
Глава 2. ПОКАЗАТЕЛИ

В предыдущей  главе   освещены  общие сведения о показателях, 
  источниках информации, методологии    сбора и оценки, картирования
 системы,  управления процессом.

Настоящая  глава  знакомит  со  всеми  пятнадцатью  показателями  в 
области  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних.  Выбор   этих 
показателей определяется их пригодностью для оценки и, следовательно, их 
способностью помогать специалистами на местном и  национальном  уровне 
в  оценке  того,  насколько  подходящими  и  функциональными  являются 
системы правосудия в отношении несовершеннолетних, входящих в сферу их 
ответственности. 

Показатели предоставляют информацию о том, что случается с детьми, 
преступившими закон, а также обеспечивают способ оценки политического 
климата, необходимого для гарантированной защиты прав таких детей.

 Экспертами,  проводившими  адаптацию  «Руководства  ООН»  к 
российской правовой системе,  отмечено, что в  категории дезагрегирования 
детей представляется целесообразным также учитывать информацию о том, 
являлся ли ребенок  жертвой насилия.   Такая информации важна, прежде 
всего,  для показателей:

• №1 (дети, преступившие закон),
•  №2 (дети, находящиеся в заключении),
• №3 (дети, находящиеся в предварительном заключении), 
• №6 (число детей, умерших в заключении),
•  №9 (наказание в  виде лишения свободы
• №14  (специализированная  система  правосудия  в  отношении 

несовершеннолетних)
• №15.Профилактики
Федеральный  закон  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 

Российской  Федерации»  от  24.06.1998  г.  №124-ФЗ   детей-жертв  насилия 
относит к  категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Эти   дети нуждаются в социальной адаптации (процессе  преодоления 
последствий  психологической  или  моральной  травмы,  социальной 
реабилитации (восполнению среды жизнеобеспечения,  усилению заботы о 
нем) со стороны социальных служб для детей.



Пятнадцать  показателей в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних

 
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
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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

 Показатель 1. Дети, преступившие закон1

Определение Число несовершеннолетних обвиняемых, из них: 
осужденных, освобожденных от уголовной 
ответственности и наказания2, а также совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности за эти деяния  за 12-
месячный период, на 100 000 популяции детей

Приоритет Обычный

Числитель
Знаменатель

Число несовершеннолетних обвиняемых, из них: 
осужденных, освобожденных от уголовной 

ответственности и наказания, а также совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста 

уголовной ответственности за эти деяния  за 12-
месячный период, на 100     000 популяции детей  

Популяция детей /100 000

Что он оценивает Данный  показатель  оценивает  долю  всех  детей, 
преступивших закон

Почему нужная 
оценка

На  основе   этой  информации  получают  полезный 
показатель степени вовлеченности  несовершеннолетних 
в преступную деятельность.
Для  расчета  данного  показателя  требуется  сбор 
информации  о  детях  в  абсолютных цифрах,  это  также 

1 «Руководство ООН»  к  этой  категории относит   только детей,  арестованных за  12-месячный 
период, на 100 000 популяции детей. Для российской правовой системы определение «дети, преступившие 
закон»,  содержащееся  в  показателе,   неприемлемо,  т.к.   необоснованно  сужает  категорию  детей, 
оказавшихся в  конфликте с законом, поскольку не все такие дети могут быть подвергнуты аресту. Среди 
этой  категории  могут  быть  несовершеннолетние, которые помещены в места  заключения  в  процессе 
предварительного  расследования  по  ходатайству   органов  следствия,  а  также   осужденные 
несовершеннолетние к лишению свободы в ВК,   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).

2 Освобожденных от уголовной ответственности  на основании ст.ст.75,76,78, 90-91,ч.1 ст.92 УК РФ.
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позволяет  получить  данные,  которые  можно 
использовать  для  разработки  и  планирования  услуг  по 
линии  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  и  правосудия  в 
отношении несовершеннолетних. 
Для  целей  отслеживания  тенденций  и  планирования 
услуг  данный  показатель  можно  применять  с 
максимальной  пользой,  если  дезагрегировать 
информацию  по  тем  факторам,  как   категория 
правонарушений, возраст , семейное положение, и т.д. 
 

Применимые 
международные 
стандарты

- Государства-участники обеспечивают чтобы…ни один 
ребенок  не  был  лишен  свободы  незаконным  или 
произвольным  образом.  Арест,  задержание  или 
тюремное заключение ребенка осуществляются согласно 
закону и  используются лишь в  качестве крайней меры и 
в течение как можно более короткого соответствующего 
периода  времени /  'b’  ст.37 Конвенции ООН о правах  
ребенка
-  «Предупреждение  преступности  среди 
несовершеннолетних  является  важнейшим  аспектом 
предупреждения  преступности  в  обществе.  Участвуя  в 
законной,  социально  полезной  деятельности  и 
вырабатывая  гуманистический  взгляд  на  общество  и 
жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, 
не  допускающих  преступную  деятельность»  /ППН, 
статья 1

Как проводить 
оценку

Для данного  показателя  требуется  информация  за  весь 
12-месячный период.
Для оценки данного показателя требуется минимальная 
информация  об  общем  числе   несовершеннолетних 
обвиняемых,  из  них:  осужденных,  освобожденных  от 
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уголовной  ответственности,  а  также  совершивших 
общественно  опасные  деяния  до  достижения  возраста 
уголовной  ответственности  за  эти  деяния   за  12-
месячный период
   Эти  данные  могут  иметься  на  центральном 
(федеральном) уровне.
 
Информацию  об  отдельных   категориях  детей  в 
конфликте  с  законом  (обвиняемых,   осужденных, 
освобожденных от уголовной ответственности,  а также 
совершивших  общественно  опасные  деяния  до 
достижения возраста уголовной ответственности за эти 
деяния)   можно  собирать  в  форме  таблицы/таблиц,  в 
которой  каждому  ребенку  отводится  одна  строка,  где 
указывается  его  идентификационный  номер,  пол, 
возраст, сведения об учебе и занятости, семенных связях 
и др. (см. категория дезагрегирования)  .

Источники  информации

 Органы  предварительного  расследования,   органы 
внутренних  дел,  служба  исполнения  наказаний, 
прокуратура, суд.
Источники  информации  должны  определяться  внутри 
каждого из этих органов.
 Они  могут  быть  на  местном  уровне 
(районный/городской)  или  региональном  уровне    в 
зависимости  от  того,  собирается  ли  достаточно 
дезагрегированная  информация,  которая  затем 
передается  на  вышестоящие  уровни   в  пригодной  к 
использованию форме.
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Популяция детей
Популяция  в   числителе  охватывает 
несовершеннолетних обвиняемых, из них: осужденных, 
освобожденных  от  уголовной  ответственности  и 
наказания, а также совершивших общественно опасные 
деяния  до  достижения  возраста  уголовной 
ответственности за эти деяния   за 12-месячный период.
 
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в   части   1 
(раздел, посвященный методологии) и в приложении №2 
«Методы выборочного обследования»

Дезагрегирование  По полу, возрасту на  момент вынесения приговора (14-
15  лет,  16-17  лет);   воспитывались  в  семьях  с  одним 
родителем;  воспитывались  вне семьи;  по роду занятий 
(  учащийся,   работник,  не  работал  и  не  учился,  не 
трудоспособный): совершено преступление в состоянии 
алкогольного  опьянения;  совершено  преступление  в 
наркотическом  или  ином  опьянении;  совершено 
преступление в группе (из них- с  участием взрослого); 
ранее судимый (с неснятой, непогашенной судимостью); 
ранее осуждались к лишению свободы ( в т.ч. условно): 
не  отбывшие  наказание  в   виде  лишения  свободы 
(  условно  осужденные,  условно-досрочно 
освобожденные от наказания в  виде лишения свободы); 
юридически несудимые (судимости сняты и погашены); 
ранее  освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
состояли  на  учете  в  спецоргане  (  КДН,  ПДН   ОВД); 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
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более преступлений.
Являлись  жертвами насилия

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся информации можно использовать метод №1 
сбора информации

 

 

Показатель 2. Дети,  находящиеся в заключении3

Определение Число детей, находящихся в заключении (местах 
принудительного содержания),  на 100 000 популяции 
детей

Приоритет  ОСНОВНОЙ

Числитель
Знаменатель

Число детей, находящихся в заключении (местах 
принудительного содержания)

Популяция детей /100 000
Что он оценивает Данный показатель  представляет информацию о числе 

детей,  находящихся  в  заключении  (местах 
3 Чтобы  раскрыть смысл понятия « места заключения» 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 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, таки 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).
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принудительного  содержания),  относительно  всей 
популяции  детей.  Сюда   входят  дети,  помещенные  в 
ЦВСНП, СУВУЗТ,  находящиеся в ИВС и СИЗО в связи 
с    предварительным  заключением  под  стражу   до 
вынесения  приговора  (подозреваемые  и  обвиняемые), 
осужденные, содержащиеся в  ВК 

Почему нужная 
оценка

 Находящиеся в заключении дети особенно беззащитны с 
точки  зрения   его  негативного,  включая  лишение 
свободы  и  потери  связи   с  семьей  и   привычным 
социальным  окружением,  а  также  высокий  риск 
подвергнутся  жестокому  обращению.  Международные 
стандарты четко определяют, что тюремное заключение 
может   использоваться   лишь в  качестве крайней меры. 

Количественная  оценка  доли  детей,  находящихся  в 
заключении,  помогает  осуществлять  мониторинг 
прогресса на пути  сокращения использования лишения 
свободы  и  представляет  информацию  для  внесения 
изменений в политику.

Кроме  того,  анализируя,  какие  правонарушения  (если 
таковые есть)  числятся  за  такими детьми,  или в  каких 
правонарушениях/преступлениях  они  обвиняются,  или 
какие   правонарушения/преступления  совершили, 
можно  получить  дополнительную  полезную 
информацию  о  надлежащем  использовании 
заключения.

Наконец, сбор информации о числе детей, находящихся 
в  заключении,  важен  для  распределения  ресурсов  и 
определения административных  целей. 

Применимые 
международные 
стандарты

- Государства-участники обеспечивают чтобы…ни один 
ребенок  не  был  лишен  свободы  незаконным  или 
произвольным  образом.  Арест,  задержание  или 
тюремное заключение ребенка осуществляются согласно 
закону и  используются лишь в  качестве крайней меры и 
в течение как можно более короткого соответствующего 
периода  времени /  'b’  ст.37 Конвенции ООН о правах  
ребенка
-  «Помещение  несовершеннолетнего  в  какое-либо 
исправительное  учреждение  всегда  должно  быть 
крайней мерой, применяемой в  качестве крайней меры 
воздействия  и  в  течение  минимального  необходимого 
срока» ( Пекинские правила, статья 19.1).

-   Лишение  несовершеннолетнего  свободы  должно 
применяться  в  качестве  крайней меры воздействия и в 
течение минимального необходимого периода времени. 
Оно  должно  ограничиваться  исключительными 
случаями»  (Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 2)
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Как проводить 
оценку

Для данного показателя требуется  сбор « моментальной 
информации»  (информации,  дающей  представление  о 
ситуации на  конкретную дату).
Необходимая для оценки информация  касается  общего 
числа  детей,  находящихся  в  заключении.  По 
возможности сбор информации должен осуществляться 
из таких источников, как места заключения, причем на 
уровне  отдельного  ребенка.  Отдельно  собирается 
информация   по  типам  учреждений-  ИВС,  СИЗО,  ВК, 
ЦВСНП, СУВУЗТ, которая в  суммированном виде дает 
показатель  общего  количества  детей,  находящихся  в 
заключении.

 Информация может собираться    в  форме таблицы,  в 
которой каждому ребенку, находящемуся в заключении, 
отводится  отдельная  строка,  содержащая  подробные 
сведения о нем.

Источники  информации
Сбор  информации  для  данного  показателя  может 
осуществляться из  следующих  источников:

1) места заключения (места принудительного 
содержания)

2) компетентные органы (органы внутренних 
дел, органы следствия и  дознания

3) прокуратура.
Основным  источником  информации  являются  места 
заключения  (принудительного  содержания).  В  этих 
местах   должны регистрироваться  все  дети,  лишенные 
свободы и содержащиеся в этом учреждении. 

Это  касается  всех  учреждений,  являющихся   местами 
принудительного  содержания,  включая  полицейские 
участки, где  есть камеры предварительного заключения, 
следственные  изоляторы;   воспитательные  колонии 
центры  временного  содержания   для 
несовершеннолетних  правонарушителей  органов 
внутренних  дел;  специальные   учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, то есть   все  охраняемые 
учреждения.
В  условиях  некоторых  стран,  возможно,  следует 
использовать  дополнительные  источники  информации. 
Решение  взять  ребенка  под  стражу  (  в  отличие  от 
ребенка, содержащегося временно в полицейской камере 
предварительного  заключения   без  санкции  суда  на 
короткий  срок  или  в   ЦВСНП  (  где  срок  содержания 
ограничен 30 днями, с возможностью продления еще на 
15 суток)  почти всегда принимает компетентный орган 
(в  России-  суд),  который  принимает  решение  о 
помещении  ребенка  в  заключение  на  досудебной  и 
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судебной стадии.  Следовательно,  эти органы (полиция, 
суд)  также  могут  быть  полезными  источниками 
информации для данного показателя.
Наконец,  прокуратура  также  может  вести  и 
пересматривать дела о положении детей, преступивших 
закон,  включая  информацию,  касающуюся  содержания 
ребенка в учреждении  принудительного содержания . И, 
таким  образом,  прокуратура  также  может  быть 
источником информации для данного показателя.
  
Популяция детей
Популяция  в   числителе  включает  всех  детей, 
находящихся  в  заключении  (местах  принудительного 
содержании)  на  конкретную  дату-  будь  то  временное 
помещение в ЦВСНП,  предварительное заключение на 
стадии следствия /дознания  в качестве подозреваемого 
или  обвиняемого  до  вынесения  приговора,   после 
вынесения  приговора  /постановления  -  помещенных  в 
ВК и СУВУЗТ. 
По  возможности  информация  должна  собираться  из 
достаточного числа источников, с  тем чтобы охватить 
всю популяцию, представленную в  числителе.
Но  в  тех  случаях,  когда  это  не  представляется 
возможным,  для  оценки  фактического   значения 
числителя  можно  использовать  число  детей  в  местах 
заключения  (  в  местах  принудительного  содержания), 
входящих в репрезентативную выборку.
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в   главе  1 
(методология)  и  в   Приложении  №2  (Методы 
выборочного обследования). 

Дезагрегирование  По полу, возрасту на  момент вынесения приговора (14-
15  лет,  16-17  лет);   воспитывались  в  семьях  с  одним 
родителем;  воспитывались  вне семьи;  по роду занятий 
(  учащийся,   работник,  не  работал  и  не  учился,  не 
трудоспособный): совершено преступление в состоянии 
алкогольного  опьянения;  совершено  преступление  в 
наркотическом  или  ином  опьянении;  совершено 
преступление в группе (из них- с  участием взрослого); 
ранее судимый (с неснятой, непогашенной судимостью); 
ранее осуждались к лишению свободы ( в т.ч. условно): 
не  отбывшие  наказание  в   виде  лишения  свободы 
(  условно  осужденные,  условно-досрочно 
освобожденные от наказания в  виде лишения свободы); 
юридически несудимые (судимости сняты и погашены); 
ранее  освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
состояли  на  учете  в  спецоргане  (  КДН,  ПДН   ОВД); 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
более преступлений.
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По типу содержания под стражей- до или после 
приговора, типу учреждения содержания под стражей 
/заключения/- ЦВСНП, ИВС, СИЗО, ВК, СУВУЗТ .
 Являлись жертвами насилия

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся  информации  можно  использовать  методы 
№1  и  №3  сбора  информации.  В  тех  случаях,  когда 
необходимо разработать информационные системы или 
укрепить  потенциал  существующих  систем,  можно 
использовать метод 1 использования программы Excel.

Показатель  3. Дети,  находящиеся  в  предварительном 
заключении4

Определение Число детей, находящихся в  предварительном 
заключении,  на 100 000 популяции детей

Приоритет  ОСНОВНОЙ

Числитель
Знаменатель

Число детей, находящихся в предварительном 
заключении

Популяция детей /100 000
Что он оценивает Данный  показатель    оценивает  только  тех  детей, 

которые  лишены  свободы  до  вынесения   решения 
компетентным органом (например, вынесения приговора 
судом).  Сюда  входят  дети,  которые  ожидают  суда,  и 
осужденные   дети,  которые  ожидают   направления  в 
места лишения свободы/изоляции/ в порядке исполнения 
вступившего  в  законную  силу  приговора,  который  не 
был  обжалован).Однако  в  этот  показатель  не 
включаются  осужденные дети,  приговор в отношении 
которых  обжалован  и  причиной  их  нахождения  в 
предварительном  заключении   является   ожидание 
пересмотра приговора вышестоящим судом.

4 В соответствии с частью 2 статьи 108  Уголовно-процессуального кодекса РФ к несовершеннолетнему 
подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть 
применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления. В исключительных случаях  эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.
В отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых предусмотрены  меры пресечения, не 
связанные с заключением под стражу: подписка о невыезде и надлежащем поведении ( ст.102 УПК), личное 
поручительство (ст.103 УПК), присмотр за несовершеннолетним родителями, опекунами, попечителями или 
др. заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского 
учреждения, в котором находится несовершеннолетний (детский дом, социальны приют и т.п.) (ст.105 
УПК).
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Как  таковой  данный  показатель  является 
разновидностью показателя  №2.

Почему нужная 
оценка

  Крайне важно провести оценку данного показателя. Во 
многих странах  не  отслеживается  информация о числе 
детей,  находящихся  в  предварительном  заключении,  и 
это несмотря на  то,  что во многих случаях лишенные 
свободы  дети  достаточно  долго  ожидают  окончания  в 
отношении  них  предварительного  расследования, 
направления уголовного дела в суд для рассмотрения по 
существу, а также рассмотрения дела судом в разумные 
сроки5.
Кроме того, нередки случаи, когда лишь незначительную 
долю  этих  детей,  содержавшихся  под  стражей  до 
постановления  приговора,  суд  реально  осуждает  к 
лишению свободы, тогда как  значительная часть таких 
детей  по  приговору  суда  получает   наказания,  не 
связанные с лишением свободы либо дела прекращаются 
(например,  за  примирением  с  потерпевшим)  либо  к 
несовершеннолетнему суд  вместо наказания  применяет 
альтернативу-  принудительные  меры  воспитательного 
воздействия предусмотренные статьями 90- ч.1 ст.2 УК 
РФ.

Международные  стандарты  четко  устанавливают,  что 
содержание  под  стражей  до  постановления  судом 
приговора должно применяться лишь в качестве крайней 
меры.

В связи с этим информация о таких детях необходима, 
чтобы  проследить  «связь»  между  предварительным 

5 Статья 6.1  Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливает, что уголовное судопроизводство 
осуществляется в разумный срок. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные 
УПК, продление этих сроков допустимо в случаях и в  порядке, которые предусмотрены УПК, но уголовное 
преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в 
разумный срок. При определении  разумного срока  уголовного   судопроизводства, который включает в 
себя период с  момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, 
как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного 
судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в 
целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и 
общая продолжительность уголовного судопроизводства. Обстоятельства, связанные с организацией работы 
органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными 
инстанциями не может приниматься по внимание в  качестве оснований для превышения разумных сроков 
осуществления уголовного судопроизводства. В случае, если после поступления уголовного дела в суд дело 
длительное время не рассматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица  вправе 
обратиться к председателю суда с  заявлением об ускорении рассмотрения дела. Заявление об ускорении 
рассмотрения уголовного  дела рассматривается председателем суда в сроки не позднее 5 суток со дня 
поступления этого заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель суда выносит 
мотивированное постановление, в  котором может быть установлен срок проведения судебного заседания по 
делу и (или) могут быть приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела
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заключением  под  стражу  до  судебного  приговора  и 
применением  такой   меры  наказания  как  содержание 
под стражей.
 Если  в  результате  оценки  информации   будет 
установлено,  что  значительная  часть 
несовершеннолетних,  содержавшихся  под  стражей  до 
приговора,  была  впоследствии  судом  осуждена  к 
наказаниям, не связанным с лишением  свободы, то это 
обстоятельство  является  серьезным  поводом  к 
пересмотру  политики  правоохранительных  органов  и 
прокуратуры  (осуществляющей  надзор  за  их 
деятельностью),  в  сфере  предварительного 
расследования,  избрания  на  этой  стадии 
несовершеннолетним   меры  пресечения  в   виде 
заключения под стражу.
Как и в случае  показателя №2, наибольшую пользу от 
оценки  этого  показателя  обеспечивает  доступность 
информации  в  дезагрегированной  форме,  включая 
категории правонарушения/преступления6,  пол, возраст, 

6 Категории преступлений предусмотрены статьей 15 Уголовного кодекса РФ
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этническую принадлежность. 

Применимые 
международные 
стандарты

 
 - «Содержание под стражей до суда применяется лишь в 
качестве  крайней  меры  и  в  течение  кратчайшего 
периода времени» ( Пекинские правила, статья 13.1).

- «Содержание  под  стражей  до  суда,  по  возможности, 
заменяется другими альтернативными мерами, таким как 
постоянный надзор, активная воспитательная работа или 
помещение в семью или в воспитательное заведение или 
дом»/ ( Пекинские правила, статья 13.2).
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- «Любое  дело несовершеннолетнего   с  самого  начала 
следует  вести  быстро,   не  допуская  каких-либо 
ненужных задержек»/ Пекинские правила, статья 20.1)
 
-  «Предварительное  заключение  под  стражу 
используется  в  судопроизводстве  по  уголовным  делам 
как крайняя мера при условии должного учета интересов 
расследования  предполагаемого  правонарушения  и 
защиты общества и жертвы / ПМНЗ, статья 6.1)
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Как проводить 
оценку

Для данного показателя требуется  сбор « моментальной 
информации»  (информации,  дающей  представление  о 
ситуации на  конкретную дату).

Необходимая для оценки информация  касается  общего 
числа  детей,  находящихся  в  предварительном 
заключении.
 
В  связи  с  тем,  что  данный  показатель  является 
разновидностью  показателя  №2,  на  практике 
информация  для  него  может  собираться  как 
дезагрегированная  категория  показателя  №2  (дети, 
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находящиеся в заключении).

 Для  этого  требуется,  чтобы  источники  информации, 
которые представляют информацию об отдельных детях, 
находящихся  в  заключении,  были  в  состоянии 
определить,  находится  каждый  ребенок  в 
предварительном  заключении  или  он  взят  под  стражу 
после вынесения приговора________________________

Источники  информации
Источники  информации  для  данного  показателя  такие 
же, как для показателя №2.
Сбор  информации  для  данного  показателя  может 
осуществляться из 3-х источников:

- места заключения (ИВС, СИЗО)
-  компетентные  органы  (органы  следствия, 
прокуратура, суд)
 

Основным  источником  информации  являются  места 
заключения  (принудительной  изоляции).  В  местах 
заключения  должны  регистрироваться  все  дети, 
лишенные свободы и содержащиеся в этом учреждении. 

Это  касается  всех  учреждений,  включая  изоляторы 
временного  содержания  органов  внутренних  дел, 
следственные  изоляторы   (т.е.  все   охраняемые 
заведения).
 Решение взять ребенка под стражу   принимает орган 
следствия с  санкции суда.
  Следовательно, эти органы (орган следствия, суд) также 
могут  быть  полезными  источниками  информации  для 
данного показателя.
Наконец,  прокуратура,  участвующая   в 
судопроизводстве на стороне обвинения, также   владеет 
информацией,  касающейся  содержания  ребенка  под 
стражей.  И,  таким  образом,  прокуратура  также  может 
быть источником информации для данного показателя.
  
Популяция детей
Популяция  в   числителе  включает  всех  детей, 
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находящихся  в  предварительном   заключении  на 
конкретную дату.
 Как  и  в  случае  с  показателем  №2  там,  где  не 
представляется  возможным  собрать  для  числителя 
информацию  о  популяции  в  целом,  для  оценки 
фактического  значения  числителя  можно  использовать 
репрезентативную выборку источников информации.
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в   главе  1 
(методология)  и  в   Приложении  №2  (Методы 
выборочного обследования). 

Дезагрегирование   По полу, возрасту на  момент вынесения приговора (14-
15  лет,  16-17  лет);   воспитывались  в  семьях  с  одним 
родителем;  воспитывались  вне семьи;  по роду занятий 
(  учащийся,   работник,  не  работал  и  не  учился,  не 
трудоспособный): совершено преступление в состоянии 
алкогольного  опьянения;  совершено  преступление  в 
наркотическом  или  ином  опьянении;  совершено 
преступление в группе (из них- с  участием взрослого); 
ранее судимый (с неснятой, непогашенной судимостью); 
ранее осуждались к лишению свободы ( в т.ч. условно): 
не  отбывшие  наказание  в   виде  лишения  свободы 
(  условно  осужденные,  условно-досрочно 
освобожденные от наказания в  виде лишения свободы); 
юридически несудимые (судимости сняты и погашены); 
ранее  освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
состояли  на  учете  в  спецоргане  (  КДН,  ПДН   ОВД); 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
более преступлений. Являлись жертвами насилия.
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Категории учреждения (ИВС, СИЗО)

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся  информации  можно  использовать  методы 
№2  и  №3  сбора  информации.  В  тех  случаях,  когда 
необходимо разработать информационные системы или 
укрепить  потенциал  существующих  систем,  можно 
использовать методы  1 и 2  использования программы 
Excel.

Показатель  4. Длительность предварительного заключения7  
7 В соответствии со ст.109 УПК РФ содержание под стражей при расследовании преступлений не может 
превышать 2 месяца. В случае невозможности  закончить  предварительное следствие в срок до 2-х месяцев 
и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен 
судьей районного или военного суда соответствующего уровня на срок до 6 месяцев. Дальнейшее продление 
срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания 
этой меры пресечения того же суда по ходатайству следователя, внесенному с  согласия руководителя 
следственного органа по субъекту РФ, иного приравненного к нему руководителя следственного органа 
либо ходатайству дознавателя с согласия прокурора субъекта РФ ( в исключительных случаях, связанных с 
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Определение
 Время, проведенное детьми в заключении  до 
назначения наказания
 

Приоритет   Обычный

Числитель
Знаменатель

Число  детей,  выходящих  из  предварительного 
заключения  за  определенный  период  (обычно  12 
месяцев),  нужно  разделить  на  временные  категории, 
примененные ниже,  в зависимости от общего времени, 
которое они провели в  предварительном заключении:

•  до 2-х месяцев
• от 2 месяцев до   6 месяцев
• от 6 месяцев до  12 месяцев
• от 12 месяцев до  18 месяцев
• свыше 18 месяцев

 
Расчеты по следующей формуле выполняются для 
каждой временной категории:

Число детей, относящихся к данной временной 
категории

 Общее число детей, по которым имеется информация /
100

Что он оценивает Данный  показатель    оценивает    продолжительность 
времени,  проведенного  в  заключении  детьми  до 
назначения  наказания.  Для  этого  используется 
временные  категории,  приведенных  выше,  в 
соответствии с  УПК РФ.

Почему нужная 
оценка

 До  тех  пор,  пока   предварительное  заключение 
применяется  в  качестве  лишь  крайней  меры,  веским 
основанием  для  заключения  детей  под  стражу  до 
назначения  наказания  может  служить  то,  что  меры, 
альтернативные  заключению,  могут  быть 
недостаточными для обеспечения присутствия ребенка в 
суде  или  для  того,  чтобы  удержать  ребенка  от 
совершения нового преступления8.

исполнением запроса о правовой помощи в порядке ст.453 УПК)   или приравненного к нему военного 
прокурора, до 12 месяцев.  Срок содержания под стражей свыше  12 месяцев  до 18 месяцев может быть 
продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких 
преступлений, судьей верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 
значения, автономной области или автономного округа  по ходатайству следователя, внесенному с  согласия 
в  соответствии с  подследственностью Председателя Следственного комитета РФ либо руководителя 
следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при 
соответствующем федеральном органе исполнительной власти). Дальнейшее продление срока не 
допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению, за 
исключением случаев, предусмотренных п.1 ч.2 ст. 109 УПК РФ ( продление срока содержания под стражей 
до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и 
направления прокурором уголовного дела в суд, за исключением случая, предусмотренного ч.6 ст.109 УПК 
РФ- если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела были предъявлены и его 
защитнику позднее чем за 30 суток до окончания  предельного срока содержания под стражей. В этом 
случае лицо подлежит немедленному освобождению
8 «Заключение под стражу до судебного разбирательства может применяться к несовершеннолетнему лишь 
в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. При рассмотрении ходатайства органов 
предварительного следствия о применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения в  виде заключения под стражу суду следует проверять обоснованность 
изложенных  в нем положений о необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и 
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 Однако  если  обнаруживается,  что  период 
предварительного  заключения,  в  котором  находятся 
дети, равен сроку наказания в виде лишения свободы9 с 
содержанием  под  стражей  или  даже  длиннее  его,  то 
становится  ясно,  что  предварительное  заключение  не 
должно использоваться  в этих целях, поскольку  такое 
содержание под стражей  уже само по себе является  не 
мерой пресечений,  а, по сути,  наказанием. 

Применимые 
международные 
стандарты

 
 - «Содержание под стражей до суда применяется лишь в 
качестве  крайней  меры  и  в  течение  кратчайшего 
периода времени» ( Пекинские правила, статья 13.1).

- «Содержание  под  стражей  до  суда,  по  возможности, 
заменяется другими альтернативными мерами, таким как 
постоянный надзор, активная воспитательная работа или 
помещение в семью или в воспитательное заведение или 
дом»/ ( Пекинские правила, статья 13.2).

- «Любое  дело несовершеннолетнего   с  самого  начала 
следует  вести  быстро,   не  допуская  каких-либо 
ненужных задержек»/ Пекинские правила, статья 20.1) 

Как проводить 
оценку

Для данного показателя требуется   информация за весь 
12-месяный период.
Подлежащая  сбору  информация  касается  длительности 
периода  времени,  проведенного  в   предварительном 
заключении  каждым  ребенком,  который  отбыл 
предварительное  заключение  за  12-месяный  период. 
Такая  информация  может  регистрироваться  любым 
источником  информации  в   качестве  отдельного 
сообщения.  В  то  же  время  продолжительность 
предварительного  заключения  можно  рассчитать  на 
основе  данных  о  датах  начала  и  окончания  периода 
предварительного  заключения  ребенка.  Если  ребенок 
содержался  в  разных  местах  предварительного 

невозможности применения в отношении него иной, более мягкой, меры пресечения» ( п.6. Постановление 
Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и назанаия несовершеннолетних» №1 от 1.02.2011 г.
9     В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ наказание в  виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление в  возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 
лет. Этой же категории  несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным  наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в 
воспитательных колониях. Наказание в  виде лишения свободы не может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в  возрасте до 16 лет преступление небольшой или 
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые.
         В соответствии с ч.2 ст.92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный  к лишению свободы за 
совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден  судом 
от наказания и помещен в  специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органов 
управления образованием (СУВУЗТ). Помещение в СУВУЗТ применяется как принудительная мера 
воспитательного воздействия в  целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 
воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может 
быть помещен в указанное учреждение до достижения им  возраста 18 лет, но не более чем на 3 года.
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заключения  до  назначения  наказания,  то  необходимо 
принять  меры  для  учета  времени,  проведенного  в 
каждом  месте заключения.
Информацию  об  отдельных  детях,  отбывших 
предварительное заключение, можно собирать в  форме 
таблицы,  где  каждому  ребенку  отведена  строка,  в 
которой указывается его пол, дата рождения, этническая 
принадлежность, категория преступления и даты начала 
и окончания предварительного заключения

Источники  информации
Источники  информации  для  данного  показателя 
являются  места  предварительного  заключения  (ИВСЗ, 
СИЗО),  следственные органы,  прокуратура, суд.
Ответственность  за  принятие  решения  о  содержании 
ребенка  в  предварительном  заключении  обычно  лежит 
на   следственном  органе  и   прокуратуре,  которые 
вследствие  этого  могут  обладать  информацией  о 
продолжительности  времени,  проведенном  ребенком  в 
предварительном заключении за указанный период.
 Кроме  этого,  с   момента  поступления   в  суд  дела 
несовершеннолетнего  обвиняемого,  содержащегося  под 
стражей,  ответственность за соблюдение установленных 
УПК  РФ  сроков  судебного  разбирательства  лежит  на 
суде.
      
Популяция детей
 В  соответствующую  популяцию  детей,  по  которой 
собирается информация для числителя, входят все дети, 
которые  отбыли  предварительное  заключение  за 
указанный период.
Информацию  также  можно  собрать  с  помощью 
выборочного  обследования.  Выборку  групп  детей, 
которые  отбыли  предварительное  заключение,  можно 
составить  на  основе  данных  из  нескольких  мест 
заключения и информации, собранной и использованной 
для оценки значения численности популяции в  целом.
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в   главе  1 
(методология)  и  в   Приложении  №2  (Методы 
выборочного обследования). 

Дезагрегирование По  полу,  возрасту  на   момент  ареста,    району 
проживания,  категории  преступления,  оснований 
помещения  в   учреждения  и  освобождения  из  них,  по 
типу  учреждений (ИВС, СИЗО) .
 Досудебный  и судебный период  содержания ребенка 
под стражей

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся  информации  можно  использовать  методы 
№2  и  №3  сбора  информации.  В  тех  случаях,  когда 
необходимо разработать информационные системы или 
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укрепить  потенциал  существующих  систем,  можно 
использовать методы  1 и 2  использования программы 
Excel.

Комментарий

Этот показатель суммируется  из двух его составляющих, подлежащих 
каждый самостоятельному учету: 

• время, проведенное детьми в  заключении  в  период предварительного 
расследования  с момента задержания  и заключения под стражу   до 
даты поступления дела в суд для рассмотрения по существу;

•   время  с  момента  поступления  дела  в  суд   для  рассмотрения  по 
существу до даты постановления приговора.

В этом показателе   не  учитывается   время содержания под стражей 
несовершеннолетнего,  осужденного  приговором  суда  к  лишению  свободы 
реально,   в случае  его обжалования и  пересмотра приговора вышестоящим 
судом.

Дезагрегация  данного  показателя  на  досудебный   и  судебный  период 
содержания ребенка под стражей  важна, поскольку позволяет выявить  «зону 
ответственности»  за   соблюдение  разумных  сроков  судопроизводства 
органов  предварительного  расследования    и   суда  исходя  из  положений 
Федерального  закона  РФ  «О  компенсации  за  нарушение  права  на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» от 30 апреля 2010 года №68-ФЗ.
 

 
 

 

Показатель  5. Длительность   заключения  после назначения
 наказания  
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Определение
 Время, проведенное детьми в заключении  после 
назначения наказания 10

 
Приоритет   Обычный

Числитель
Знаменатель

Число детей,  находящихся в заключении , осужденных 
приговором  суда   к  лишению  свободы  реально,  за 
определенный период   нужно разделить  на  временные 
категории, приведенные ниже, в зависимости от общего 
времени,  которое  они  провели  в  заключении  после 
назначения наказания:

• до 1 года включительно
• свыше 1 до 2 лет
• свыше 2 до 3 лет
• свыше 3 до 5 лет
• свыше 5  до 8 лет
• свыше 8  до 10 лет

 
Расчеты по следующей формуле выполняются для 
каждой временной категории:

Число детей, относящихся к данной временной 
категории

 Общее число детей, по которым имеются данные /10011

Что он оценивает Данный  показатель    оценивает    продолжительность 
времени, проведенного в заключении в  воспитательной 
колонии  несовершеннолетними  после  вынесения 
приговора. Оценка проводится с использованием  шести 
временных категорий, перечисленных выше.
 Данный  показатель  оценивает  фактическое  время, 
проведенное детьми в заключении. 
Он  не  оценивает  назначенный  по  приговору  срок 
наказания,  вынесенный  судом,  который  во   многих 
случаях может быть длиннее или короче фактического 
периода  лишения  свободы  (в  срок  наказания  в   виде 
лишения  свободы,  назначенный  судом,  засчитывается 
время содержания несовершеннолетнего под стражей с 
даты  его  задержания  и  избрания   меры  пресечения  в 
виде  заключения под стражу, поэтому,  в назначенный 
судом  срок   наказания  в   виде  лет  лишения  свободы 
входит  срок  содержания  несовершеннолетнего  под 

10 Данный показатель «Руководства ООН»   учитывает только несовершеннолетних, находившихся в 
заключении и отбывавших    наказание в  виде лишения свободы (  в  соответствии с законодательством РФ 
наказание несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы,  отбывается в  воспитательной 
колонии (ВК). Однако несовершеннолетний осужденный  может начать отбывать наказание в   ВК, а по 
достижении 18 лет он подлежит переводу для дальнейшего отбывания наказания в  виде лишения свободы 
во «взрослую» колонию. Ведомственная статистика ФСИН РФ учитывает количество осужденных, 
прошедших через ВК за отчетный период, из них учитываются лица, выбывшие из ВК, в том числе, по 
отбытии срока наказания,  а также переведенные  в исправительные  («взрослые») колонии. Поэтому для 
данного показателя расчету подлежат  осужденные несовершеннолетние, прошедших через ВК за отчетный 
период
 
11 Например, от  общего числа  осужденных к лишению свободы несовершеннолетних  производятся 
расчеты для каждой временной категории
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стражей  до   даты  постановления  приговора,  поэтому 
фактический срок  нахождения несовершеннолетнего в 
заключении  в   воспитательной  колонии   может   быть 
меньше, чем назначено приговором суда.

Почему нужная 
оценка

  Также  как  предварительное  заключение,  которое 
должно  использоваться  в  качестве  крайней  меры, 
содержание под стражей  в  виде наказания по приговору 
суда всегда должно быть крайней мерой, применяемой в 
течение  минимально  необходимо  срока.  Данный 
показатель,  при условии дезагрегировании информации 
по  категориям  преступлений,  лучше  других  способен 
оценить степень соблюдения этих принципов.
Большое  число  детей,  которые   до   1  года  отбывают 
наказание  в  заключении  по  приговору  суда  может 
указывать,  например,  на  то,  что  лишение  свободы 
используется взамен иных мер наказания, не связанных с 
лишением  свободы,  за  совершение  относительно 
несерьезных преступлений.
Большое число несовершеннолетних, которые  свыше  2 
лет  содержатся в заключении по приговору суда, может 
свидетельствовать  о  нарушении  принципа  содержания 
под стражей в течение минимально необходимого  срока.

Применимые 
международные 
стандарты

 
  -  Государства-участники  обеспечивают  чтобы…ни 
один ребенок  не  был  лишен  свободы незаконным или 
произвольным  образом.  Арест,  задержание  или 
тюремное заключение ребенка осуществляются согласно 
закону и  используются лишь в  качестве крайней меры и 
в течение как можно более короткого соответствующего 
периода  времени /  'b’  ст.37 Конвенции ООН о правах  
ребенка)

-  «Помещение  несовершеннолетнего  в  какое-либо 
исправительное  учреждение  всегда  должно  быть 
крайней мерой, применяемой в  качестве крайней меры 
воздействия  и  в  течение  минимального  необходимого 
срока» ( Пекинские правила, статья 19.1).

-   Лишение  несовершеннолетнего  свободы  должно 
применяться  в  качестве  крайней меры воздействия и в 
течение минимального необходимого периода времени. 
Оно  должно  ограничиваться  исключительными 
случаями»  (Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 2)

Как проводить 
оценку

 Применимы правила, используемые по показателю №4
Для данного  показателя  требуется  информация  за  весь 
12-месячный период.
Должна  собираться  информация  о  продолжительности 
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времени, проведенного в заключении (в  воспитательной 
колонии) по приговору суда каждым ребенком, который 
отбыл такое заключение за 12-месячный период
 
Источники  информации
Источники информации  для данного показателя такие 
же, как для показателя №4
  
Популяция детей
 В  соответствующую  популяцию  детей,  по  которой 
собирается информация для числителя, входят все дети, 
которые по приговору суда отбыли  наказание в  виде 
лишения свободы в  ВК    за указанный период. 
Информацию  также  можно  собрать  с  помощью 
выборочного  обследования.  Выборку  групп  детей, 
которые  отбыли  срок  заключения  по  приговору  суда, 
можно составить на основе данных из нескольких мест 
заключения и информации, собранной и использованной 
для оценки значения численности популяции в  целом.
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в   главе  1 
(методология)  и  в   Приложении  №2  (Методы 
выборочного обследования). 

Дезагрегирование  По  категории преступлений, по срокам наказания ( до 2 
лет включительно, от 2-до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 8 
лет,  от  8  до  10  лет),  по   полу,  возрасту  на   начало 
отбытия наказания в  ВК (14-15 лет, 16-17 лет,17-18 лет);
ранее  отбывали  наказание  в   ВК,  поведение  до 
совершения преступления (учились, работали, состояли 
на  спецучетах  в  ОВД,  КДН),    семейное  положение 
(имеют  семью.,   сироты,    воспитывались  в  семьях  с 
одним родителем; воспитывались вне семьи;   совершено 
преступление  в  состоянии  алкогольного  опьянения; 
совершено  преступление  в  наркотическом  или  ином 
опьянении; совершено преступление в группе (из них- с 
участием  взрослого);  ранее  судимый  (с  неснятой, 
непогашенной  судимостью);   ранее  осуждались  к 
лишению  свободы  (  в  т.ч.  условно):  не  отбывшие 
наказание  в   виде  лишения  свободы  (  условно 
осужденные,  условно-досрочно  освобожденные  от 
наказания  в   виде  лишения  свободы);  юридически 
несудимые  (судимости  сняты  и  погашены);  ранее 
освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
более преступлений; являлись жертвами насилия.
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Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся  информации  можно  использовать  методы 
№2  и  №3  сбора  информации.  В  тех  случаях,  когда 
необходимо разработать информационные системы или 
укрепить  потенциал  существующих  систем,  можно 
использовать методы  1 и 2  использования программы 
Excel.

Показатель  6.  Число детей, умерших в заключении

Определение
  Число детей, умерших в заключении ( местах 
принудительного содержания) за 12-месячный период на 
1000  детей, находившихся в заключении (местах 
принудительного содержания)

Приоритет   Обычный
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Числитель
Знаменатель

 Число детей, умерших в заключении 
 Число детей,  находящихся в заключении (всего) 1000

Что он оценивает  Оценивая число детей,  умерших в заключении на  12-
месячный период, данный показатель служит полезным 
критерием  оценки  мер  воздействия,  применяемых  в 
отношении  детей  в  условиях  лишения  свободы 
(принудительного содержания) , и выявляет проблемные 
вопросы, связанные с защитой прав  ребенка

Почему нужная 
оценка

 Дети, лишенные свободы, имеют право содержаться в 
учреждении,  которое  поддерживает  их  безопасность  и 
обеспечивает  их  физическое  и  психическое 
благополучие,  включая  предоставлением  им  при 
необходимости адекватной медицинской помощи. 
Дети,  находящиеся  в  заключении,  не  должны 
подвергаться  жестокому  обращению,  насилию  и 
эксплуатации.
Тем  не  менее  причинами  смерти  детей  в  заключении 
могут  быть,  в  частности,  болезнь  (включая  инфекции, 
связанные  с  ВИЧ/СПИДом),  отсутствие  надлежащего 
питания,  алкогольная или наркотическая интоксикация, 
насилие со стороны других лиц, содержащихся вместе с 
ними  в  заключении,  или  персонала  учреждения, 
самоубийство  или  случайная  смерть  от  несчастного 
случая. 
Все  эти  причины  вызывают  крайне  серьезную 
озабоченность в отношении защиты ребенка и связанных 
с  ней  проблем,  поскольку  большое  число  детей, 
умерших в заключении, свидетельствует о том, что среда 
явно не является достаточно благоприятной для защиты 
детей, находящихся в заключении.

Применимые 
международные 
стандарты

 -  «Государства-участники  признают,  что  каждый 
ребенок  имеет  неотъемлемое  право  на  жизнь» 
(Конвенция о правах ребенка, статья 6.1)

- «Государства-участники  обеспечивают,  чтобы:)  ни 
один  ребенок  не  был  подвергнут  пыткам  или  другим 
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 
видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни 
пожизненное  тюремное  заключение,  не 
предусматривающее  возможности  освобождения,  не 
назначается  за  преступления,  совершенные  лицами 
моложе 18 лет»   (Конвенция о правах ребенка, статья  
37 а) 
-  «Каждому  несовершеннолетнему  предоставляются 
соответствующее  медицинское  обслуживание,  как 
профилактическое,  так  и  лечебное»  (Правила  ООН, 
касающиеся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  
свободы, статья 49)

- «Исправительные учреждения для несовершеннолетних 
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должны  осуществлять  программы  по  предупреждению 
злоупотребления  наркотиками  и  реабилитации 
наркоманов  под  управлением  квалифицированных 
сотрудников  «(   Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 54)
-  «Директор  исправительного  учреждения  должен 
немедленно  уведомлять  семью  или  опекуна 
соответствующего  несовершеннолетнего  или  другое 
указанное  лицо  о  смерти,  о  заболевании,  требующем 
перевода  несовершеннолетнего  в  медицинское 
учреждение,  расположенное  вне  исправительного 
учреждения,  или  об  условиях,  обуславливающих 
необходимость  лечения  в  клинике  на  территории 
исправительного учреждения в течение более 48 часов» 
(Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 556»
«Средства физического сдерживания и применения силы 
могут использоваться лишь в исключительных случаях, 
когда все  другие меры контроля исчерпаны и не дали 
результата, и лишь в той форме, как это непосредственно 
разрешается и обусловлено законом и постановлениями. 
Они  не  должны  носить   характер  унижения  или 
глумления  и  должны  использоваться  в  ограниченном 
объеме и только в течение минимального необходимого 
времени»( Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 64)

Как проводить 
оценку

  Для данного показателя требуется информация за весь 
12-месячный период.
Необходимо  собирать  информацию  о  числе  смертей, 
которые произошли  среди  содержащихся в заключении 
детей  за  12-месячный  период.  Подсчету  подлежат 
смерти   среди  детей,  которые  находятся  как  в 
предварительном заключении, так и в заключении после 
вынесения приговора. 
Применительно к российской правовой системе, по типу 
учреждений,  в   которых  содержатся 
несовершеннолетние,  подлежат  учету  смерти  детей  в 
камерах  предварительного  заключения  при  отделах 
органов  внутренних  дел,   ИВС,  СИЗО,  ВК,  УВСНП, 
СУВУЗТ.
Число детей, умерших в заключении, подлежит  учету по 
каждому из названных учреждений, общее число  детей, 
умерших  в  этих  учреждениях  за  отчетный  период 
образуется  за  счет   суммирования   по  всем  видам 
учреждений ( местам принудительного содержания).
Источники  информации  обеспечивают  предоставление 
информации  в  отношении  каждой  детской  смерти  в 
месте заключения за указанный  период.

Источники  информации
 Источниками  информации  для  данного  показателя 
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являются  все  учреждения,  определяемые  как  места 
заключения  ( места принудительного содержания).

Популяция детей
  Соответствующая  популяция  в  числителе  включает 
всех детей, которые умерли в заключении за указанный 
12-месячный  период.  Соответствующая  популяция  в 
знаменателе  представляет  собой  общее  число  детей, 
находящихся в заключении на определенную дату.  Для 
того,  чтобы  сократить  до  минимума  объем  работы  по 
оценке  показателей,  можно  использовать  в  качестве 
знаменателя  значение  «общего  числа  детей,  
находящихся в заключении», полученное для показателя 
№2 (дети, находящиеся в заключении).
В связи с тем, что число детей, умерших в заключении, 
вряд ли будет очень большим, нецелесообразно собирать 
информацию  для  данного  показателя  с  помощью 
выборочного  обследования.  Вместо  этого  следует 
собирать информацию о соответствующей популяции в 
целом.  Для  этого  необходимо,  чтобы  источники 
информации  были  в  состоянии  представлять 
информацию  о  смерти  детей  по  каждому  месту 
заключения ( КПЗ, ИВС, СИЗО, ВК, ЦВСНП, СУВУЗТ) 

Дезагрегирование  По полу, возрасту на момент смерти, типу  содержания 
в  заключении  (по  основаниям  помещения  в  ЦВСНП, 
СУВУЗТ, содержались под стражей на предварительном 
следствии до суда,  а также осужденные и отбывающие 
наказания в ВК).
Предлагается  учитывать  причины смерти, подразделив 
их на: 

• болел  до заключения, в т.ч. ВИЧ/СПИДом; 
• заболел  в  заключении,  в  том  числе, 

ВИЧ/СПИДом; 
•  в  результате  насилия  со  стороны   других 

содержащихся в  учреждении лиц; 
• в  результате  насилия  со  стороны  сотрудников 

учреждения; 
•  самоубийство 
• из-за   алкогольной   или  наркотической 

интоксикации 
• в результате несчастного случая

 
Инструментарий Для  систематизации  имеющейся  информации  можно 

использовать методы 1 и 3 сбора информации.
В  тех  случаях,  когда  необходимо  разработать 
информационные  системы  или  укрепить  потенциал 
существующих  систем,  можно  использовать  метод  1 
использования программы    Excel.
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Показатель  7.  Изоляция от взрослых

Определение
 Процент   детей,  находящихся в заключении, которые 
не совсем изолированы от взрослых  

Приоритет    Обычный 

Числитель
Знаменатель

Число  детей, находящихся в заключении, которые   не 
совсем изолированы от взрослых

 Число детей,  находящихся в заключении (всего) 100

Что он оценивает     Данный  показатель  оценивает  процент  детей, 
находящихся  в  заключении,  которые  не  совсем 
изолированы для взрослых.  Для этого подсчитываются 

31



все дети, находящиеся в  условиях 1) или  в  условиях2), 
перечисленных ниже.
Степень  отдельного  от  взрослых  содержания  детей, 
находящихся в разных местах заключения, может быть 
разной.
Эти условия могут  быть охарактеризованы следующим 
образом:

1) Не  существует  официально  установленного 
раздельного содержания взрослых и детей. Дети 
содержатся  в  тех  же  помещениях,  изоляторах 
или камерах, что и взрослые.

2) Дети  содержатся  в  отдельных  от  взрослых 
помещениях  или  камерах,  но  вместе  со 
взрослыми  пользуются  помещениями  для 
физических  тренировок,  душевыми  или 
спальнями

3) Дети  содержатся  в  отдельном  от  взрослых 
блоке  и  имеют  отдельные   помещения  для 
тренировок,  мытья,  приема  пищи.  Дети  могут 
находиться вне зоны видимости и слышимости 
взрослых  заключенных  или  быть  в  пределах 
этой зоны

4) Дети  содержатся  в   учреждении, 
предназначенном только для детей.

 
Почему нужная 
оценка

 Принцип изоляции  детей  от  взрослых преследует  две 
цели:  защитить  детей  от  эксплуатации,  жестокого 
обращения  и  отрицательного  влияния  со  стороны 
взрослых, а также обеспечить, чтобы содержание детей 
под  стражей  осуществлялось  в  учреждениях, 
приспособленных к их специальным потребностям.

Применимые 
международные 
стандарты

 -Государства-участники обеспечивают, чтобы «каждый 
лишенный  свободы  ребенок  пользовался  гуманным 
обращением  и  уважением  неотъемлемого  достоинства 
его личности с учетом потребностей лица его возраста. В 
частности, каждый лишенный свободы ребенок должен 
быть отделен от взрослых, если только не считается, что 
в наилучших интересах ребенка этого делать не следует» 
(Конвенция о правах ребенка, статья 37 с)
-«Несовершеннолетние  в  исправительных  учреждениях 
должны  содержаться  отдельно  от  взрослых,  а  также  в 
специальном  исправительном  учреждении  или  в 
специальном  отделении  исправительного  учреждения, 
где содержаться также и взрослые» (Пекинские правила,  
статья 26.2)

Как проводить 
оценку

 Для данного показателя требуется сбор «моментальной» 
информации  (информации,  дающей  представление  о 
ситуации на конкретную дату).
Необходимая информация касается общего числа детей, 
находящихся  в  заключении,  которые  не  совсем 
изолированы от взрослых.
По возможности эта информация должна собираться из 
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источников на уровне отдельного ребенка. Информацию 
можно  собирать  в  форме  таблицы,  где  каждому 
находящемуся в заключении ребенку отведена отдельная 
строка с подробными сведениями о нем,  а также о то, 
содержатся  они  совершенно  отдельно  или  не  совсем 
отдельно от взрослых.
Информация  должна  охватывать  детей,  содержащихся 
как в предварительном заключении, так и в заключении 
после  вынесения  приговора.  Фактически  информацию 
для данного показателя можно собирать как категорию 
дезагрегирования при сборе информации для показателя 
№2 (дети, находящиеся в заключении).

Источники  информации
  Источниками  информации  для  данного  показателя 
являются  все  учреждения,  определяемые  как  места 
заключения.
В такие учреждения как ЦВСНП и СУВУЗТ помещаются 
только несовершеннолетние, поэтом эти учреждения не 
являются источниками информации.
Несовершеннолетни, заключенные под стражу на стадии 
предварительного расследования,  содержатся в СИЗО.
Несовершеннолетние, осужденные к наказанию в  виде 
лишения  свободы,  отбывают  его  в   воспитательных 
колониях (ВК). Российское законодательство допускает 
оставление в  ВК лиц до 19 лет, если они положительно 
себя зарекомендовали.
Поэтому  источниками  информации  для  данного 
показателя являются СИЗО и ВК.

Популяция детей
 Популяция  детей  в   числителе  включает  всех  детей, 
находящихся  в  заключении  (в  СИЗО,  ВК),  которые на 
конкретную  дату  не  совсем  отдельно  содержались  от 
взрослых.
Популяция  детей  в  знаменателе  представляет  собой 
общее  число  детей,  находящихся  в  заключении  на 
указанную дату.
Ввиду  того,  что  сбор  информации  для  данного 
показателя  проводится  в  то  же  время,  что  и  для 
показателя  №2  (дети,  находящиеся  в  заключении), 
можно  использовать  в  качестве  знаменателя  значение 
«общего числа детей, находящихся в заключении (СИЗО, 
ВК)», полученное для показателя №2 (дети, находящиеся 
в заключении).  Отдельно такая информация собирается 
по  СИЗО,  затем  ВК,  может  затем  суммировать  для 
общего числа детей.
Информацию для данного показателя можно собирать с 
помощью  выборочного  обследования.  Выборку  групп 
детей,  лишенных свободы,  можно составить  на  основе 
данных  из  нескольких  мест  заключения  (СИЗО,  ВК), 
собранной  и использованной  для оценки численности 
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популяции в  целом.
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в  главе  1  и 
Приложении 2.
        

Дезагрегирование  По  полу,  возрасту  на  дату  переписи,  району 
проживания,  типу  содержания  под  стражей-  до 
приговора (СИЗО) или после приговора (ВК), категории 
отдельного  содержания,  району  содержания  под 
стражей, типу исправительного учреждения. 
 

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся информации можно использовать методы 1 
и 3 сбора информации.
В  тех  случаях,  когда  необходимо  разработать 
информационные  системы  или  укрепить  потенциал 
существующих  систем,  можно  использовать  метод  1 
использования программы    Excel.

Показатель  8.  Контакты с родителями и членами семьи12

Определение
 Процент  находящихся в заключении  детей, которых  за 
отчетный период (6 месяцев, 12 месяцев) посещали 
родители, опекун или любой взрослый член семьи либо 
которые сами их посещали  

Приоритет    Обычный 

12 Действующее российское  законодательство предусматривает  право несовершеннолетних, содержащихся 
в ЦВСНП, СУВУЗТ, СИЗО и ВК  на свидания с родителям (лицами, их заменяющими, другими близкими 
родственниками). В то же время   сведения о реализации этого права не в  полной мере находят отражение в 
ведомственной статистике названных учреждений. Например,  форма статистического отчета  ФСИН 
России о работе воспитательной колонии предусматривает только один показатель « количество лиц, 
которым предоставлялось право выхода за пределы ВК в сопровождении родителей, лиц, из заменяющих 
или других близких родственников».
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Числитель
Знаменатель

Число  находящихся в заключении детей, которых  за 
отчетный период как минимум один раз посещали 

родные либо которые сами их посещали______
 Число детей,  находящихся в заключении (всего) 100

Что он оценивает    Данный показатель  оценивает  осуществление  права 
ребенка  на  регулярные  прямые  контакты   со  своими 
родителями  и  на  поддержание  контактов  с  членами 
семьи.
 

Почему нужная 
оценка

    Лишение  находящегося  в  заключении  ребенка 
возможности  поддерживать  контакты  с  родителями  и 
членами  семьи  имеет  ряд  серьезных  отрицательных 
последствий.
Регулярные контакты особенно важны для реинтеграции 
ребенка в семью после его освобождения,  а  также для 
обеспечения благополучия и психологического здоровья 
ребенка в  период содержания под стражей

Применимые 
международные 
стандарты

-«Государства-  участники  уважают  право  ребенка  , 
который разлучается  с  одним или обоими родителями, 
поддерживать на регулярной основе личные отношения 
и  прямые  контакты  с  обоими  родителями,  за 
исключением  случая,  когда  это  противоречит 
наилучшим  интересам  ребенка»(Конвенция  о  правах 
ребенка, статья 9.3.)

-Государства –участники обеспечивают, чтобы.. каждый 
лишенный свободы ребенок… имел право поддерживать 
связь со своей семьей путем переписки и свиданий,  за 
исключением  особых  обстоятельств»  (Конвенция  о 
правах ребенка, статья 37 с)

-«В  интересах  благополучия  несовершеннолетних, 
помещенных в исправительные учреждения, их родители 
или  опекуны  должны  иметь  право  посещать  их» 
(Пекинские правила, статья 26.5)

- «Исправительные учреждения для несовершеннолетних 
должны  быть  децентрализованными  и  иметь  размеры, 
облегчающие контакты между несовершеннолетними и 
их семьями» (Правила ООН, касающиеся защиты прав  
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 30)
-«Каждый  несовершеннолетний должен иметь право на 
регулярные и частые свидания, в принципе раз в неделю 
и  не  менее  раза  в  месяц,  в   условиях  учитывающих 
потребность  несовершеннолетнего  в  уединении, 
контактах и неограниченном общении со своей семьей и 
защитником»  (Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 60)

-«Несовершеннолетним  следует  разрешать…  покидать 
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исправительное  учреждение  для  посещения  дома  и 
встречи с  семьей» ( Правила ООН, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 59)

Как проводить 
оценку

  Для  данного  показателя   требуется  информация  за 
отчетный период (6 месяцев, 12 месяцев).
Необходимо собирать информацию, касающуюся  числа 
находящихся в заключении детей, которые имели одно 
свидание за отчетный период.
По  возможности  информация  должна  собираться  из 
источников  на  уровне  отдельного  ребенка.  В  тех 
случаях, когда источники не регистрируют информацию 
о  свиданиях,  необходимо  тщательно  изучить 
возможность  непосредственного  опроса  находящихся  в 
заключении детей. Однако этот метод сбора информации 
должен использоваться лишь в  качестве крайней меры и 
при  условии  соблюдения  соответствующих  морально-
этических гарантий.
На  деле  информацию  для  данного  показателя  можно 
собирать  в то же время и от той же популяции детей, 
подсчет  которых  осуществляется  для  показателя   №2 
(дети,  находящиеся  в  заключении).  В  таблице,  куда 
внесено  имя  каждого  находящегося  в  заключении 
ребенка,  например,  может  содержаться  отметка, 
показывающая, какие дети имели свидание за отчетный 
период.
 Это касается  детей,  находящихся  в   предварительном 
заключении (СИЗО); осужденных несовершеннолетних, 
отбывающих  наказание  в  ВК;   несовершеннолетних, 
содержащихся в СУВУЗТ и ЦВСНП.

Источники  информации
 Источниками  информации  для  данного  показателя 
являются   учреждения,  определяемые  как  места 
заключения (СИЗО, ВК, ЦВСНП, СУВУЗТ).
 

Популяция детей
   Популяция  в  числителе  показывает  общее  число 
находящихся в заключении детей, которые за отчетный 
период (6 месяцев, 12 месяцев) имели свидания или сами 
навещали своих родителей или взрослого члена семьи
Популяция   в  знаменателей  показывает  общее  число 
детей,  находящихся  в  заключении  на  определенную 
дату.
Ввиду  того,  что  сбор  информации  для  данного 
показателя  проводится  в  то  же  время,  что  и  для 
показателя  №2  (дети,  находящиеся  в  заключении), 
можно  использовать  в  качестве  знаменателя  значение 
«общего  числа  детей,  находящихся  в  заключении», 
полученное  для  показателя  №2  (дети,  находящиеся  в 
заключении).
Для  данного  показателя  целесообразно  использовать 
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выборку источников информации (например, по разным 
типам учреждений- СИЗО, ВК, ЦВСНП, СУВУЗТ).
Выборку  групп  детей,  содержащихся  в  заключении, 
можно составить на  основе данных из нескольких мест 
заключения и информации, собранной и использованной 
для  оценки  численности  популяции  в  целом. 
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в  главе  1 
( раздел методология) и в Приложении №2.     

Дезагрегирование  По полу, возрасту на дату переписи,  району содержания 
в заключении, по типу учреждения заключения (СИЗО, 
ВК, ЦВСНП, СУВУЗТ), типу заключения- находящиеся 
под  стражей  на  предварительном  следствии  до  суда, 
осужденные  и  содержащиеся  в   ВК,   помещенные  в 
ЦВСНП, помещенные в СУВУЗТ.
Применительно  к    СУВУЗТ,  в   свою очередь,  можно 
разделить  информацию о помещенных в это учреждение 
детях  на следующие  категории:

1) на  основании  приговора  суда,  освобожденные 
от  наказания   в   виде  лишения  свободы   в 
соответствии с ч.2 ст.92 УК РФ; 

2) по   постановлению  судьи,  совершившие 
общественно  опасные  деяния  до  достижения 
возраста  уголовной  ответственности  за  эти 
деяния;

3) на  основании   постановления  суда,  не 
подлежащие  уголовной  ответственности   в 
соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ.

Во 2) и 3) случаях несовершеннолетние помещаются в 
СУВУЗТ  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ 
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних»  №120-ФЗ  от 
24.06.1999 г.

Инструментарий Для  выборочного  обследования  или  систематизации 
имеющейся информации можно использовать методы 1 
и 3 сбора информации.
В  тех  случаях,  когда  необходимо  разработать 
информационные  системы  или  укрепить  потенциал 
существующих  систем,  можно  использовать  метод  1 
использования программы    Excel.

Комментарий

Данный показатель предусматривает  учет  детей, которых  за отчетный 
период  посещали родители, опекун или любой взрослый член семьи либо 
которые сами их посещали.
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Представляется, что   данный показатель целесообразно расширить, 
имея в виду, что  поддержание связи  с  семьей, родителями,  близкими 
родственниками, опекунами (лицами, их заменяющими),   ребенком, 
находящимся  в заключении, например, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы в  воспитательной колонии, осуществляется не только в 
форме их свиданий.

Кроме  такого  вида  контакта  как  посещение ребенка родными или 
близкими,  целесообразно учитывать  (и соответствующим образом 
фиксировать в статистике) и  право ребенка  на такие виды  контактов, как 

• переписка  
• телефонные  переговоры
• общение  через  Интернет

           
 Можно   предусмотреть  для   учета   для  целей  этого  показателя  и 

такую категорию детей,  как   находящиеся  в  заключении дети-сироты  и  
дети,  не имеющие  семьи и опекунов (попечителей).  Эти   дети, не имеющие 
родителей, опекунов и  семьи,  также вправе иметь  контакты с  общиной  по 
месту  своего жительства (например, общение с представителями детского 
дома,  в  котором  они  воспитывались  до  заключения  под  стражу,   через 
общественные некоммерческие организации по месту жительства со  своими 
земляками,   учителями,  и   т.п.).  Такое   общение  может  поддерживаться, 
например,   также  и  через  представителей   с   места  их  жительства 
традиционных религиозных конфессий,  духовно близких детям.

Указанные  выше  обстоятельства   (поддержание  связи  с   семьей,  с 
сообществом   по  месту  жительства,  возможность  для  ребенка  по 
возвращении  из  места  заключения  как  можно  быстрее  адаптироваться) 
учитываются судом при принятии положительного решения по ходатайствам 
несовершеннолетних  осужденных  об  условно-досрочном  освобождении  от 
отбывания наказания в  виде лишения свободы.

Показатель  9. Наказание в  виде лишения свободы13 

13 Поскольку  ст.73 УК РФ предусматривает возможность  условного осуждения к лишению свободы, при 
котором несовершеннолетний остается  на свободе и не помещается в  места заключения,  то для данного 
показателя учитывается  только наказание в  виде лишения свободы  реально. 

В соответствии с ч.6 ст.88 УК РФ наказание в  виде лишения свободы назначается 
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступление в  возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 
лет. Этой же категории  несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным  наказание назначается на срок не свыше 10 лет и отбывается в 
воспитательных колониях. Наказание в  виде лишения свободы не может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному, совершившему в  возрасте до 16 лет преступление небольшой или 
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 
преступления небольшой тяжести впервые.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» №1 от 1.02.2011 г., « судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду с 
обстоятельствами, предусмотренными статьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать условия его жизни и 
воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также обстоятельства, 
предусмотренные ст.89 УК РФ, в том числе влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
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Определение  Процент осужденных детей, приговоренных к лишению 
свободы реально

Приоритет  ОСНОВНОЙ

Числитель
Знаменатель

Число детей, приговоренных к лишению свободы 
реально за 12-месячный период

 Число осужденных детей за 12-месячный период/100

Что он оценивает Данный  показатель    оценивает   число  детей, 
приговоренных  к  лишению  свободы  за  12-месячный 
период, в  виде  доли детей, которые были приговорены 
к любой другой мере наказания за 12-месячный период.

Почему нужная 
оценка

 Использование  принципа  «крайней  меры» 
применительно  к  вынесению  приговора  означает,  что 
наказание в виде лишения свободы должно назначаться 
только тогда,  когда цели наказания,   главным образом, 
обеспечение  безопасности  общества  и  благополучия 
несовершеннолетнего,  по  мнению суда,  не  могут  быть 
достигнуты с помощью иного наказания, не связанного с 
лишением свободы.
Как  и  в  случае  со  многими  другими  показателями, 
наиболее  эффективная  оценка  ситуации  с  помощью 
данного  показателя  возможна  при  наличии 
дезагрегированнх  данных.  Особенно  это  касается 
информации о   категории преступления. Большая доля 
приговоров,  вынесенных  за  ненасильственное  или 
впервые  совершенное  преступление,  может 
свидетельствовать  о  нарушении   принципа  «крайней 
меры».

Применимые 
международные 
стандарты

 
  «Арест, задержание или тюремное заключение ребенка 
осуществляются согласно закону и используются лишь в 
качестве  крайней  меры  и  в  течение  как  можно  более 
короткого  соответствующего  периода  времени» 
(Конвенция о правах ребенка, статья 37).

-«Решения  об  ограничении  личной  свободы 
несовершеннолетнего должны приниматься только после 
тщательного  рассмотрения  вопроса  и  ограничение 
должно  быть  по  возможности  сведено  до  минимума» 
(Пекинские правила, статья  17  1) b).

-«Несовершеннолетнего  правонарушителя  не  следует 

Наказание несовершеннолетнему в  виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае признания 
невозможности его исправления без изоляции от общества, с  приведением  мотивов принятого решения» 
( п.17)
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лишать  личной  свободы,  если  только  он  не  признан 
виновным  в  совершении  серьезного  деяния  с 
применением  насилия  против  другого  лица  или  в 
неоднократном  совершении  других  серьезных 
правонарушений,  а  также  в  отсутствие   другой 
соответствующей  меры  воздействия»  (Пекинские 
правила, статья 17   1) с).

-«В  целях  обеспечения  большей  гибкости  и  во 
избежание  по  возможности  заключения  в 
исправительные учреждения компетентный орган власти 
должен  располагать  при  разрешении  дела  широким 
комплексом  мер  воздействия»  (Пекинские  правила,  
статья 18  1).

Как проводить 
оценку

 Для данного показателя требуется информация за весь 
12-месячный период.
Данный  показатель  оценивает  эффективность 
приговора, а не сам приговор. Во исполнение приговора 
суда  ребенок  может,  например,  посещать  открытый 
реабилитационный   центр  (в  тех  странах,  где  есть 
подобные  центры).  Если   в  стране  такого  центра  не 
существует,  ребенок  может  быть  приговорен  к 
содержанию под стражей.
Следовательно,  осуществляется  сбор  информации  о 
числе  детей,  приговоренных к  отбыванию наказания  в 
заключении за 12-месячный период.  
Для  точной  оценки  достоверности  этой  величины 
необходимо  также  определить  общее  число  детей, 
приговоренных   к  любой мере   наказания  за 
аналогичный  период.  Именно  эта  величина  образует 
знаменатель дробного уравнения.
Выраженный подобным образом,  данный  показатель  в 
свою  очередь  указывает  на  то,  в  какой  степени 
соблюдается принцип «крайней меры».

Источники  информации
 Источником  информации  для  данного  показателя 
является  статистика,  которую  ведет  Судебный 
департамент  при  Верховном  Суде  РФ  (статистическая 
форма №12).
  
Популяция детей
Популяция в  числителе включает детей,  осужденных к 
лишению свободы реально за 12-месячный период.
Популяция  в  знаменателе  включает  всех  детей, 
приговоренных к любым другим мерам наказания за 12-
месячный период. 

Дезагрегирование По полу, возрасту на  момент вынесения приговора (14-
15  лет,  16-17  лет);   воспитывались  в  семьях  с  одним 
родителем;  воспитывались  вне семьи;  по роду занятий 
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(  учащийся,   работник,  не  работал  и  не  учился,  не 
трудоспособный): совершено преступление в состоянии 
алкогольного  опьянения;  совершено  преступление  в 
наркотическом  или  ином  опьянении;  совершено 
преступление в группе (из них- с  участием взрослого); 
ранее судимый (с неснятой, непогашенной судимостью); 
ранее осуждались к лишению свободы ( в т.ч. условно): 
не  отбывшие  наказание  в   виде  лишения  свободы 
(  условно  осужденные,  условно-досрочно 
освобожденные от наказания в  виде лишения свободы); 
юридически несудимые (судимости сняты и погашены); 
ранее  освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
состояли  на  учете  в  спецоргане  (  КДН,  ПДН   ОВД); 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
более преступлений. Являлись жертвами насилия
 

Инструментарий  Использовать     для  данного  показателя   статистику 
Судебного   департамент  при  Верховном  Суде  РФ 
(статистическая форма  №12).

Показатель  10. Прекращение дела до назначения наказания
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Определение

 
  Процент детей, в отношении которых дела были 
прекращены, или осужденных, которые участвуют в  
программах прекращения дела до назначения наказания14

Приоритет  ОСНОВНОЙ

Числитель
Знаменатель

Число детей,   охваченных программами прекращения 
дела до назначения наказания за 12-месячный период

Число детей, в отношении которых дела прекращены, 
или осужденных за 12-месячный период/100

Что он оценивает   Данный  показатель  оценивает  число  детей,  в 
отношении  которых  дела  были  прекращены   начала 
официального  слушания,  в   виде  доли  всех  детей,  в 
отношении  которых  дела  были  прекращены,  или 
осужденных

Почему нужная 
оценка

 Использование  подобного  механизма  направлено  на 
урегулирование дела ребенка, преступившего закон,   без 
проведения  официального  слушания  перед 
соответствующим  компетентным  органом,  без  его 
привлечения к  уголовной ответственности/наказанию и 
дает  возможность  избежать  судимости   и  связанных с 
ней  негативных  последствий15.  В  этом  механизме 
реализуется  принцип «отведения от суда».
Международные  руководящие  принципы  рекомендуют 
рассмотреть,  в  соответствующих случаях,  возможность 
того,  чтобы  дело  ребенка,  преступившего  закон, 
проводилось без официального слушания компетентным 
органом.
Прекращение   дела  до  назначения  наказания  может 
варьироваться  от  неофициального  предупреждения 
полиции  до  использования  плана  примирения  между 
потерпевшим  и  обвиняемым  (медиации), 
осуществляемого социальными или благотворительными 

14 Участие осужденных  в программах прекращения дела до назначения наказания российским 
законодательством не предусмотрено. Уже при работе над адаптацией данного показателя стало очевидно, 
что  имеется  «пробел» в российском  законодательстве, связанный с отсутствием правового регулирования 
реституционного (восстановительного правосудии), медиации.
Поэтому в данном показателе  предлагается  учитывать детей, в  отношении которых дела были прекращены 
судом в соответствии со ст.75 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием), ст.76 УК РФ( освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим), ст.ст.90-91 УК РФ ( освобождение от уголовной ответственности в связи с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия), ч.1 ст.92 УК РФ (освобождение несовершеннолетнего 
осужденного от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных ч.2 ст.90 УК РФ). В  условиях  действующего в настоящее время законодательства 
предлагается  в числителе учитывать «число детей, в отношении которых дела были прекращены судом по 
ст.ст.75, 76, 90-91 УК РФ», а в знаменателе «число детей, осужденных за 12-месячный период (сюда же 
включить детей, освобожденных от наказания путем помещения в СУВУЗТ по ч.2 ст.92 УК РФ) 

15 В соответствии со ст.86 УК РФ лицо, осужденное за совершение  преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. 
Судимость  в соответствии с УК РФ учитывается  при рецидиве преступлений и при назначении наказания и 
влечет иные правовые последствия.
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службами. 
Ключевой принцип состоит  в том, что ребенок и/или его 
родители  или  опекун  должны  дать  согласие  на 
прекращение  дела  в  отношении  дела  в  отношении 
ребенка. Обычно это также означает, что ребенок несет 
ответственность за правонарушение.
 Прекращение дела может включать меры, основанные 
на  принципе  рестуционного  (восстановительного) 
правосудия.

Применимые 
международные 
стандарты

  -«Государства-участники стремятся содействовать … в 
случае  необходимости и желательности,  принятию мер 
по  обращению  с  такими  детьми  без  использования 
судебного  разбирательства  при  условии  полного 
соблюдения  прав  человека  и  правовых  гарантий» 
(Конвенция ООН о правах ребенка, статья 40   3) b)

   -  «При  рассмотрении  дел  несовершеннолетних 
правонарушителей следует по возможности не прибегать 
к  официальному  разбору  дела  компетентным  органом 
власти» (Пекинские правила, статья 11   1).

 -«Полиция,  прокуратура  или  другие  органы,  ведущие 
дела несовершеннолетних, должны быть уполномочены 
принимать  решения  по  таким  делам,  по  своему 
усмотрению,  без  проведения  официального  слушания 
дела» ( Пекинские правила, статья 11   2).

- «Любое прекращение дела, связанное с его передачей в 
соответствующие общинные или другие службы, требует 
согласия  несовершеннолетнего  или  его  родителей  или 
опекуна» (Пекинские  правила, статья 11   2).

- «Реституционные процессы должны применяться лишь 
при  наличии  достаточных  доказательств  для 
предъявления  обвинения  правонарушителю и свободно 
выраженного  и  добровольного  согласия  жертвы  и 
правонарушителя…  Соглашения  должны  достигаться 
сторонами добровольно и  содержать  лишь разумные и 
соразмерные обязательства» (ПРП, статья 7.

Как проводить 
оценку

    Для данного показателя требуется информация за весь 
12-месячный  период.  Подлежащая  сбору  информация 
касается  детей,  которые  за  12-месячный  период  были 
охвачены  программами   прекращения  дела. 
Целесообразность  программ  прекращения  дела  до 
назначения  наказания,  используемых во избежание  его 
официального слушания, должна определяться в каждом 
конкретном случае с  учетом местных условий.
Однако для точной оценки достоверности этой величины 
необходимо  также  определить  общее  число  детей,  в 
отношении  которых  дела  были  прекращены,  или 
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приговоренных к любой мере наказания за 12-месячный 
период.  Эта  величина,  показывающая  число  детей, 
которые  признали  свою  ответственность  или  были 
признаны  компетентным  органом  ответственными  за 
совершение  преступления,  образует  знаменатель 
дробного  уравнения.  Выраженный  подобным  образом, 
данный  показатель  дает  представление  о  степени 
использования  механизма  прекращения  дела   с  тем, 
чтобы  не  допустить  официального  контакта  ребенка  с 
системой правосудия в отношении несовершеннолетних.
 
Источники  информации
 Источниками  информации  для  данного  показателя 
являются лица или органы, ответственные за  принятие 
решения  о  прекращении дела  в  отношении  ребенка.  К 
ним могут относиться:

• орган,  осуществляющий  арест  (полиция, 
следствие,  дознание,  др.  уполномоченные 
правоохранительные органы)

• прокурор
• суд (судья по делам несовершеннолетних).

В   осуществлении  программ  прекращения  дела  до 
назначения  наказания  могут  участвовать  и  другие 
органы,  такие  как  социальные  или  благотворительные 
службы. Вместе с тем  рекомендуется, чтобы источники 
определялись  прежде  всего  внутри  системы  общего 
правосудия,  из-под  действия  которой  могут быть 
выведены дети.

Популяция детей
   Популяция детей в  числителе для данного показателя 
включает  всех  детей,  которые  за  12-месячный  период 
были  охвачены  программами  прекращения  дела  до 
назначения наказания.
Для  данного  показателя  может  быть  целесообразным 
проведение  выборочного  обследования.  Однако 
необходимо  уделить  особое  внимание  составлению 
выборки  источников  информации,  с   тем,  чтобы 
обеспечить  репрезентативность  выборочной 
информации  с  точки  зрения  как  числа  детей,  в 
отношении  которых  дела  были  прекращены,  так  и 
общего числа осужденных детей

Дезагрегирование По полу, возрасту на  момент  прекращения дела  (14-15 
лет,  16-17  лет);   воспитывались  в  семьях  с  одним 
родителем;  воспитывались  вне семьи;  по роду занятий 
(учащийся,   работник,  не  работал  и  не  учился,  не 
трудоспособный): совершено преступление в состоянии 
алкогольного  опьянения;  совершено  преступление  в 
наркотическом  или  ином  опьянении;  совершено 
преступление в группе (из них- с  участием взрослого); 
ранее судимый (с неснятой, непогашенной судимостью); 
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ранее осуждались к лишению свободы ( в т.ч. условно): 
не  отбывшие  наказание  в   виде  лишения  свободы 
(условно осужденные, условно-досрочно освобожденные 
от  наказания  в   виде  лишения  свободы);  юридически 
несудимые  (судимости  сняты  и  погашены);  ранее 
освобождались  от  уголовной  ответственности; 
направлялись  ранее  в  СУВУЗТ;   подвергались 
принудительным  мерам  воспитательного  воздействия; 
состояли  на  учете  в  спецоргане  (  КДН,  ПДН   ОВД); 
совершили  преступление  впервые;  совершили  два  и 
более преступлений.
По  типу  программы  прекращения  дела.  По  категории 
преступления.
 

Инструментарий Для  оказания  помощи  в  сборе  информации  можно 
использовать методы 1 и 2 сбора информации. 

Комментарий
В настоящее время в российское законодательство  не предусматривает 

участие несовершеннолетних обвиняемых в программах прекращения дела 
до  назначения  наказания,  использование  плана  примирения  между 
потерпевшим и обвиняемым (медиации), осуществляемого социальными или 
благотворительными службами. 

В то же время Концепцией Федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России» на 2007-2011 г.г., утвержденной распоряжением 
Правительства   РФ   от  4  августа  2006  г.  N  1082-р   предусмотрено 
совершенствование  судоустройство  путем   внедрения  внесудебных  и 
досудебных способов урегулирования споров,   внедрения  примирительных 
процедур, что  будет  способствовать  снижению  нагрузки  судов  и,  как 
следствие,  экономии  бюджетных  ресурсов.  При  этом  предполагается 
широкое  введение  процедур  медиации в  качестве  механизма  реализации 
положений  законов  Российской  Федерации,  предусматривающих 
возможность примирения сторон. 

В  этой  связи  необходима  разработка  нормативных  правовых  актов, 
определяющих механизм реализации указанных положений, а также статус 
соответствующих  организаций,  осуществляющих  функции  медиации, и 
регламент (процедуру) их работы.

 Участие несовершеннолетних обвиняемых в программах прекращения 
дела  до  назначения  наказания,  использование  плана  примирения  между 
потерпевшим и обвиняемым (медиации), осуществляемого социальными или 
благотворительными службами, должно проводиться, в  первую очередь,  на 
досудебной  стадии  судопроизводства  (на  стадии  предварительного 
следствия, дознания). 

В  соответствии  со  ст.75  УК  РФ(освобождение  от  уголовной 
ответственности  в  связи  с  деятельным  раскаянием),  ст.76  УК  РФ 
(  освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  примирением  с 
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потерпевшим),  ст.ст.90-91  УК  РФ  (освобождение  от  уголовной 
ответственности  в  связи  с  применением  принудительных  мер 
воспитательного  воздействия)   решение  о  прекращении  уголовного 
дела/уголовного  преследования  может  быть   принято  следователем  с 
согласия  руководителя  следственного  органа,  а  также  дознавателем  с 
согласия прокурора, а также прокурором.

Однако,  как  показывает   российская  правоприменительная  практика, 
органы следствия и дознания достаточно редко  используют эти полномочия, 
поскольку  позиция прокуратуры  ориентирует их на 100% направление дел в 
суд.   И  уже   в  суде   названные  положения  ст.ст.75,  76,  90-91  УК  РФ 
применяются достаточно широко.

Можно сравнить  количество дел, которые  прекращаются в отношении 
несовершеннолетних  по  указанным  основаниям  органами  следствия, 
дознания,  прокурором  на  досудебной  стадии,  и    какое  количество  дел 
прекращается.  И  оценить  политику  правоохранительных  органов  с  точки 
зрения  карательного  либо  восстановительного  и   гуманного  правосудия  в 
отношении несовершеннолетних.

Показатель  11. Воспитательно-исправительное воздействие на лиц,
отбывших наказание16

16 Для данного показателя имеются в  виду несовершеннолетние, отбывшие наказание в  виде лишения 
свободы реально в местах заключения (воспитательных колониях).
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Определение

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

Приоритет   Обычный

Числитель
Знаменатель

Число детей,    выпущенных на свободу за 12-месячный 
период, к  которым применяются структурные меры 

воспитательно-исправительного воздействия
Число детей, выпущенных на свободу за 12-месячный 

период/100

Что он оценивает   Данный  показатель  оценивает  процент   детей, 
освобожденных  из-под  стражи,  которые  участвуют  в 
программе  структурных  мер  исправительно-
воспитательного воздействия

Почему нужная 
оценка

 Международные стандарты подчеркивают, что на всех 
несовершеннолетних распространяются мероприятия по 
оказанию  им помощи при  возвращении  в  общество,  к 
семейной жизни, по их обучению или трудоустройству 
после  освобождения.   Осуществление  подобного 
руководства  и  структурной   поддержки  считается 
важной мерой для их успешной реинтеграции в жизнь 
общества  и  предотвращения  повторных 
правонарушений.

Применимые 
международные 
стандарты

 «На  всех  несовершеннолетних  должны 
распространяться мероприятия по оказанию им помощи 
при возвращении в общество, к семейной жизни, по их 
обучению или трудоусройству после освобождения.   С 
этой  целью  должны  разрабатываться  процедуры, 
включая  досрочное  освобождение,  и  организовываться 
специальные  курсы»  (Правила  ООН,  касающиеся 
защиты  несовершеннолетних,  лишенных  свободы,  
статья 79).

-  «Компетентные  власти  должны  предоставлять  или 
обеспечивать  услуги  с   целью  оказания  помощи 
несовершеннолетним для вовлечения их вновь в жизнь 
общества  и  борьбы  с  предубеждениями  в  отношении 
таких  несовершеннолетних.  Эти  услуги  должны, 
насколько  это  возможно,  обеспечивать,  чтобы 
несовершеннолетнему были предоставлены надлежащее 
жилье,  работа,  одежда  и  достаточные  средства  для 
проживания  после  освобождения,  с  тем,  чтобы 
содействовать успешной реинтеграции» (Правила ООН, 
касающиеся  защиты  несовершеннолетних,  лишенных  
свободы, статья 80).

-Следует  прилагать  усилия  для  использования 
промежуточных  форм  работы,   таких  как 
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исправительные  учреждения  с  ослабленным  режимом, 
воспитательные дома,   центры  дневной  подготовки  и 
другие  аналогичные  им  соответствующие  формы, 
которые  могут  способствовать  надлежащей 
реинтеграции  несовершеннолетних  в  жизнь  общества» 
Пекинские правила, статья 29   1).
 

Как проводить 
оценку

Для данного  показателя  требуется  информация  за  весь 
12-месячный  период.  Для  оценки  этого  показателя 
необходимо знать, кто из детей был выпущен на свободу 
за  12-месячный  период  и  кто  их  этих  детей  после 
освобождения был направлен для участия в программе 
структурных  мер  воспитательно-исправительного 
воздействия.

 Подобные  структурные меры предусматривают:
• оценку потребностей ребенка при освобождении 

и  его  направление  в  конкретную  службу 
воспитательно-исправительного воздействия; или

• мониторинг успехов и /или  потребностей ребенка 
после освобождения в течение продолжительного 
периода времени; или

• участие  ребенка  в  программе  формального 
образования,  профессионального  обучения  или 
подготовки,  предназначенной  для  детей, 
содержавшихся  под  стражей  (вернувшихся  из 
воспитательной  колонии/воспитательного 
центра), и рассчитанной на определенный период 
времени; или

• временное  поступление  ребенка  в 
воспитательный дом или другое  исправительное 
учреждение с ослабленным режимом

 
Если в  местах заключения не ведется регистрация детей, 
подвергнутых  структурным  мерам  воспитательно-
исправительного воздействия после их освобождения из-
под стражи (заключения),  то сбор информации должен 
осуществляться  как  в   местах  заключения,  так  и   в 
службах,  осуществляющих  мероприятия  по 
воспитательно-исправительному воздействию.
Для  этого  необходимо  перепроверить  список  детей, 
вышедших  из  заключения  за  12-месячный  период, 
сопоставив  его  со  списком  детей,  охваченных  мерами 
воспитательно-исправительного  воздействия  за 
аналогичный период.

Источники  информации
 Источниками  информации  для  данного  показателя 
являются места заключения и лица или органы, которые 
направляют   ребенка  в  службу,  осуществляющую 
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структурные  меры  воспитательно-исправительного 
воздействия.  Хотя  это  может  быть  одно  и  то  же, 
возможно  также,  что  составлением  списков  детей, 
направляемых  в такие учреждения, занимаются местные 
социальные  работники,  инспекторы  по  уголовному 
надзору  (пробация)  или  уполномоченные  лица  по 
наблюдению  за  бывшими  малолетними 
правонарушителями.
Учреждения или органы, ответственные за обеспечение 
мер  воспитательно-исправительного  воздействия,  по-
видимому,  весьма разнообразны. В связи с этим важно 
составить  схему  системы  структурных  мер 
воспитательно-исправительного воздействия (см. в главе 
1  раздел  о  картировании  системы),  что  позволит  в 
дальнейшем  провести  успешную  оценку  данного 
показателя.

Популяция детей
 Популяция в числителе включает всех детей,  которые 
вышли из заключения (воспитательной колонии) за 12-
месячный  период  и  подверглись  воздействию 
структурных  мер  воспитательно-исправительного 
характера.
При  условии,  что  учитываются  одни  и  те  же  12-
месячные  периоды,  значение  параметра  «все  дети, 
выходящие  из  заключения»,  рассчитанное  для 
показателей   №4  и  №5  (длительность  заключения), 
можно использовать для популяции в знаменателе.
Информацию для данного  показателя  можно собрать  с 
использованием  выборочного  обследования. 
Дополнительные  рекомендации  по  проведению 
выборочного  обследования  представлены  в  главе  1 
(методология) и в Приложении №2.

Дезагрегирование По  полу,  возрасту  на   момент   освобождения  из 
заключения;   семейному положению (воспитывались  в 
семьях с одним родителем; воспитывались вне семьи в 
деском  учреждении,  находились  под  опекой  у 
родственников,   не имеют семьи и родственников); по 
роду  занятий  (получили  ли  профессию  в   месте 
заключения,  являются   ли  трудоспособным  лицами, 
нуждаются ли в получении образования);    
отбыли наказание полностью; 
условно-досрочно  освобождены  от  наказания  в   виде 
лишения свободы; 
данные  о  поведении  в   месте  заключения  (имели 
нарушения режима отбывания наказания);
имеют алкогольную или наркотическую зависимость.
 Категории  мероприятий  по  воспитательно-
исправительному воздействию и учреждениям/службам, 
их оказывающему.
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Инструментарий Для  оказания  помощи  в  сборе  информации  можно 
использовать метод 3 сбора  информации. 

Показатель  12.  Регулярные независимые инспекции17

17 Проверке подлежат  ИВС, СИЗО, ЦВСНП, СУВУЗТ, ВК.
В этом показателе необходимо учитывать данные проверок, проводимых следующими органами:

• спецпрокуратурой (прокуратурой по надзору за  местами лишения свободы); 
• Уполномоченным по правам человека и Уполномоченным по правам  ребенка; 
• Общественными наблюдательными комиссиями (в соответствии с  Федеральным законом 

РФ от 10 июня 2008 г.  №76-ФЗ « Об  общественном контроле за соблюдением прав  
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания»;

• попечительскими советами;
• комиссиями по делам несовершеннолетних и защите  их прав
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Определение

  
Наличие системы, гарантирующей регулярные 
независимые инспекции мест заключения

Приоритет   Обычный

Числитель
Знаменатель

Число  мест заключения, где за последние 12 месяцев 
проводилась инспекционная проверка
Число мест заключения (всего) /100

Что он 
оценивает

  Данный  показатель  оценивает,  в  какой  степени  в 
законодательстве  или  политике  кодифицирован 
принцип, предусматривающий регулярные независимые 
инспекционные  проверки  мест  заключения 
независимыми  квалифицированными  лицами.  Данный 
показатель является показателем в области политики, но 
его также можно оценивать в количественной форме с 
использованием вышеприведенных расчетов.

Почему нужная 
оценка

  Находящийся  в  заключении  ребенок  лишен  своего 
семейного  окружения,  вследствие  чего  он  находится  в 
особенно  уязвимом  положении.  В  связи  с  этим 
государство обязуется предоставить ему особую защиту 
и   помощь  (  см.Конвенция  о  правах  ребенка,  статья  
20).Государство  использует  мониторинг  мест 
заключения  с  помощью  инспекционных  проверок  в 
качестве исключительно важной меры для обеспечения 
на практике такой защиты и помощи.  При проведении 
инспекционных проверок мест заключения используется 
механизм  тщательной  проверки  и  расследования, 
которые  ведут  к  изменению  и  улучшению  условий 
содержания   в   местах  заключения  лиц,  лишенных 
свободы.

Применимые 
международные 
стандарты

-  «Квалифицированные   инспекторы  или  аналогичные 
им должным образом назначенные  должностные  лица, 
не  принадлежащие  к  администрации  учреждения, 
должны  наделяться  правом  проведения  инспекций  на 
регулярной  основе…и  при  выполнении  этих  функций 
пользоваться  полными  гарантиями  независимости» 
(Правила  ООН,  касающиеся   защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 72).

-  «После  завершения  инспекции  инспектор  должен 
представить  отчет  о  выводах.  В  отчет  должна 
включаться  оценка  соблюдения  исправительным 
учреждением  настоящих  правил  и  соответствующих 
положений  национального  законодательства  и 
рекомендации  в  отношении  любых  мер,  которые,  как 
считается, необходимы для обеспечения их выполнения» 
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(Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 74).
 

Как проводить 
оценку

 Данный показатель, как показатель в области политики, 
отвечает  на  вопрос,  существует  ли   система, 
гарантирующая регулярные независимые инспекции. 

Она  не  имеет  отношения  к  фактическому числу 
инспекционных посещений.

Источники  информации  на  уровне  центрального 
правительства  (такие  как  министерства  юстиции, 
внутренних дел, прокуратуры, социального обеспечения 
должны  подтвердить  существование  системы 
инспекционных посещений и ее структуру).

Обычно  системы  инспекций  гарантируют  проведение 
инспекций:

• компетентным органом (например,  магистратом, 
или  комиссией  по  делам  несовершеннолетних) 
или  самостоятельно  действующим  органом 
(таким,  как  социальная  служба  или  служба 
надзора за условно -дострочно освобожденными); 
или

• лицами,  которых  назначил  орган  центрального 
правительства  (такими,  как   комиссия  по 
тюрьмам,  инспектор  по  тюрьмам,  выездной 
комитет или группа экспертов).

С тем, чтобы  удовлетворять требованиям  «Руководства 
ООН»,  система  должна  как  минимум  гарантировать, 
чтобы  инспекции  были  регулярными,  независимыми 
(они не  должны проводиться,  например,  сотрудниками 
соответствующего учреждения) и чтобы одной из целей 
посещения  была  оценка  соблюдения  правил  и 
стандартов.
Затем  показатель  должен  быть  выражен  с 
использованием  одного  из  4-х  представленных  ниже 
уровней:

• Уровень1-   Законодательством или политикой не 
предусматривается  система  регулярных 
независимых инспекций

• Уровень  2-   Такая  система  существует,  но   она 
слабо  защищена законодательством и политикой

• Уровень  3   -  Такая  система  существует,   и  она 
относительно  хорошо  защищена 
законодательством и политикой

• Уровень  4  -Такая  система  существует,  и  она 
чрезвычайно  хорошо  защищена 
законодательством и политикой.
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Инструментарий  В  целях  сбора  информации  для  данного  показателя 
можно  использовать  метод  1  анализа  политики.  Это 
позволяет  провести  оценку  в  соответствии  с 
вышеприведенными  уровнями.  Метод  3  сбора 
информации  можно  использовать  для  представления 
данного показателя в количественном выражении

 

Показатель  13.   Механизм подачи жалоб

Определение

  
Наличие системы подачи жалоб детьми, находящимися в 
заключении (  т.е. в учреждениях- ИВС, СИЗО, ЦВСНП, 
СУВУЗТ, ВК) 

Приоритет   Обычный

53



Числитель
Знаменатель

Число  мест заключения,   где действует система подачи 
жалоб

Число мест заключения (всего) /100

Что он 
оценивает

  Данный  показатель  оценивает,  в  какой  степени  в 
законодательстве  или  политике  кодифицирован 
принцип,  согласно которому находящиеся в заключении 
дети имеют право подать жалобу о любом нарушении их 
прав,  когда  они  были  лишены  свободы.  Данный 
показатель является показателем в области политики, но 
его также можно оценивать в количественной форме с 
использованием вышеприведенных расчетов

Почему нужная 
оценка

  Когда находящиеся в заключении дети лишены права 
подавать жалобы на то, как с ними обращаются, случаи 
нарушения  их  прав  могут  замалчиваться   и 
ответственные за них лица не несут наказания. Там, где 
системы  подачи  жалоб  существуют,  они  должны 
обеспечивать  самое  тщательное  их  рассмотрение  и 
принятие  соответствующих  мер  в  случае  выявления 
нарушений прав ребенка.

Применимые 
международные 
стандарты

 -«Каждый  несовершеннолетний  должен  иметь 
возможность  обращаться  с  просьбой  или  жалобой  к 
директору  исправительного  учреждения  или  его 
уполномоченному  представителю  (Правила  ООН, 
касающиеся   защиты  несовершеннолетних,  лишенных  
свободы, статья 75).
 -  «Каждый несовершеннолетний должен  иметь право 
обращаться  с  просьбой  или  жалобой,  содержание 
которых  не  может  быть  изменено  цензурой,   к 
центральной  администрации,  в  судебный  орган  или  к 
другим соответствующим властям через установленные 
каналы  и  быть  незамедлительно  информированным об 
их  решении»  (Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 76).

-  «Следует  принять  меры  по  созданию  независимой 
службы (омбулдсмана)  для получения  и расследования 
жалоб   несовершеннолетних,  лишенных  свободы» 
(Правила  ООН,  касающиеся  защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, статья 77).
 

Как проводить 
оценку

 Данный показатель, как показатель в области политики, 
отвечает на вопрос, существует ли система подачи жалоб 
детьми, находящимися в заключении, и защищается ли 
она законодательством или политикой.
В  условиях  разных  стран  создание  инспекционной 
системы может быть предусмотрено законом или быть 
следствием  государственной  политики.  Источники 
информации  на  уровне  центрального  правительства 
(такие,  как  омбулдсманы,  или  внутри  министерств 
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юстиции,  внутренних  дел  или  управления 
пенитенциарной  системой)  должны  подтвердить 
существование  системы  подачи  жалоб  и  удостоверить 
структуру системы.
Типичные  механизмы  подачи  обеспечивают 
представление жалоб:

• начальнику места заключения; или
• внешнему  специалисту  или  органу,  такому  как 

инспектор,  омбулдсман  или  даже 
правительственный  орган  (например, 
министерство юстиции).

Для  того  чтобы  соответствовать  критериям  данного 
показателя, система подачи жалоб необязательно должна 
предусматривать подачу жалоб в письменном виде.
Данный  показатель  должен  быть  выражен  с 
использованием  одного  из  4-х  представленных  ниже 
уровней:

• Уровень 1  -  Законодательством или политикой не 
предусматривается система подачи жалоб

• Уровень  2  -   Такая  система  существует,  но  она 
слабо  защищена  законодательством  или 
политикой

• Уровень  3-    Такая  система  существует,  и  она 
относительно  хорошо  защищена 
законодательством или политикой

• Уровень  4-    Такая  система  существует,  и  она 
чрезвычайно  хорошо  защищена 
законодательством

 Источники информации
Источниками информации для данного показателя могут 
быть  законодательство  страны,  правительственные 
министерства,  такие  как  министерства  юстиции, 
внутренних  дел  или  управление  пенитенциарной 
системой, образования, омбулдсманы, а также печатные 
материалы  и  отчеты  на  центральном  уровне  наряду  с 
источниками  информации  на  местном  уровне,  такими 
как  местные  полицейские  участки,  места  заключения, 
прокуратура   и  суды.  Для  оценки  эффективности 
системы  важно  проверить,  были  ли  действительно 
поданы жалобы  и приняты последующие меры в связи с 
ними.
Популяции детей 
В  тех  случаях,  когда  показатель  оценивается  в 
количественной  форме,  популяция  в  числителе 
относится  ко  всем   местам  заключения  в  стране,  где 
действует система подачи жалоб. Знаменатель включает 
все места заключения в стране.
Для  оценки   общей  доли   мест  заключения,  где 
функционирует  система  подачи  жалоб,  можно 
использовать  выборочное  обследование 
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репрезентативной группы мест заключения.

Инструментарий  В  целях  сбора  информации  для  данного  показателя 
можно использовать метод 2 анализа политики.
 Это  позволяет  провести  оценку  в  соответствии  с 
вышеприведенными уровнями.
Методы 1  и  3  сбора  информации можно использовать 
для представления данного показателя в количественном 
выражении.

 

Показатель  14.   Специализированная система правосудия
в отношении несовершеннолетних

Определение

  
Наличие  специализированной системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних 

Приоритет    ОСНОВНОЙ

Что он 
оценивает

 Данный  показатель  оценивает   факт  наличия 
специализированной  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних, преступивших закон.
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Он  оценивает  выполнение  государством  обязательств 
содействовать установлению законов, процедур, органов 
и учреждений, имеющих непосредственно отношение к 
детям, преступившим закон.

Почему нужная 
оценка

 Статья 40 Конвенции ООН о правах ребенка требует, 
чтобы государства  создавали для детей,  оказавшихся в 
конфликте с законом, отдельную систему правосудия в 
отношении  несовершеннолетних.  Вместе  с  тем,  не 
существует  одной определенной системы правосудия в 
отношении  несовершеннолетних,  а  сам  термин 
обозначает  различные  реалии  и  системы  в  разных 
странах.  Однако  государства  должны  как  минимум 
установить  минимальный  возраст  наступления 
уголовной  ответственности,  в  случае  необходимости 
принять  меры  обращения  с  детьми,  преступившими 
закон,  без  использования  судебного  разбирательства  и 
обеспечить  наличие  различных  мероприятий, 
заменяющих содержание в исправительных учреждениях 
(см. Конвенция ООН о правах ребенка, статья 40  3) и 
(4).  Независимо  от  степени  специализации  система 
правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  должна 
как минимум учитывать эти потребности.

Применимые 
международные 
стандарты

 -  «Государства  –участники  стремятся  содействовать 
установлению законов, процедур, органов и учреждений, 
имеющих  непосредственное  отношение  к  детям, 
которые,  как  считается,  нарушили  уголовное 
законодательство,  обвиняются  или  признаются 
виновными  в  его  нарушении»  (Конвенция  о  правах 
ребенка, статья 40  3).
- «В рамках каждой национальной юрисдикции следует 
предпринять  усилия  для  принятия  комплекса  законов, 
правил  и  положений,  которые  относятся 
непосредственно  к  несовершеннолетним 
правонарушителям  и  учреждениям  и  органам,  в 
функции  которых  входит  отправление  правосудия  в 
отношении несовершеннолетних и которые призваны:
 -а)  удовлетворять  различные  потребности 
несовершеннолетних  правонарушителей,  защищая  при 
этом их основные права;
 -b)  удовлетворять потребности общества;
 -с)  проводить  в  жизнь   следующие  Правила 
неукоснительно и беспристрастно» (Пекинские правила,  
статья 2   3).

-«Должны быть  приняты такие  процессуальные нормы 
по  делам  несовершеннолетних,  которые  комплексно 
учитывают  потребности  ребенка»  (Руководящие 
принципы в отношении действий, статья  14   а).

-«Дети-жертвы  и  свидетели,  являющиеся  особо 
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уязвимыми  с  точки  зрения  рецидивной  виктимизации 
или  совершения  преступлений,  нуждаются  в 
специальных стратегиях» (Руководящие принципы ООН,  
касающиеся  правосудия  в   вопросах,  связанных  с  
участием  детей-жертв  и  свидетелей  преступлений,  
статья 38).

-«Государства  следует  создавать  суды  по  делам 
несовершеннолетних,  обладающие  главным  образом 
юрисдикцией над несовершеннолетними, совершившими 
преступные  акты, и  разрабатывать   специальные 
процедуры, учитывающие особые потребности детей. В 
качестве  альтернативы  обычные  суды  должны 
применять,  когда  это  требуется,  такие  процедуры» 
( Руководящие  принципы  в  отношении  действий,  
статья 14 d).

Как проводить 
оценку

   Данный  показатель,  как  показатель  в  области 
политики,  отвечает  на  вопрос,  существует  ли 
специализированная  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  и  защищается  ли  она 
национальным законодательством или политикой.
Следует  провести  проверку  законодательства  и 
государственной  политики,  стандартов  и  руководящих 
принципов  на  предмет  их  соответствии  требованию 
специализации,  учитывающей  интересы  и  потребности 
детей, преступивших закон.
 Источники  информации  на  уровне  центрального 
правительства  должны  подтвердить  существование 
специализированной  системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних и ее структуру.
 Обычно  специализация с  учетом  интересов  и 
потребностей  детей,  преступивших  закон,  может 
касаться:

•  право18 (имеется  в   виду  уголовное  или 
пенитенциарное  право,  уголовно-процессуальное 
право,  законодательство  по  социальному 
обеспечению или специальные правовые основы 
системы  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних);

• политика19,  руководящие  принципы  или  нормы 
18 Статья 20 Уголовного кодекса РФ устанавливает возраст,  с которого наступает уголовная 
ответственность-16 лет, а за ряд преступлений- с 14 лет. Если несовершеннолетний достиг возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с  психическим  расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.
В  УК РФ имеется раздел 5, посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних, содержащий 
главу 14. «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
Глава 50  Уголовно-процессуального кодекса  РФ   посвящена особенностям производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних
Уголовно-исполнительный кодекс РФ  устанавливает особенности отбывания наказаний 
несовершеннолетними

19  Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 
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(имеются  в   виду  руководящие  принципы 
вынесения  судебных  приговоров  или  кодексы 
политической практики);

• системы и  учреждения (такие как суды или места 
заключения; и

•  обращение  с ребенком (например,  привлечение 
родителей к участию в  судопроизводстве по делу 
ребенка).

Подобная специализация может касаться таких областей, 
как:
-     дети, которые совершают уголовные преступления,

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних» №1 от 1.02.2011 г.,  «обращено внимание судов на их процессуальную обязанность в 
разумные сроки качественного рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, имея в 
виду, что их правовая защита предполагает необходимость  выявления обстоятельств, связанных с 
условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими 
фактическими данными, а также с причинами совершения уголовно наказуемых  деяний, в целях 
постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, принятия других предусмотренных 
законом мер для достижения  максимального воспитательного воздействия судебного процесса в отношении 
несовершеннолетних (статьи 73, 421 УПК РФ).

 Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей должно быть направлено на то, 
чтобы применяемые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к 
исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, 
так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а 
также защиту законных интересов потерпевших. При рассмотрении уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних суда наряду с  соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации надлежит учитывать положения Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), 
Миланского плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в  контексте развития и нового международного экономического порядка (1985 г.), 
руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских 
руководящих принципов, 1990 г.), также подлежат учету и другие официальные документы, например 
Рекомендации № Rec (2003) Комитета Министров Совета Европы государствам-участникам о новых 
подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам 
несовершеннолетних. В соответствии с Пекинскими правилами 1985 г. право  на конфиденциальность 
информации о несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом, подсудимом должно обеспечиваться на 
всех стадиях процесса, чтобы избежать причинения несовершеннолетнему вреда и ущерба его репутации. 
Исходя из этих рекомендаций, суда надлежит не допускать рассмотрение уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних с участием представителей средств массовой информации, а также использование 
видео-  и фотосъемки несовершеннолетних правонарушителей и потерпевших в залах судебных заседаний и 
в других помещениях судов, за исключением случаев, когда несовершеннолетний и (или) его законный 
представитель ходатайству об этом.

Заключение под стражу до судебного разбирательства может применяться к несовершеннолетнему 
лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени. При рассмотрении ходатайства 
органов предварительного следствия о применении в отношении несовершеннолетнего подозреваемого  или 
обвиняемого меры пресечения в  виде заключения под стражу суду следует проверять обоснованность 
изложенных в нем положений о необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и 
невозможности применения в отношении него иной, более мягкой меры пресечения. Применение к 
несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу  возможно лишь в случае, если он 
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным 
указанием правовых и фактических оснований такого решения.

 Судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду с обстоятельствами, 
предусмотренными статьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать условия его жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные особенности личности, а также обстоятельства, предусмотренные ст.89 УК 
РФ, в том числе влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Наказание 
несовершеннолетнему в  виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае признания 
невозможности его исправления без изоляции от общества, с  приведением  мотивов принятого решения». 
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-  специализация  судов20,  которые  рассматривают 
уголовные  дела таких детей;
-      права ребенка,
-прекращение дела до назначения наказания,
- условия содержания под стражей,
- механизмы обеспечения благополучия ребенка.
Кроме  того,  система  правосудия  в  отношении 
несовершеннолетних  должна  учитывать  особые 
потребности детей и создавать дружелюбную к ребенку 
среду.

Данный  показатель  должен  быть  выражен  с 
использованием  одного  из  4-х  представленных  ниже 
уровней:

• Уровень 1  -  Законодательством или политикой не 
предусматривается  специализированная система 
правосудия в отношении несовершеннолетних

• Уровень  2  -   Такая  система  существует,  но  она 
слабо  защищена  законодательством  или 
политикой

• Уровень  3-    Такая  система  существует,  и  она 
относительно  хорошо  защищена 
законодательством или политикой

• Уровень  4-    Такая  система  существует,  и  она 
чрезвычайно  хорошо  защищена 
законодательством или политикой

 Источники информации
Источниками информации для данного показателя могут 
быть  законодательство  страны,  правительственные 
министерства,  такие  как  министерства  юстиции, 
внутренних  дел  или  управление  пенитенциарной 

20 В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания  
несовершеннолетних» №1 от 1.02.2011 г. « специализация  судей по делам несовершеннолетних 
предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компетенции путем обучения и 
переподготовки не только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, подростковой 
психологии, криминологии, виктимологии, применения ювенальных технологий. В этой связи 
рекомендовать судам также внедрять современные методики индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними обвиняемыми и подсудимыми. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних в 
судах как первой, так и второй инстанций должны рассматриваться наиболее опытными судьями. В этих 
целях следует постоянно совершенствовать профессиональную квалификацию судей, рассматривающих 
дела о преступлениях несовершеннолетних, повышать их личную ответственность за выполнение 
требований законности, обоснованности, справедливости и мотивированности судебного решения».

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. 
№124-ФЗ   устанавливает, что при регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и 
(или) защитой  их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые могут 
применяться к несовершеннолетним, совершившим преступления, должностные лица органов 
государственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, нормами, предусмотренными международными договорами 
Российской Федерации, российским законодательством, в том числе,  в  части гуманного обращения с 
несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической помощи. Обязательными являются 
обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с  участием ребенка или в его 
интересах, учет особенностей возраста и социального положения ребенка, обеспечение приоритета личного 
и социального благополучия ребенка.
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системой,  генеральная  прокуратура,   омбулдсманы, 
Верховный  Суд,  Судебный  департамент,  а  также 
печатные  материалы  и  отчеты  на  центральном  уровне 
наряду с источниками информации на местном уровне, 
такими  как  местные  полицейские  участки,  места 
заключения, прокуратура  и суды.  
 

Инструментарий  В  целях  сбора  информации  для  данного  показателя 
можно использовать метод 3 анализа политики.
 Это  позволяет  провести  оценку  в  соответствии  с 
вышеприведенными уровнями.
 

 

Показатель  15. Профилактика

Определение

  
Наличие   национального плана профилактики 
вовлечения детей в преступную деятельность 

Приоритет   Обычный

Что он 
оценивает

 Данный показатель  оценивает   наличие у государства 
плана  профилактики  вовлечения  детей  в   преступную 
деятельность. Он оценивает осуществление принципа, в 
соответствии  с  которым  государства  должны 
представить  комплексные  планы  профилактики 
вовлечения детей в преступную деятельность. 
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Почему нужная 
оценка

 Ни лишение свободы, ни меры, связанные с тюремным 
заключением, ни даже прекращение дела  до назначения 
наказания сами по себе не способны решить проблему 
детей, преступивших закон. 
Проблемы надо решать там, где они возникают, то  есть 
в  семье,  социальной  среде  или  в  школе   и,  по 
возможности, вместе с детьми. 
Для  того  чтобы  предупреждение  преступности  среди 
несовершеннолетних  было  эффективным,  необходимы 
усилия всего общества  в  целом в  целях обеспечения 
гармоничного  развития подростков  при уважении к их 
личности и поощрении ее развития с раннего детства.

Применимые 
международные 
стандарты

   -«Государства  участники  должны  стремиться  к 
созданию  условий,  позволяющих  обеспечить 
содержательную жизнь подростка в обществе, которая, в 
тот период жизни, когда она или он наиболее склонны к 
неправильному  поведению,  будет  благоприятствовать 
процессу развития личности и получения образования, в 
максимальной  степени  свободному  от  возможности 
совершения  преступлений  и  правонарушений» 
(Пекинские правила,  статья 1   2).

- «Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть 
приняты  на  всех  уровнях  управления  и  включать 
следующее:
а)  углубленный анализ проблем и перечни программ;
b)  четко  определенные  обязанности  компетентных 
организаций, учреждений  и сотрудников, участвующих 
в деятельности по предупреждению;
c)  механизмы  для  надлежащей  координации 
деятельности…  в  области  предупреждения 
преступности;
d)  политику,  программы  и  стратегии  на  основе 
прогнозирования,  которые  должны  находиться  под 
постоянным  контролем  и  подвергаться  тщательному 
анализу;
e)  методы  эффективного  снижения  возможности 
совершения правонарушений несовершеннолетними;
f)  участие  общины в рамках широкого   кругу  услуг  и 
программ;
g) тесное междисциплинарное сотрудничество;
h) участие молодежи в процессе реализации политики в 
области предупреждения преступности среди молодежи;
i)  наличие  квалифицированного  персонала  на  всех 
уровнях  (Руководящие  принципы  ООН  для  
предупреждения  преступности  среди 
несовершеннолетних, статья 9).
 

Как проводить 
оценку

   Данный  показатель,  как  показатель  в  области 
политики,  отвечает  на   вопрос  о  наличии  плана 
предупреждения  преступности  среди 

62



несовершеннолетних.
Обычно планы предупреждения правонарушений среди 
детей  формируются  на  уровне  центрального 
правительства. 
Необходимо  проверить  законодательство  и 
государственную  политику,  стандарты  и  руководящие 
принципы  на  наличие  плана  профилактики 
правонарушений среди детей. Источники информации на 
уровне центрального правительства должны подтвердить 
существование плана  и его структуру.
 В  большинстве  случаев  план  профилактики  включает 
программы или политику в области:

• поддержки семей в  воспитании детей;
• содействия  развитию  гибких  форм  работы  с 

родителями  и  услуг  для  семей  с  низкими 
доходами;

• отмены  телесных  наказаний  и  сокращение 
масштабов насилия в семье;

• развитие  на  базе  общин   сетей  для  уязвимых 
детей;

• создание  возможностей  для  профессионального 
обучения детей или для трудоустройства;

• предупреждения  злоупотребления  наркотиками, 
алкоголем и психоактивными веществами среди 
детей;

• создания   возможностей  для  получения 
образования,  альтернативного  или 
дополнительного  к  обычному  школьному 
образованию;

• развития спортивной и культурной деятельности 
в интересах детей

• распространения информации о правах детей.

Для  того  чтобы  соответствовать  критериям  данного 
показателя,  план  профилактики  должен   как  минимум 
существовать в законодательстве21 или государственной 
политике и содержать механизмы своего осуществления 

21 Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в соответствии с Конституцией РФ и 
общепризнанными нормами международного права устанавливает основы правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Для целей закона применяются следующие основные понятия: « безнадзорный», 
«беспризорный», «несовершеннолетний, находящийся в социально  опасном положении», «семья, 
находящаяся в социально  опасном положении», «индивидуальная профилактическая работа», 
«профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», определяет систему органов и 
учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и  их  права и 
обязанности, регулирует порядок помещения несовершеннолетних в ЦВСНП и СУВУЗТ.
Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренные 
Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и 
законных интересов ребенка,. Закон   определяет категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обязательность проведения социальной адаптации и  социальной реабилитации  такого ребенка, 
полномочия социальных служб для детей,  порядок формирование социальной инфраструктуры для детей.
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и координации
Данный  показатель  должен  быть  выражен  с 
использованием  одного  из  4-х  представленных  ниже 
уровней:

• Уровень 1  -  Законодательством или политикой не 
предусматривается    план  профилактики 
преступности среди несовершеннолетних

• Уровень 2  -  Такой план существует, но он  слабо 
защищен  законодательством  или  политикой 
законодательством или политикой

• Уровень  3-    Такой  план  существует,  и  он 
относительно  хорошо  защищен 
законодательством и политикой или политикой

• Уровень  4-    Такой  план   существует,  и  он 
чрезвычайно хорошо защищен законодательством 
или политикой

 Источники информации
Источниками информации для данного показателя могут 
быть  законодательство  страны,  правительственные 
министерства,  такие  как  министерства  юстиции, 
внутренних  дел  или  управление  пенитенциарной 
системой,  генеральная  прокуратура,   омбулдсманы, 
Верховный  Суд,  Судебный  департамент,  а  также 
печатные  материалы  и  отчеты  на  центральном  уровне 
наряду с источниками информации на местном уровне, 
такими  как  местные  полицейские  участки,  места 
заключения, прокуратура  и суды.  
 

Инструментарий  В  целях  сбора  информации  для  данного  показателя 
можно использовать метод 4 анализа политики.
 Это  позволяет  провести  оценку  в  соответствии  с 
вышеприведенными уровнями. 
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