с   указанной  выше  таблицей 
«Минимальная информация,  которая должна быть доступна для  
успешной  оценки  показателей», необходимо,  например,  чтобы  в 
местах  заключения  систематически  велись  записи,  касающиеся 
поступления  и  выбытия  каждого  отдельного  ребенка,  и  чтобы 
компетентные органы вели дело на каждого ребенка и фиксировали 
подробную информацию о  выдвинутом  обвинении  и  вынесенном 
приговоре.

Принцип, лежащий в основе сбора информации для расчета 
показателей  с  помощью  информационных  систем   и 
обусловливающий модернизацию или перестройку информационных  
систем,  состоит  в  том,  что  по  возможности  вся 
соответствующая  популяция  детей  должна  быть  охвачена  
информационной системой.

Другими  словами,  когда  это  возможно,  необходим 
тщательный отбор источников информации для обеспечения того, 
чтобы имеющаяся и совместно зарегистрированная ими информация 
охватывала  всех  детей  в  составе  соответствующей  популяции. 
Например, если в местах заключения ведутся записи о находящихся 
под  стражей  детях,  то  целью  должен  стать  отбор  достаточных 
источников информации,  с  тем чтобы иметь в наличии запись по 
каждому находящемуся под стражей ребенку в стране. Там, где это 
невозможно,  для  оценки  численности  всей  популяции  можно 
использовать  выборочное  обследование.  Этот  метод 
рассматривается ниже.

Если  местные  источники  информации  в  порядке  обмена 
потоками  информации  внутри  информационной  системы 
представляют  дезагрегированную  информацию  более  высокому 
уровню (например,  окружному  или  федеральному),  то,  возможно, 
источники информации следует отбирать на более высоком уровне. 
Это  позволит  охватить  соответствующую  популяцию  в  целом, 
используя меньшее число источников информации.

 Информацию, например,  20 местных полицейских участков 
об аресте детей можно получить,  например,  от одного окружного 
полицейского  участка,  перед  которым  они  отчитываются. 
14 См. Оценка полноты регистрации имеющейся информации
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Необходимо,  однако,  принять  меры  к  тому,  чтобы  источник 
информации более высокого уровня (в данном случае - окружного 
полицейского  участка)  был  в  состоянии  представить 
дезагрегированную информацию об отдельных детях,  а  не просто 
общие суммарные данные о детях. С этой целью и для обеспечения 
того,  чтобы  при  подборе  и  сопоставлении  информации  имелись 
подробные  данные  о  каждом  ребенке  в  составе  представляющей 
интерес  популяции,  должна  использоваться  системная  карта, 
позволяющая точно определить, какие источники информации и на 
каком  уровне  следует  отбирать.  Такой  перечень  источников 
информации,  скорее  всего,  будет  меняться  в  зависимости  от 
конкретного показателя.

С учетом условий каждой страны необходимо подумать о том, 
как  получать  информацию  от  информационных  систем  и 
сопоставлять  ее.  В  тех  случаях,  когда  систематически 
регистрируется  и  сохраняется  информация  высокого  качества, 
источники  информации  могут  беспрепятственно  посылать 
скопированную информацию в бумажной или электронной форме на 
региональный  или  центральный  уровень  для  сопоставления  и 
расчета показателей.

Однако  нередко,  несмотря  на  наличие  достаточного  объема 
зарегистрированной  информации  для  расчета  конкретного 
показателя, эта информация не упорядочена или хранится в форме, 
не позволяющей без труда переслать ее на более высокий уровень. 

В данной ситуации имеется ряд временных вариантов действий:
> источникам  информации  рассылаются  формы  для  сбора 

информации, представленные в приложении 3 к настоящему 
руководству,  которые  заполняются  с  использованием 
информации, содержащейся в существующих записях,  после 
чего  заполненные  формы  возвращаются  для  сопоставления 
информации; или

> можно  провести  обучение  источников  информации  по 
вопросам  систематизации  записей,  после  чего  заново 
систематизированная  и/или  сводная  информация  отсылается 
на более высокий уровень.

   В  долгосрочной  перспективе  можно  планировать 
модернизацию  или  перестройку  таких  информационных  систем. 
Подобный  вариант  действий  рассматривается  ниже  в  разделе 
«Разработка информационных систем».
(2)  Сбор  информации  с  использованием   выборочного 
обследования
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В  условиях  конкретной  страны  может  существовать 
возможность  получения  имеющейся  письменной  или 
зарегистрированной  информации  о  каждом  ребенке  или  месте 
заключения,  в  отношении  которых  требуется  такая  информация. 
Страны с современными информационными системами, например, 
могут гарантировать тщательную запись подробной информации о 
каждом ребенке, который вступает в конфликт с законом.

Однако в тех странах,  где  дело обстоит не  так,  а  также в  тех 
случаях,  когда  время  не  позволяет  создать  эффективные 
информационные  системы,  ту  или  иную  информацию  можно 
собрать только по части всей популяции. Другими словами, можно 
составить ее выборку.

Выборочное обследование - это сбор информации по части 
всей популяции. На основании этой информации можно 
делать выводы о популяции в целом.
Выборочное  обследование  может  использоваться  при 
отсутствии  зарегистрированной  информации  или  если 
информация о популяции в целом является неполной.

Выборочное  обследование  следует  использовать  для  сбора 
информации  в  тех  случаях,  когда  информация,  необходимая  для 
расчета  конкретного  показателя,  отсутствует  для  всей 
соответствующей  популяции.  Это  может  объясняться  тем,  что 
источники  информации  не  регистрируют  информацию,  или 
соответствующая  информация  регистрируется  только  некоторыми 
источниками,  или  не  регистрируется  систематически,  или  она 
невысокого качества.

Что именно подразумевается  под "популяцией в целом",  будет 
зависеть от того, какой показатель оценивается.

 В  таблице  «Возможные  источники  информации  о  популяции  
детей  для  15  показателей  в  области  правосудия  в  отношении  
несовершеннолетних», приведенной  выше,  перечислены 
соответствующие общие популяции для каждого показателя. 

В  одних  случаях  "популяция  в  целом"  означает  "всех  детей, 
находящихся в заключении на определенную дату".

В других - "всех детей, вышедших из заключения за 12-месячный 
период". 

Применительно к показателям №№12 и 13  "популяция в целом" 
означает "все места заключения в стране", а не численность детей, 
находящихся в конфликте с законом, как таковую.
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В  связи  с  тем,  что  в  любом  случае,  когда  информация  не 
регистрируется  или  регистрируется  частично,  используется 
выборочное  обследование,  необходим  системный  метод  сбора 
данных выборки. 

Существует  два  возможных  метода  сбора  информации  из 
источников информации, которые образуют выборку:

> обследование с помощью анкеты, заполняемой опрашиваемым 
лицом; и/или

> обследование с использованием личных бесед.

Опрос с помощью анкеты или бесед можно проводить на основе 
или  с  использованием  методов  сбора  информации,  описанных  в 
приложении 3 к настоящему руководству. Имеется три метода сбора 
информации:

1) для  использования  применительно  к  источникам 
информации  внутри  полиции  или  правоохранительных 
органов;

2) для  использования  применительно  к  источникам 
информации внутри компетентных органов; и

3) для    использования    применительно    к   источникам 
информации   внутри мест заключения.

Анкеты,  структура  которых  построена  на  основе  методов 
сбора информации, может быть составлена и разослана источникам 
информации, образующим выборку, которые должны заполнить ее и 
вернуть.  Или источники информации, входящие в выборку,  могут 
быть  опрошены  в  ходе  личных  бесед,  и  их  ответы  заносятся  в 
соответствующую форму для сбора информации.

Каждый  из  этих  методов  имеет  свои  преимущества  и 
недостатки. 

Анкеты, рассылаемые источникам информации, которые сами 
заполняют их, стоят дешевле и более просты в применении, но при 
этом  они  могут  быть  заполнены  лишь  частично  или  содержать 
случайные ошибки. 

Беседы с  источниками  информации  позволяют  получить 
полные  и  последовательные  ответы,  но  для  их  проведения 
требуются деньги и ресурсы,  необходимые для финансирования и 
обеспечения  лиц,  которые  должны  выезжать  к  источникам 
информации, чтобы побеседовать с ними.

В  тех  случаях,  когда  информация  не  регистрируется 
источниками  информации,  личные  беседы  особенно  уместны  и 
необходимы.  В  личной  беседе  источник  информации  получает 
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представление о том, какой тип информации требуется. Кроме того, 
можно  провести  непосредственную  оценку  ситуации,  например, 
физически пересчитать детей, находящихся в месте заключения, и 
записать подробные сведения о каждом из них.

С  другой  стороны,  выборочное  обследование  может 
проводиться  потому,  что  лишь некоторые источники информации 
систематически  регистрируют  информацию  высокого  качества. 
Когда  выборку  составляют  такие  источники  информации,  то  они 
могут  сами  заполнить  присланные  анкеты;  можно  даже  получать 
регистрируемую  ими  информацию  непосредственно  из 
информационных систем таких источников информации.
Приложение  №2.  Методы  выборочного  обследования  к 
«Руководству  ООН»  -   дает  представление  о  том,  как  можно 
собирать  информацию  для  каждого  из  показателей  с  помощью 
выборочного обследования. 

Это  касается  рекомендаций  в  отношении  определения 
надлежащего размера выборки, методов выборочного обследования, 
оценки  численности  популяции  на  основе  значения  выборки  и 
расчета пределов достоверности. Однако выборочное обследование - 
это  сложный процесс.  В  связи  с  этим  при  наличии  возможности 
необходимо  обратиться  к  квалифицированному  местному 
статистику,  который  может  проконсультировать  по  вопросам 
методики  выборочного  обследования  и  структуры  построения 
выборки.

Выбор наиболее подходящей методики сбора информации
При разработке методики сбора информации важно учитывать три 
фактора.

Методика сбора информации зависит от:
А.  Степени,  в  которой  источники  информации  уже 

осуществляют  систематическую  регистрацию  точной 
информации;

В.   Возможности создания в разумные сроки новых
       информационных систем;
С.  Возможности составления на практике выборки источников 
      информации.
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    Как отмечалось выше  (раздел «Информационный процесс»), 
систематический сбор информации об отдельных детях органами и 
должностными лицами, которые непосредственно занимаются ими, 
имеет  ряд  преимуществ.  Он  позволяет  повысить  точность 
информации,  играет  важную  роль  в  значительном  уменьшении 
риска  того,  что  преступившие  закон  дети  будут  подвергаться 
жестокому  обращению,  насилию  или  эксплуатации,  и  помогает 
обеспечить такое обращение с каждым ребенком, которое отвечает 
наилучшему обеспечению его интересов.
       Вследствие  этого  рекомендуется,  чтобы  методика  сбора 
информации по возможности побуждала источники информации к 
использованию  и  созданию  информационных  систем,  способных 
регистрировать  и  сохранять  подробные  сведения  об  отдельных 
детях, с которыми источник информации контактирует на местном 
уровне.
        Разумеется,  оценка информационных систем,  описанных в 
пункте  А,  вполне может  показать,  что  источники информации не 
систематически регистрируют информацию об отдельных детях. В 
этом  случае  в  методику  сбора  информации  следует  включить 
создание  новых  информационных  систем,  или  проведение 
выборочного обследования, или сочетание этих двух методов. 

На рисунке  ниже, представлена блок-схема с рекомендациями 
относительно  порядка  принятия  решения  о  том,  как  следует 
собирать информацию в конкретных условиях каждой страны.

Методология сбора информации
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Источники информации 
уже регистрируют 

достаточно информации 
для расчета всех 

показателей?

Можно ли рассчитать 
некоторые показатели 
на основе имеющейся 
зарегистрированной 

информации?

Можно ли в короткие 
сроки использовать 
информационные 

системы или внедрить 
новые?
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Системная 
карта

Оценка 
информационных 

систем

Составьте выборку для 
получения информации 

о части 
соответствующей 

популяции в целом

Начните 
среднесрочный/долгов

ременный процесс 
внедрения 

информационных 
систем

Соберите информацию с помощью 
выборочного метода и сопоставьте ее с 
учетом любой другой информации, 
полученной из информационных 
систем

Модернизируйт
е существующие 
и/или внедрите 

новые 
информационн
ые системы для 

источников 
информации

Получите 
информацию 

от 
источников 

информации 
и сопоставьте 

ее на 
центральном 

уровне

Получите 
имеющуюся 

информацию 
от источников 
информации

Определите, какие 
источники информации 

можно наиболее 
эффективно 

использовать для 
получения 

информации о 
популяции в целом на 

уровне отдельного 
ребенка

Получите информацию 
от источников 
информации и 

сопоставьте ее на 
центральном уровне

ДА

ДА

ДА

   НЕТ

   НЕТ

   НЕТ

   НЕТ



На  рисунке  выше  показано, что по возможности информация 
для  показателей  должна  собираться  с  помощью информационных 
систем, которые охватывают соответствующую популяцию в целом. 
Когда  такой  возможности  нет,  альтернативой  сбору  информации 
может стать метод выборки источников информации. 

В частности,  приведенный выше рисунок  демонстрирует, что 
информацию можно собирать с помощью сочетания методов и что 
выборочный метод можно использовать для получения информации 
в краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной перспективе 
должно быть предусмотрено создание информационных систем.

В  качестве  примера  в  таблице  ниже,  проиллюстрирована 
методика  сбора  информации  для  количественных  показателей, 
представлен  пример  плана  действий  любой  страны.  Составлена 
карта  системы  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  и 
приведена  оценка  существующих  информационных  систем. 
Правительственные  чиновники  готовят  план  того,  как  должен 
осуществляться сбор  информации.
 

Образец методики сбора информации:
Из системной карты:

Полицейские участки Суды Места заключения

Местные  полицейские 
участки ведут журналы 
регистрации  арестов и 
фиксируют арест 
каждого ребенка. 
Имеются такие данные 
за 12-месячеый период

Местные суды ведут 
протоколы о 
вынесенных 
приговорах. Местные 
суды отправляют эти 
протоколы в 
ответственный 
окружной суд

Во всех местах заключения 
регистрируется число 
детей, содержащихся под 
стражей в любой 
конкретный момент 
времени

Во всех полицейских 
участках регистрируется 
число детей, 
содержащихся под 
стражей в камерах в 
любой конкретный 
момент времени, но 
лишь в некоторых эти 
записи сохраняются в 
течение 12 месяцев

Окружные суды 
хранят полученные 
протоколы и имеют 
данные за весь 12-
месячный период

Однако только   примерно 
20% мест заключения 
располагают подробными 
сведениями располагают 
подробными сведениями о 
поступлении и выбытии 
каждого ребенка за весь 12-
месячный период

Сотрудники полиции 
могут применить к детям 
процедуру прекращения 

В местах заключения 
регистрируется и хранится 
подробная информация о 
детской смертности во 
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дела с вынесением 
официального 
предупреждения. Однако 
регистрация случаев 
применения этой 
процедуры не ведется

время содержания под 
стражей. Однако они не 
фиксируют подробные 
сведения о свиданиях с 
семьей, о степени изоляции 
от взрослых или мерах 
воспитательно-
исправительного 
воздействия на детей, 
отбывших наказание

Информация, которую можно собрать с помощью информационных систем:

• число детей, арестованных за 12-месячный период (показатель №1);

• число детей, находящихся в заключении (показатель №2). Для этого необходима 
информация  о  детях,  содержащихся  в  камерах  полицейских  участков,  и  о  детях, 
находящихся в местах заключения;

• число детей, умерших в заключении (показатель №6);

• процент детей, приговоренных к наказанию в  виде лишения свободы (показатель 
№9).
Информация, которую можно собрать с помощью выборочного метода:

• период времени, проведенный в предварительном заключении и под стражей по 
приговору суд (показатели №№ 3 и 4). Необходимо составить выборку как полицейских 
участков, так и  мест заключения, которые располагают сведениями о задержанных детях 
за весь 12-месячный период;

• число детей, которые не совсем изолированы от взрослых ( показатель №7)
Информация,  получение  которой  требует  долговременной  разработки 
информационных систем:

• процент детей,  которых за последние 3 месяца  посещали родители, опекун или 
взрослый  член  семьи  (показатель  №8).  В  местах  заключения  должна  начаться 
регистрация  таких посещений;

• процент  детей,  в  отношении  которых  дело  прекращено  (показатель  №10). 
Сотрудники  полиции  должны  начать  регистрировать  подобные  сведения  о  детях, 
получивших официальное предупреждение

• процент  детей,  охватываемых  мерами  воспитательно-исправительного 
воздействия на лиц, отбывших наказание (показатель №11). В местах заключения должна 
начаться  регистрация  информации  о  детях,  которых  включают  в  программу 
воспитательно-исправительного воздействия на лиц, отбывших наказание

Важное  обстоятельство,  показанное   выше  в  этой  таблице, 
состоит  в  том,  что,  если  регистрация  не  велась  систематически, 
может  быть  крайне  трудно  получить  информацию  о  прошлых 
событиях даже с помощью выборочного метода. 

Как отмечалось  ранее, для показателей №№ 1, 4, 5, 6, 9, 10 и 
11 требуется зарегистрированная информация за весь 12-месячный 
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период.  Если  источники  информации  не  располагают 
зарегистрированной  информацией  о  детях,  с  которыми 
контактировали в течение этого периода, то вряд ли они вспомнят 
эту  информацию  при  опросе  или  личной  беседе  в  рамках 
выборочного обследования.

При  подобных  обстоятельствах  единственный  возможный 
способ  сбора  информации для  показателей,  касающейся  прошлых 
событий,  -  это  принять  меры  к  тому,  чтобы  в  долгосрочной 
перспективе были разработаны и внедрены новые информационные 
системы, способные обеспечить информацию для соответствующих 
показателей  (о  разработке  новых  информационных  систем  будет 
сказано ниже).

Показатели в области политики
До  сих  пор   речь  шла  о  проблемах  сбора  информации  для 

количественных показателей. 
Однако  для  оценки  показателей  в  области  политики также 

требуется определенная методика сбора информации.
   Оценка показателей в области политики должна начинаться с 

детального обзора законодательства и правительственной политики, 
стандартов  и  руководящих  принципов.  Каждый из  этих  факторов 
нуждается  в  проверке  с  точки  зрения  охвата  характерных 
особенностей политики, оцениваемых с помощью соответствующих 
показателей, а именно:

> наличие  системы,  гарантирующей  проведение  регулярных 
независимых инспекций мест заключения (показатель №12);

> наличие  системы  подачи  жалоб  детьми,  находящимися  в 
заключении 

     (показатель №13);
> наличие  специализированной  системы  правосудия  в 

отношении несовершеннолетних (показатель №14); 
> наличие     национального     плана     профилактики 

правонарушений    среди детей (показатель №15).
Значительный объем такой информации может быть уже собран 

во время картирования системы страны. В случаях, когда требуется 
дополнительная информация для фактической оценки показателей, 
соответствующими  источниками  информации  могут  быть 
законодательство  страны,  правительственные  министерства,  такие 
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как  министерства  юстиции,  внутренних  дел  или  управления 
пенитенциарной системой, а также имеющиеся печатные материалы 
и отчеты. Информацию о процедурах или руководящих принципах 
(циркулярах.  Ведомственных инструкциях) также можно получить 
на более низких уровнях, таких как канцелярия регионального суда 
или региональное управление полиции.

Сопоставление  и  анализ  информации,  взятой  из  законов  и 
политики,  можно  осуществлять,  используя  четыре  инструмента 
анализа политики, содержащиеся в Приложении №4 к «Руководству 
ООН».  Это позволяет  выразить  каждый из  показателей  в  области 
политики в  контексте  одного из  четырех уровней,  перечисленных 
ниже:

> Уровень  1  -  [характеристика]  не  предусматривается 
законодательством или политикой
> Уровень  2  -  [характеристика]  лишь  слабо  защищена 
законодательством или политикой
> Уровень 3 - [характеристика] относительно хорошо защищена 

законодательством или политикой
> Уровень 4 - [характеристика] чрезвычайно хорошо защищена 

законодательством или политикой
Дополнительная  информация,  касающаяся  использования 

методов  анализа  политики,  содержится  на  первой  странице 
приложения.

С.      Разработка информационных систем
Как  отмечалось  выше,  в  условиях  страны,  где 

информационные  системы  не  получили  достаточного  развития,  в 
краткосрочной  перспективе  оценку  некоторых  показателей 
(особенно  тех,  с  помощью  которых  оценивается  информация  "на 
конкретную дату") можно проводить методом выборки источников 
информации,  используя  для  этого  обследования  на  основе 
анкетирования или личных бесед.

Однако  такой  подход  ненадежен  для  постоянной оценки 
показателей.  Кроме того,  системы уголовного правосудия должны 
иметь функционирующую систему ведения дел и информационную 
систему,  что  позволяет  обеспечить  ее  большую  эффективность  и 
соблюдение прав человека (прав ребенка, оказавшегося в  конфликте 
с  законом)  всеми  вовлеченными  лицами.  С  учетом  этих 
обстоятельств  странам  настоятельно  рекомендуется  рассмотреть 
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возможность  обеспечения  долговременной разработки 
информационных систем.

С  точки  зрения  защиты  прав  ребенка  внедрение 
информационных  систем  в  таких  органах  или  учреждениях,  как 
места  заключения  или  компетентные  органы,  в  значительной 
степени  способствует  уменьшению  риска  того,  что  дети, 
находящиеся в конфликте с законом, будут подвергаться жестокому 
обращению,  насилию  или  эксплуатации,  и  позволяет  добиться 
такого обращения с  ребенком,  которое соответствует  наилучшему 
обеспечению его интересов. 

Это  обусловлено  тем,  что  информационные  системы 
содействуют  более  эффективному  руководству  и  контролю  за 
органами или учреждениями, относящимися к системе правосудия в 
отношении  несовершеннолетних  или  к  системе  уголовного 
правосудия  в  отношении  совершеннолетних,  помогают 
планированию ресурсов и обеспечению того, чтобы отдельные дети, 
оказавшиеся  в   конфликте  с  законом,   не  "потерялись"  в  недрах 
системы.

Однако разработка информационных систем для правосудия в 
отношении  несовершеннолетних,  особенно  автоматизированных 
информационных  систем,  требует  значительной  аналитической 
работы.  Особое  внимание  следует  уделить  тому,  кто  будет 
пользоваться  такими  системами,  для  каких  целей  будет 
использоваться  регистрируемая  информация,  кто  будет 
представлять информацию, вводимую в систему, какая информация 
будет  представляться  и  кто  будет  принимать  информацию  от 
системы. 

Кроме  того,  создание  компьютеризированных 
информационных  систем  может  дорого  стоить  и  потребует 
дополнительных финансовых средств сверх суммы, ассигнованной 
на национальный процесс сбора информации в области правосудия 
в  отношении  несовершеннолетних.  В  этом  случае  тщательное 
рассмотрение  вопроса  о  создании  информационных  систем  для 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  выходит  за  рамки 
Руководства  ООН»15.  Важно  отметить,  что  компьютеризация 
информационных  систем  сама  по  себе  не  служит  гарантией 
15 Дополнительную информацию о разработке информационных систем в области  уголовного 
правосудия  можно найти в Руководстве по компьютеризации информационных систем в 
области уголовного правосудия, Методические исследования, серия F, №58, Статистическое 
бюро Департамента по вопросам экономического и социального развития ООН. Нью-Йорк, 
ООН (1992), а также в Руководстве по разработке системы статистических данных в области 
уголовного правосудия, Методические  исследования, серия F,89, Статистический отдел 
Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Нью-Йорк, ООН (2003).
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эффективности  подобных  систем.  В  случае  отсутствия  или 
дефицита  ресурсов  для  создания,  поддержания  и  модернизации 
такой системы следует отдать  предпочтение  точному заполнению 
бумажных документов или эффективному ведению картотеки.

Тем  не  менее,  информационные  системы,  предназначенные 
для правосудия  в  отношении несовершеннолетних,  должны иметь 
ряд  минимальных  общих  характеристик.  В  частности, 
информационные  системы  должны  давать  возможность 
систематически регистрировать определенный минимальный набор 
данных  о  детях,  находящихся  в  конфликте  с  законом.  Этой 
минимальной  информации  должно  быть  достаточно  для  оценки 
15-ти  показателей  в  области  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних.

Таблица  ниже, используя в качестве руководства показатели 
в  области  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних, 
резюмирует  минимальную  информацию,  которая  может 
регистрироваться  информационной системой  правоохранительного 
органа, компетентного органа, прокуратуры и мест заключения. 

Такая  информация  по  каждому  отдельному  ребенку, 
находящемуся в конфликте с законом, должна регистрироваться и 
храниться  в  виде  единиц  информации.  Эта  таблица   предлагает 
регистрировать  данные  о  каждом  ребенке,  которые  позволяют 
следить за его перемещением внутри системы и обеспечивают такое 
обращение  с  ним,  которое  больше  всего  подходит  для 
удовлетворения  его  потребностей.  Систематическая  регистрация 
такой индивидуальной информации должна в значительной степени 
содействовать  обеспечению  потребности  в  текущем  управлении 
органами и учреждениями, занимающимися детьми в конфликте с 
законом,  защите  таких  детей  и  удовлетворению  спроса  на 
информацию  и  статистические  данные,  необходимые  для  расчета 
показателей.

Таблица. Минимальная  информация,  подлежащая 
регистрации новыми информационными системами

Источник информации Пример минимальной информации, которая должна 
регистрироваться вновь созданными 

информационными системами

Примечания

По каждому арестованному ребенку:
• Имя, идентификационный номер, дата 

рождения, пол, этническая 
принадлежность, домашний адрес, сведения 
о родителях или опекуне и законном 
представителе

• Дата ареста и причина ареста

Целесообразно, чтобы делу 
каждого ребенка был 
присвоен собственный код. 
Этим кодом также может 
пользоваться компетентный 
орган и любое из 
последующих мест 
заключения в целях 
усовершенствования 
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Полиция 
или 

правоохранительный
 орган

• Детали обвинения ( в соответствующих 
случаях)

• Детали прекращения дела ( в 
соответствующих случаях)

По каждому содержащемуся под стражей 
ребенку:

• Расположение помещения/камеры и 
степень изоляции от взрослых

• Даты свиданий с родителями, опекуном или 
взрослыми  членами семьи

• Подробные сведения и даты слушаний дела 
перед компетентным органом для 
рассмотрения вопроса об освобождении

потоков информации 
между разными органами и 
учреждениями

Компетентный орган 
или 

государственный 
обвинитель

По каждому ребенку, входящему в юрисдикцию 
компетентного органа:

• Регистрация дела, включая присвоение делу 
идентификационного номера и открытие 
папки-регистратора для хранения всех 
документов, относящихся к этому делу

• Основные сведения о ребенке, включая 
имя, дату рождения, пол, этническую 
принадлежность, домашний адрес и 
сведения о родителях или опекуне и 
законном представителе

• Дата ареста и детали обвинения
• Состояние расследования дела (например, в 

ожидании  первого слушания дела, 
ожидается вынесение приговора или дело 
находится в вышестоящем суде на 
апелляции), включая подробные сведения о 
том,  находится ли ребенок в 
предварительном заключении. Подлежит 
изменению в соответствии с новыми 
данными.

• Список действий по делу: снятие 
свидетельских показаний, составление 
обвинительных  заключений, ходатайства 
или отчеты о результатах социального 
обследования, включая   даты подобных 
действий

• Список слушаний с указанием дат
• Список судебных действий, таких как 

прекращение дела, судебные решения или 
приказы, включая соответствующие даты

• Детали осуществления мер после 
вынесения судебного решения, включая 
(когда это применимо) подробные сведения 
о надзоре за исполнением приговора со 
стороны компетентного органа

• Подробная информация о прекращении 
применения мер и закрытия дела 

Полная регистрация дела, 
заведенного на каждого 
ребенка, гарантирует 
контроль за делом. 
Существует тесная связь 
между эффективным 
ведением документации и 
беспристрастностью, 
открытостью  и 
подотчетностью 
компетентных органов.

Для того, чтобы избавить 
ребенка от чрезмерно 
длительного ожидания 
слушания его дела, 
запротоколированные 
материалы дела должны 
ясно показывать состояние 
расследования, а также 
содержать даты проведения 
следственных мероприятий 
и слушаний по делу.

Место заключения При поступлении каждого ребенка в место 
заключения:

• Имя, идентификационный номер, дата 
рождения, пол и этническая 

Информация должна 
регистрироваться по 
каждому отдельному 
ребенку, который поступает 
в  место заключения, и  при 
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принадлежность, домашний адрес и 
сведения о родителях или опекуне или 
законном представителе

• Дата поступления в место заключения
• Дата ареста
• Положение, в котором находился ребенок 

до поступления в  место заключения 
(например, арест, содержание в другом 
месте заключения, или освобождение под 
поручительство)

• Категория правонарушения/причина 
содержания под стражей, включая детали 
приговора, когда это применимо, и 
предполагаемую дату освобождения

• Детали оценки потребностей ребенка на 
момент поступления в место заключения, 
включая результаты медицинского  осмотра

При выходе каждого ребенка из места 
заключения:

• Дата выхода из заключения
• Причина выхода из заключения (например, 

окончания срока заключения, 
освобождение или условно-досрочное 
освобождение)

• Регистрация для участия в программе 
структурированных мер воспитательно-
исправительного воздействия на лиц, 
отбывших наказание, когда это применимо

Общие сведения:
• Даты и подробные сведения о 

состоявшихся независимых инспекционных 
посещениях

• Данные о поданных жалобах и результатах 
их рассмотрения

необходимости 
обновляться.

Информационная система 
может состоять из 
регистрационного журнала, 
заполняемого от руки, 
личного дела с бумажными 
копиями документов на 
каждого ребенка или 
компьютерной базы 
данных, где есть запись на 
каждого ребенка.

Необходимо принять меры 
к тому, чтобы личные 
данные регистрировались 
точно.

Управление процессом сбора информации в области правосудия 
в отношении несовершеннолетних
Целью  любого  национального  процесса  сбора  информации  в 
области  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  является 
обеспечение:

• оперативной  оценки  тех  показателей,  которые  можно  легко 
оценить с помощью существующих информационных систем 
и/или выборочного метода; а также

• по  возможности  создания  устойчивой  информационной 
системы  в  области  правосудия  в  отношении 
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несовершеннолетних, способной представлять информацию на 
постоянной основе для непрерывной оценки показателей.

   Как  таковой  национальный  процесс  сбора  информации  в 
области  правосудия  в  отношении несовершеннолетних не  должен 
быть  разовым  мероприятием.  Скорее  для  разработки  политики, 
особенно  в  отношении  профилактики  преступности  среди 
несовершеннолетних,  должны  использоваться  повторные  оценки 
показателей,  осуществляемые  на  национальном  уровне  через 
определенные  промежутки  времени;  данные  этих  оценок  могут 
служить  основой  для  законодательной  реформы  и  эффективного 
перераспределения ресурсов.

   Этот процесс требует тщательного планирования и управления, 
и он наверняка будет успешным в том случае, если руководство им 
осуществляется  на  самом  высоком  уровне  национального 
правительства при широком участии ключевых партнеров в системе 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  или  системе 
уголовного правосудия в отношении совершеннолетних.

     В  этих  целях  рекомендуется,  чтобы  ход  процесса 
координировался  государственной  управленческой 
(руководящей) группой.

  В состав управленческой группы могут входить представители:
• соответствующих правительственных министерств, таких как 

министерства юстиции, внутренних дел или по социальным 
вопросам;  

• департамента государственной статистики или 
государственного архива;

•  органов или учреждений, имеющих отношение к системе 
правосудия в отношении несовершеннолетних или системе 
уголовного правосудия в отношении совершеннолетних, 
например ответственные работники правоохранительных 
органов, судьи, начальники мест заключения и инспекторы, 
осуществляющие надзор за условно осужденными детьми, или 
работники службы социального обеспечения детей;

• местных или национальных отделений международных 
неправительственных организаций, в частности, являющихся 
членами Межучрежденческой координационной группы по 
правосудию в отношении несовершеннолетних: Каса-Альянса, 
Международное движение в защиту детей, Международная 

65



тюремная реформа, альянс организаций "Спасите детей", 
организация "Земля людей" (Теггез йез поттез) и Всемирная 
организация против пыток;

•   отделений (представительств)  в  странах учреждений, 
входящих в систему Организации Объединенных Наций, 
таких как Детский фонд Организации Объединенных Наций, 
Программа развития Организации Объединенных Наций, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека или миссия Департамента 
операций Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира;

• местных экспертов по национальной системе правосудия в 
отношении несовершеннолетних или системе уголовного 
правосудия в отношении совершеннолетних, таких как 
ученые-юристы или научные работники, занимающиеся 
вопросами благополучия ребенка, научно-исследовательские 
институты данного профиля и омбудсмены.

          Государственные представители в составе управленческой 
группы  должны  быть  достаточно  высокого  уровня,  чтобы 
санкционировать  принятие  мер,  необходимых  для  осуществления 
процесса  сбора  информации.  Такие  меры  обязательно  должны 
включать  передачу  имеющейся  информации,  сохраняемой 
источниками информации, и сбор новой информации, в том числе, 
при  необходимости,  во  время  посещений  органов  и  учреждений, 
таких  как  места  заключения  или  суды,  для  целей  выборочного 
обследования.

       Управленческая группа может распределить между своими 
членами  выполнение  реальных  задач  по  сбору  и  сопоставлению 
информации и расчету показателей. С другой стороны, она может 
принять  решение  о  привлечении  местных  консультантов  к 
выполнению части работы, по крайней мере, на первое время, когда 
оцениваются показатели.

       Ниже представлен общий план типичных задач, которые 
управленческая  группа  должна  осуществить  в  рамках 
национального процесса сбора информации в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних.

Общий план  типичных задач  управленческой группы
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Приступить в 
составлению 

системной карты

Получить 
правительственное 
разрешение на сбор 

информации

Определить 
источники 

информации и 
обеспечить 

Подготовить 
оценку 

полноты и 
качества 

регистрации 
имеющейся 
информации

Поручить 
источникам 
информации 

собирать 
соответствующую 

информацию из 
информационных 

систем

Оценить 
потребности в 

людских ресурсах и 
определить, какой 

персонал нужен для 
выполнения таких 

задач, как 
выборочное 

Разработать 
методику сбора 

информации

Определить, 
какие показатели 
можно легко 
оценить в первую 
очередь, а какие 
требуют для 
этого разработки 
информационных 

Получить 
рекомендации от 

местного 
статистика 

относительно 
определения 

выборки

Обеспечить 
координацию 

процесса сбора 
информации с 

помощью 
выборочного 

метода

Определить, кто 
будет принимать и 

сопоставлять 
информацию и как 

она будет 
передаваться от 

источников 
информации к таким 

Организовать 
сопоставление и 
передачу всей 
информации 

центральному 
координационном

у органу

При необходимости 
и возможности 
организовать 
контроль над 
разработкой и 

внедрением новых 
информационных 

систем

Разработать 
методику 

поступательного 
периодического 

сбора 
информации и 

расчета 
показателей

Обеспечить 
наблюдение за 
расчетом тех 
показателей, 

которые можно 
оценить, и 

представить 
результаты

Проконсультировать
ся с 

заинтересованными 
сторонами и изучить 

возможности 
внедрения новых 
информационных 

систем с точки 
зрения 

Принять меры к 
тому, чтобы 
собранная 

информация 
использовалась на 

местном и 
национальном 
уровнях для 
повышения 

эффективности 
управления, 

разработки политики 

Обеспечить, чтобы 
прошедшие оценку 

показатели 
использовались на 

международном 
уровне, например при 

представлении 
отчетности Совету по 

исследованиям в 
области криминологии 

и осуществлении 
региональных 
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       Управленческая  группа  должна  хорошо знать  системную карту 
страны,  определить  источники  информации  и  выявить  наличие  любых 
потоков информации между информационными системами и внутри них, для 
того чтобы спланировать маршрут эффективного информационного потока 
от местного уровня к центральному.

     Там,  где  информационные  системы  существуют,  управленческая 
группа  может  дать  указания,  чтобы  информация,  поступающая  от 
источников информации, сопоставлялась на нескольких уровнях, прежде чем 
она  попадет  в  центральный  координационный  орган  на  национальном 
уровне.  Местные  полицейские  участки  могут,  например,  представлять 
информацию  в  региональные  полицейские  управления,  которые  в  свою 
очередь  передают  ее  в  главное  полицейское  управление.  Затем  главное 
полицейское  управление  может  передать  ее  центральному 
координационному органу. 

    Таким образом, информация передается "вверх по цепочке", пока не 
достигнет центрального уровня. Кроме того, управленческая группа может 
издать  распоряжение,  согласно  которому  каждый  уровень  отвечает  за 
проверку качества информации, получаемую им с более низкого уровня. Там, 
где  сбор  информации  осуществляется  с  помощью  выборочного  метода, 
ответственность за сбор информации также может быть возложена на более 
низкие уровни.

 Аналогичным образом, выборочное обследование может быть проведено 
силами группы по сбору информации, которая работает непосредственно на 
управленческую  группу  и  подотчетна  непосредственно  центральному 
уровню.

  Независимо  от  того,  как  сопоставляется  информация,  рекомендуется, 
чтобы  центральный  координационный  орган,  являющийся  членом 
управленческой  группы  или  непосредственно  ей  подотчетный,  свел  всю 
информацию  и  произвел  расчет  показателей.  Это  позволит  группе 
внимательно следить за ходом оценки показателей. 

 Хорошей кандидатурой на роль центрального координационного органа 
может  быть  отдельное  лицо  или  группа  лиц  из  числа  сотрудников 
департамента  государственной  статистики  или  центрального 
государственного архива. 

Координационный  орган,  по-видимому,  должен  отвечать  за  проверку 
общего качества  и полноты информации, получаемой от информационных 
систем и с помощью выборочного метода, а также за расчет показателей. При 
расчете  показателей необходимо принять во внимание,  где  была получена 
информация  с  помощью  выборочного  обследования,  для  того  чтобы 
обеспечить  учет  степени  точности,  выраженной  пределами  достоверности 
(см. приложение «Методы выборочного обследования»).
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 Представление и использование показателей
Использование  стандартного  формата  для  представления  15-ти 

показателей  в  области  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних 
значительно повышает их пригодность для оценки тенденций во временной 
динамике. Если для представления информации каждый раз используются 
одинаковые  методы,  гораздо  легче  выявлять  изменения  в  ситуации,  что 
позволяет  при  необходимости  принять  ответные  меры  и  скорректировать 
политику  и  практику.  Кроме  того,  стандартный  формат  существенно 
облегчает сопоставление показателей между странами и на международном 
уровне.

Для  того  чтобы  по  возможности  сделать  результаты  оценки 
показателей максимально полезными для органов, учреждений и отдельных 
лиц, имеющих отношение к правосудию в отношении несовершеннолетних, 
способ их представления должен быть максимально простым. Один из этих 
способов - представление показателей с использованием диаграмм и цифр. 

Приложение  №6  «Предлагаемые  форматы  представления 
показателей»  содержит предлагаемый формат представления показателей в 
целом и категории дезагрегирования данных для отдельных показателей.

После того как показатели рассчитаны и представлены, управленческая 
группа  должна  обеспечить  их  надлежащее  использование  на  нескольких 
уровнях.  Для  получения  максимальной  отдачи  от  их  применения  они 
должны  включать  местный  институциональный  уровень,  национальный 
правительственный уровень и международный уровень.

 Важно,  однако,  иметь  в  виду,  что  полезность  показателей  тесно 
связана с пониманием конкретных условий страны. Например, число детей, 
находящихся  в  заключении,  в  любой  отдельно  взятый  момент  времени 
(показатель №2), зависит от множества факторов. 

К  ним могут относиться  уровни вовлеченности  детей  в  преступную 
деятельность, определения состава преступлений в соответствии с законом 
страны  и рекомендуемых видов наказания, традиционные установки судов и 
вместимость мест заключения. Величина показателя должна толковаться с 
учетом  вышеперечисленных  факторов,  а  корректировку  политики  и 
практики следует осуществлять на основе абсолютного значения показателя 
исходных способствующих факторов. 

Предполагаемые  области  использования  показателей  на  различных 
уровнях могут быть следующими:

Институциональный/местный  уровень.  Что  касается  отдельных 
учреждений, таких как места заключения, то процесс сбора информации об 
отдельных детях  должен привести  к  обзору  записей  информации и  более 
строгому  мониторингу  положения  отдельных  детей.  На  основе  анализа 
информации об условиях заключения, в том числе о степени изоляции детей 
от  взрослых  и  уровне  контактов  с  родителями  и  членами  семьи,  места 
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заключения  должны  провести  обзор  тех  аспектов,  которые  они  могут 
контролировать, и при необходимости внести соответствующие изменения. 
В  случае  смерти  детей  в  месте  заключения  данное  учреждение  должно 
тщательно  изучить  причины  произошедшего  и  по  возможности  принять 
меры для  их  полной ликвидации.  Регистрация  периода  времени,  который 
отдельные  дети  провели  в  заключении,  должна  побудить  компетентные 
органы  и/или  места  заключения  к  внедрению  процедур  проверки  для 
рассмотрения вопроса об освобождении детей из-под стражи при первой же 
возможности.

Национальный  /  правительственный  уровень.  Управленческая 
группа  должна  стремиться  к  более  глубокому  пониманию  факторов, 
влияющих  на  величину  каждого  показателя.  Величина  показателей  и 
перечень способствующих факторов должны использоваться для того, чтобы 
начать процесс определения областей политики и практики, нуждающихся в 
усовершенствовании или реформировании. В тех случаях, когда показатели в 
области политики свидетельствуют о недостаточной защищенности законом 
той  или  иной  меры,  правительственные  чиновники  должны  рассмотреть 
возможность  кодификации  политики  в  форме  нового  национального 
законодательства.

 В  тех  случаях,  когда  политика  или  законы  существуют,  но,  по-
видимому,  недостаточно  хорошо  осуществляются  или  применяются, 
целесообразно  изучить  возможность  создания  национальных  программ 
институционального  строительства  и  укрепления  потенциала  для 
профессионалов, органов или учреждений местного уровня. 

Особое внимание должно уделяться обеспечению того, чтобы лишение 
свободы применялось как можно     реже и     чтобы    в
необходимых  случаях  к  детям,  находящимся  в  конфликте  с  законом, 
применялись  программы  прекращения  дела.  Воздействие  новой  политики 
или практики можно контролировать с помощью эффективного мониторинга 
путем оценки показателей через равные промежутки времени. 

Так или иначе,  ясно,  что реформа системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних -  это  процесс,  требующий продолжительных усилий. 
Во  многих  случаях  страны  могут  рассмотреть  возможность  обращения  с 
просьбой  о  предоставлении  технической  помощи со  стороны  какого-либо 
учреждения  ООН  или  неправительственной  организации.  Такая  помощь 
должна  быть  постоянной  и  направлена  в  долгосрочной  перспективе  на 
создание национального потенциала и повышение степени участия.

Международный  уровень.  В  тех  случаях,  когда  страна  имеет 
обязательства  по  отчетности  перед  договорными  органами  Организации 
Объединенных  Наций,  такими  как  Комитет  Организации  Объединенных 
Наций  по  правам  ребенка,  государство-участник   Конвенции  должно 
использовать  показатели  в  своем  отчете,  чтобы  наглядно 

70



продемонстрировать  выполнение  соответствующих  статей  Конвенции  о 
правах ребенка.

 Эти  показатели  также  можно  использовать  при  представлении 
отчетности другим органам ООН, международным и региональным органам 
в  исследовательских  или  мониторинговых  целях,  например  для  обзоров 
тенденций в области преступности и функционирования систем уголовного 
правосудия Организации Объединенных Наций.
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