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В последнее время в российском обще-
стве ведется широкая дискуссия о необ-
ходимости законодательного закрепления 
ювенальной юстиции. Мнения граждан на-
шей страны при решении данного вопро-
са разделились на «за» и «против», однако 
не все участники дискуссии имеют четкое 
представление о том, что такое ювенальная 
юстиция.

В постсоветский период создание юве-
нальных судов в нашей стране предусма-
тривалось принятой в 1991 г. Концепцией 
судебно-правовой реформы в Российской 
Федерации [6]. В этом документе упомина-
лась желательность специализации судей 
по делам семьи и несовершеннолетних, од-
нако никаких подробностей по этому вопро-
су в Концепции не было.

В 1995 г. на основании Указа Президен-
та РФ от 14.09.1995 N 942 в нашем государ-
стве впервые получили законодательное за-
крепление принципы ювенальной юстиции 
в рамках Национального плана действий 
в интересах детей, в соответствии с кото-
рым в числе мер по укреплению правовой 
защиты детства предусмотрено создание 
системы ювенальной юстиции [5].

В 1998 г. группа депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
представила законопроект, в котором пред-
лагалось внести изменения и дополнения 
в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации».

15 февраля 2002 г. Государственной Ду-
мой Российской Федерации в первом чтении 
был принят проект Федерального конститу-
ционного закона N 38948–3 «О внесении до-
полнений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе РФ», закрепляв-
шего создание ювенальных судов в рамках 
системы судов общей юрисдикции [4].

Дальнейшее рассмотрение данного за-
конопроекта в высшем законодательном 
органе нашей страны не происходило в те-
чение более чем 8 лет после принятия про-
екта в первом чтении. Не получив законода-
тельного закрепления на государственном 
уровне, ювенальная юстиция обрела свое 
развитие в регионах страны в виде пилот-
ных проектов.

В настоящее время в литературе встре-
чаются кардинально противоположные друг 

другу позиции относительно будущего юве-
нальной юстиции в России.

Одни ученые, в числе которых Л.В. Юр-
ченко и И.Я. Медведева, считают, что не-
обходимо постепенно отказаться от суще-
ствующей в стране системы исполнения 
наказаний в отношении несовершеннолет-
них, создав совершенно новую систему 
ювенальной юстиции, основываясь на при-
мере западных стран, таких как Великобри-
тания и Канада [18, с. 12].

Согласно точке зрения другой группы 
ученых и юристов, в том числе, А.П. Федо-
сеева и А.П. Козырева, систему ювенальной 
юстиции в нашей стране создавать нужно, 
однако делать это необходимо постепенно, 
с обязательным отбором только тех методов 
и способов, которые показали свою эффек-
тивность в рамках пилотных проектов в раз-
личных регионах РФ [13, с. 23].

Третьи, среди которых А.И. Овчинни-
ков и П.А. Астахов, полагают, что в насто-
ящее время нашему государству следует 
отказаться от внедрения специализирован-
ной системы для отправления правосудия 
по делам несовершеннолетних, поскольку 
существующие у нас в стране суды, а также 
органы в сфере профилактической работы 
с несовершеннолетними и так являются до-
статочно эффективными [9, с. 6].

Остальные, например, С.С. Сулакшин 
и Н.Д. Разумовская, рассматривают систему 
ювенальной юстиции как попытку запад-
ных стран разрушить российское общество, 
поскольку данная система не устраняет со-
циальные проблемы в воспитании детей, 
а вносит элементы контроля в повседнев-
ную жизнь молодых семей и чрезмерно-
го вмешательства государства в частную 
жизнь граждан [10, с. 143].

Вышесказанное обуславливает острую 
актуальность исследования объекта настоя-
щей работы – института ювенальной юсти-
ции в современной России. 

Предмет настоящей работы, как часть 
свойств, присущих объекту, – это особен-
ности и перспективы развития ювенальной 
юстиции в России. 

Целью работы является анализ особен-
ностей, проблем и перспектив развития ин-
ститута ювенальной юстиции в России. 

Из цели работы исходят ее задачи:
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• изучить текущее состояние и перспек-

тивы законодательного закрепления в Рос-
сийской Федерации системы ювенальной 
юстиции;

• рассмотреть организацию воспита-
тельного процесса несовершеннолетних 
осужденных как перспективное направле-
ние ювенальной юстиции;

• выделить актуальные проблемы юве-
нальной юстиции в современной России.

Исходя из поставленных задач, струк-
турно основная часть работы включает три 
главы, раскрывающие поставленные выше 
вопросы.

Источниками для написания работы по-
служили нормативно-правовые акты РФ, 
а также ряд учебных пособий и монографий, 
посвященных исследуемой проблематике.

Текущее состояние и перспективы 
законодательного закрепления 

в Российской Федерации системы 
ювенальной юстиции

Рассмотрев позиции современных уче-
ных, с учетом реалий российской действи-
тельности можно прийти к мнению, что 
наиболее приемлемым в настоящее время 
является вариант с созданием в России си-
стемы ювенальных судов в структуре судов 
общей юрисдикции на основе накопленного 
положительного опыта и выработанных эф-
фективных методов в результате использо-
вания пилотных проектов в ряде регионов 
РФ. Выбор данной позиции основан на ос-
новном результате деятельности экспери-
ментальных ювенальных судов в стране, 
а именно снижении уровня преступности 
несовершеннолетних.

Необходимость введения в стране си-
стемы ювенальной юстиции подчеркива-
ется ростом преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними по стране в целом, 
но вместе с тем понижением показателей 
подростковой преступности, в том числе 
рецидива, в регионах, использующих юве-
нальные технологии в рамках пилотных 
проектов.

Так, в период времени с января по де-
кабрь 2014 г. органами внутренних дел 
России рассмотрено 29,28 млн. заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происше-
ствиях, что на 3,3 % больше, чем за двенад-
цать месяцев 2013 г. Несовершеннолетними 
или при их участии совершено более 67 ты-
сяч преступлений, то есть каждое двадцатое 
преступление (5,0 %), при этом рост соста-
вил почти 5 % [7, с. 12].

Важнейшей частью системы ювеналь-
ной юстиции является предупреждение пре-
ступлений и правонарушений несовершен-

нолетних, как уже вступивших в конфликт 
с уголовным законом, так и находящихся 
в зоне риска, поскольку только своевремен-
ное принятие мер профилактики правона-
рушающего, отклоняющегося поведения 
детей и подростков призвано защитить под-
ростка от соприкосновения с системой уго-
ловного правосудия.

Вместе с тем складывающаяся в насто-
ящее время в стране ситуация указывает 
на недостаточно эффективную работу орга-
нов системы профилактики и надзора за не-
совершеннолетними.

Кроме того, на заседаниях Обществен-
ной палаты РФ представители МВД неод-
нократно призывали активнее заниматься 
профилактикой преступлений среди несо-
вершеннолетних.

По оценке начальника главного управ-
ления по обеспечению охраны обществен-
ного порядка МВД России Ю.Н. Демидова, 
в настоящее время на учете в органах вну-
тренних дел состоят 175 тысяч несовершен-
нолетних, склонных к правонарушениям, 
а рецидив с их стороны составляет около 
5 %. Для улучшения ситуации необходи-
мо активнее заниматься профилактикой 
преступлений среди несовершеннолетних 
с обязательным привлечением психологов 
и социальных работников [8, с. 14].

Хотя в целом в 2014 г. в Российской 
Федерации отмечается рост подростковой 
преступности, в ряде регионов, разумно 
применяющих ювенальные технологии, 
наблюдается уменьшение количества пре-
ступлений, совершаемых несовершенно-
летними.

Так, с 2012 г. при рассмотрении уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних 
судами Тюменской области стали приме-
няться ювенальные технологии, включаю-
щие в себя профилактику повторных престу-
плений несовершеннолетних, составление 
доклада о личности несовершеннолетнего, 
программу реабилитации [10, с. 13].

За 10 месяцев 2014 г. в Тюменской обла-
сти преступность среди несовершеннолет-
них по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилась более чем на 18 % 
[9, с. 8].

Основным аргументом противников 
создания и законодательного закрепления 
системы ювенальной юстиции в стране 
является предположение о том, что в за-
рубежных странах процесс формирования 
ювенальной юстиции только на первона-
чальном этапе заключался в создании спе-
циализированных судов и рассмотрении 
уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних, а в дальнейшем основной акцент 
смещался в сторону создания системы орга-
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нов, наделенных полномочиями вмешивать-
ся в дела семьи.

По мнению адвоката Л.О. Павловой, 
результаты деятельности ювенальной 
юстиции в зарубежных странах, а также 
опыт работы пилотных проектов в РФ сви-
детельствуют о распаде семейных связей, 
попирании прав родителей и увеличении 
количества дел о лишении родительских 
прав [11, с. 8].

В этой связи следует согласиться 
с Н.Л. Хананашвили, который отмечает, что 
ювенальные суды в данном вопросе поло-
жения в корне не изменят и позволят всего 
лишь более внимательно и более професси-
онально разбирать подобные дела. В то же 
время лишение родителей прав на воспита-
ние своих детей происходит и в отсутствие 
системы ювенальной юстиции, что указы-
вает на неэффективность действующей си-
стемы. С учетом того что семья является 
для ребенка наиболее важным и значимым 
институтом, вмешательство системы юве-
нальной юстиции на более ранних стадиях 
работы с семьей и ребенком будет способ-
ствовать сохранению семьи – до тех пор, 
пока это не противоречит интересам ребен-
ка [13, с. 7].

В настоящее время система ювеналь-
ной юстиции в нашей стране не достроена 
не только законодательно, но и институци-
онально, поскольку распространение юве-
нальные технологии получили лишь в неко-
торых регионах страны.

Таким образом, ювенальная юстиция 
в современной России развита крайне сла-
бо, в связи с чем не удается добиться един-
ства взаимодействий всех ее элементов 
и направленности указанной системы на ре-
шение проблем каждого ребенка в трудной 
жизненной ситуации, на что, в принципе, 
она должна быть нацелена.

В нашей стране к концу первого десяти-
летия XXI века экспериментальная стадия 
с использованием пилотных проектов по-
дошла к своему завершению. В ситуации 
отсутствия проведения судебной реформы 
на государственном уровне инициатива реги-
онов страны нашла свое проявление в пилот-
ных проектах, продемонстрировавших по-
ложительный эффект ювенальной юстиции. 
При этом даже с учетом положительных ре-
зультатов пилотных проектов федеральные 
органы государственной власти в России 
оказались не готовы к проведению полно-
масштабной реформы по введению ювеналь-
ной юстиции, а проект Федерального Закона, 
касающийся внесения изменений относи-
тельно ювенальных судов, был отклонен.

В настоящее время с целью реализации 
положительных результатов пилотных про-

ектов необходимо сплотиться всем сторон-
никам идеи создания в стране системы юве-
нальной юстиции – законодателям, судьям, 
ученым-юристам, направив свои совмест-
ные усилия на подготовку нового проекта 
«О внесении дополнений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной систе-
ме РФ» и представление его на рассмотре-
ние в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ. В случае принятия данного 
законопроекта предлагается в кратчайшие 
сроки представить на рассмотрение высше-
го законодательного органа страны проект 
Закона «О системе ювенальных судов в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, во избежание излишне-
го противоборства со стороны значитель-
ного количества противников проведения 
ювенальной реформы необходимо акцент 
в законопроекте сделать на создании спе-
циализированного суда по отправлению пра-
восудия в отношении несовершеннолетних, 
при этом принять во внимание точку зрения 
сторонников позиции о недопустимости из-
лишнего вмешательства государства в дела 
семьи, отразив это в проекте Закона.
 Организация воспитательного процесса 

несовершеннолетних осужденных как 
перспективное направление ювенальной 

юстиции
Актуальность и высокая социальная 

значимость такой политики обосновывается 
остротой имеющихся проблем в сфере дет-
ства, «возникающими новыми вызовами», 
интересами будущего страны и ее безопас-
ности. Проблемы, остро стоящие перед го-
сударством и обществом в целом, связаны 
с созданием комфортной и доброжелатель-
ной для жизни детей среды, продолжаю-
щимся сокращением численности детского 
населения, не снижающимся количеством 
выявленных нарушений прав детей, нали-
чием огромного количества фактов насилия 
над детьми, незначительным уменьшением 
числа детей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Также остро стоят и проблемы подростково-
го алкоголизма, наркомании и токсикомании 
в связи с тем, что почти четверть преступле-
ний совершается несовершеннолетними 
в состоянии опьянения.

О сохраняющейся сложности обозна-
ченных выше проблем можно судить по ка-
чественному составу несовершеннолет-
них осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (далее – ВК). 
Анализ сведений ведомственной статисти-
ки за период с 2012 по 2014 годы показы-
вает, что при сокращающейся из года в год 
их среднесписочной численности, в общей 
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сложности на 25,6 %, качественный состав 
воспитанников в целом ухудшается.

Так, если до совершения преступления 
в подразделениях по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел Российской 
Федерации в 2013 и 2012 годах состояло 
соответственно 56,14 % и 56,42 % осужден-
ных, то в 2014 году – уже 58,86 % (на 2,44 % 
и 2,72 % больше) [14, с. 12].

Увеличилось до 2,1 % и количество 
осужденных ВК, до изоляции помещен-
ных в специальные учебно-воспитательные 
учреждения, в 2013 и 2012 годах их число 
было меньше и составляло соответственно 
1,41 % и 1,25 %.

Приведенные выше показатели указы-
вают на растущий уровень девиантного по-
ведения подростков, рост количества совер-
шенных ими антиобщественных действий 
и преступлений [13, с. 7].

По ведомственной статистике, количество 
среди осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, 
лишенных родительского попечения, на про-
тяжении трех лет постепенно снижалось: 
с 15,86 % (2012 год) до 14,2 % (2014 год) – 
в общей сложности на 1,66 % (рис. 1).

Таким образом, анализ показывает, что, 
несмотря на сокращение числа сирот и лиц 
до 18 лет, лишенных родительского попече-
ния, а значит, и количества беспризорных 
и безнадзорных детей, положение в области 
их социализации имеет тенденцию к ухуд-
шению, сохраняются проблемы школьной 
и социальной дезадаптации, занятости де-
тей и подростков [14, с. 12].

Основными причинами острой проблемы, 
связанной с ростом количества детей, оказав-
шихся вне образования, а также подростков 
трудоспособного возраста, не занятых обще-
ственно полезной деятельностью, являются:

– неэффективность или отсутствие систе-
мы контроля (со стороны родителей (закон-
ных представителей), а также должностных 
лиц органов и учреждений) над обязательно-
стью обучения каждого ребенка;

– нарушение прав обучающихся, несмо-
тря на повышение роли воспитания в си-
стеме образования, имеющаяся практика 
немотивированного исключения из образо-
вательных учреждений детей, относящихся 
к категории «трудных», не достигших 15–
летнего возраста;

Рис. 1. Количество среди осужденных ВК сирот и лиц до 18 лет, лишенных родительского 
попечения (в  %)

Одновременно с этим увеличилось (до 
13,62 %) число несовершеннолетних ВК, 
до совершения преступления не работав-
ших и не обучавшихся, – на 1,53 % по срав-
нению с 2013 годом и на 2,07 % – с 2012 го-
дом (рис. 2).

Рис. 2. Количество осужденных ВК, до совершения преступления не работавших и не обучавшихся 
(в  %)

– систематическое уклонение детей 
от обучения, практическое непосещение 
ими занятий, неоднократное повторное 
обучение в одном или нескольких клас-
сах, ситуация, когда подросток лишь фор-
мально числится в образовательном уч-
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реждении и в связи с этим предоставлен 
самому себе;

– нахождение детей в зоне асоциально-
го, криминального влияния в семье или бли-
жайшем окружении, формирующем анало-
гичные негативные стереотипы поведения, 
в том числе паразитический образ жизни, 
потребление наркотических средств, токси-
ческих и других психоактивных веществ, со-
вершение правонарушений и преступлений;

– снятие даже благополучными родите-
лями с себя ответственности за воспитание 
своих детей, формальность, «откуп» от вы-
полнения родительских функций;

– нежелание подростков трудоспособ-
ного возраста заниматься общественно по-
лезным трудом, стремление к праздному 
времяпрепровождению, легкому получению 
материальных благ и средств на существо-
вание;

– сложность решения проблемы трудоу-
стройства несовершеннолетних, оказавших-
ся неконкурентоспособными на рынке труда.

Становятся более выраженными и уго-
ловно-правовые характеристики несовер-
шеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в ВК.

В числе мер, направленных на развитие 
воспитания и социализацию детей, пред-
усмотренных и реализуемых Националь-
ной стратегией действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы, представлены такие, 
как [8, с. 14]:

– разработка общенациональной страте-
гии развития воспитания как основы реали-
зации государственной политики;

– обеспечение развития научных основ 
воспитания и социализации подрастающих 
поколений;

– обеспечение проведения комплексной 
профилактики негативных явлений в дет-
ской среде; обновление форм и методов 
борьбы с детской безнадзорностью, нар-
команией, алкоголизмом, преступностью, 
проституцией; разработка эффективных 
механизмов профилактики девиантного по-
ведения детей;

– внедрение эффективных механизмов 
сотрудничества органов управления образо-
ванием, гражданского общества, представи-
телей различных конфессий, средств массо-
вой информации, родительских сообществ 
в области воспитания и социализации детей.

Под воспитанием крупнейший отече-
ственный психолог Л.С. Выготский (1896 – 
1934 гг.) понимал «планомерное, целесо-
образное, преднамеренное, сознательное 
воздействие и вмешательство в процессы 
естественного роста организма» [9, с. 8]. 
Ребенок, писал он, это не установившийся 
член среды, а растущий, изменяющийся, 

ломкий организм и что многое, совершенно 
приемлемое для взрослого человека, ока-
жется для него губительным. Поэтому, счи-
тал ученый, если его воспитательный про-
цесс пустить на самотек, отдать «во власть 
жизненной стихии» уже существующей 
среде, то в результате можно получить «ка-
рикатуру на жизнь, т.е. сплошную коллек-
цию отрицательных и негодных сторон».

В основу воспитательного процесса 
должна быть положена личная деятельность 
ребенка, а все искусство воспитателя должно 
сводиться к тому, чтобы направлять и регу-
лировать эту деятельность. В процессе вос-
питания взрослый должен быть «рельсами, 
по которым свободно и самостоятельно дви-
жутся вагоны, получая от них только направ-
ление собственного движения [10, с. 13].

Основной закон воспитания должен за-
ключаться не в наказании или поощрении, 
а в развитии и укреплении истинного, не-
поддельного интереса (например, интереса 
к жизненным делам, науке, труду и т.д.), 
а также его постепенном насыщении в про-
цессе деятельности. Для того чтобы про-
цесс формирования интереса был результа-
тивным, он должен осуществляться только 
через связь с чем-либо интересующим, уже 
знакомым и вместе с тем содержать в себе 
новые формы деятельности, поскольку со-
вершенно новое, как и совершенно старое, 
не способно заинтересовать. «Через дет-
ский интерес к новому детскому интере-
су» – таково общее психологическое пра-
вило. При этом существеннейшую помощь 
оказывает трудовой метод воспитания, ко-
торый позволяет интерес «сделать делом 
личного успеха».

Актуальные проблемы ювенальной 
юстиции в современной России

Споры вокруг ювенальной политики, 
включающей ювенальную юстицию, ведут-
ся ожесточенно на протяжении значитель-
ного количества времени. К обсуждению 
предлагались проекты ФКЗ «О ювеналь-
ных судах в РФ» и ФЗ «Об основах систе-
мы ювенальной юстиции» еще в 2005 году. 
Дискуссия продолжается и сегодня. А пред-
ложенные в 2012 году к рассмотрению про-
ектов Законов «О социальном патронате», 
«Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав детей-сирот», «Об ответственности 
родителей за оставление детей без присмо-
тра» разделили российское общество на два 
противоборствующих лагеря.

Примет ли российское общество юве-
нальную политику? Стоит ли заимствовать 
богатый опыт в этой сфере западных стран? 
Насколько институт ювенальной юстиции 
необходим в России? И самое главное, бу-
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дет ли от нее больше пользы, чем вреда? Все 
эти вопросы, бесконечно обсуждаясь, не на-
ходят однозначного компромиссного ответа. 
Внесем свою лепту в данную дискуссию.

Ювенальная политика в основе своей 
содержит цель по разработке социально-
правовых мер, адекватно отражающих по-
требности общества в защите жизненно 
важных прав и интересов детей, формиро-
ванию социальных условий, необходимых 
для их всестороннего развития, в том числе 
и в суде.

Проблемы, связанные с защитой прав 
несовершеннолетних, с ликвидацией без-
надзорности и беспризорности, с их суи-
цидальной активностью, детской преступ-
ностью, требуют наиболее эффективных 
и своевременных решений. И это сомнений 
не вызывает. Рядом авторов [12, с. 11] пред-
лагается концепция по выработке системы 
эффективной государственной политики 
по решению обозначенных проблем в рам-
ках именно ювенальной политики.

Поднимая вопрос, примет россий-
ское общество «ювенальную политику» 
или нет, – обратим внимание на то, что в на-
стоящее время ведутся лишь пространные 
рассуждения на эту тему, которые беско-
нечно акцентируют внимание на хорошо 
известных фактах. Отсутствие же предло-
жений по четкому механизму реализации 
данной политики переводит обсуждение 
темы в бытовую демагогию. Как и любое 
нововведение, ювенальная политика будет 
иметь как ярых сторонников, так и не менее 
активных противников.

Хотелось бы отметить позицию В.В. Пу-
тина, озвученную на Всероссийском съезде 
родителей. Владимир Владимирович об-
ратил внимание на то, что ситуация с дет-
ством, семьей, несовершеннолетними не мо-
жет оставаться на прежнем уровне и требует 
принятия новых современных и своевре-
менных решений, однако не следует слепо 
копировать законодательный и правоприме-
нительный опыт Запада, необходимо пом-
нить о том, что у России есть глубокие се-
мейные традиции, которые стоит учитывать 
при принятии различных нормативных до-
кументов и реализации профилактических 
программ [7, с. 12].

К сожалению, сегодня нет единой нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы защиты прав несовершеннолет-
них, а также противодействия их преступ-
ности. Действующий Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» [3, с. 12.] 
остается декларативным и не решающим 
оперативно первостепенные задачи в обо-

значенной сфере. Отсутствует также единый 
федеральный закон, регулирующий деятель-
ность такого субъекта, как комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 
Их деятельность регламентируется Положе-
нием о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав, которое было ут-
верждено Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 июня 1967 г. Очевидно, 
что в настоящее время Положение устарело 
и не отвечает современным требованиям. 
Существует 16 законов о КДН, созданных 
в различных субъектах Российской Феде-
рации, подчас данные законы противоречат 
действующему законодательству и в резуль-
тате приводят к усложнению в решении за-
дач, не терпящих отлагательства.

Нет также единой федеральной про-
граммы с общими положениями по реализа-
ции мер различных уровней профилактики, 
в связи с чем многие регионы вынуждены 
осуществят свои программы; так в Там-
бовской области реализуется комплексная 
Программа профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних «Не 
оступись!» на 2013 – 2015 годы.

«Фундаментом системы профилактики 
девиантного поведения несовершеннолет-
них должна стать единая нормативная база, 
сформированная на основных принципах 
межведомственных документов, касаю-
щихся несовершеннолетних. На основании 
изученной документационной базы долж-
на быть создана программа, предусматри-
вающая компетенцию и действия каждого 
субъекта профилактической деятельности 
с четким и точным разделением полномо-
чий. Большое значение при этом имеет фи-
нансовая сторона проблемы. На наш взгляд, 
финансирование программы необходимо 
проводить не по остаточному принципу, 
а закладывать в бюджете как одну из наи-
более важных статей расходов. Выделенные 
средства необходимо использовать строго 
по назначению, а об их использовании пре-
доставлять регулярный отчет соответствую-
щим органам» [17, с. 10].

В этой ситуации единая ювенальная 
политика, которая основывалась бы на фе-
деральном законодательстве, включающем 
программу, предусматривающую не только 
профилактические меры, но и индикаторы 
реализации, а также лиц, ответственных 
за ее осуществление, стала бы системообра-
зующим началом эффективного противо-
действия правонарушениям и преступлени-
ям несовершеннолетних, а также имела бы 
решающую роль в защите их прав.

Заключение
Завершая анализ на тему ювенальной 

политики и юстиции, отметим, что дан-
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ная проблема требует прекращения пустой 
демагогии и перехода к выработке четкой 
концепции по реализации криминологиче-
ской политики в отношении несовершенно-
летних. При этом считаем, что российское 
общество должно идти своим исторически 
сложившимся путем, в том числе и в сфере 
охраны семьи, несовершеннолетних и пред-
упреждения их правонарушений и престу-
плений.

Таким образом, для эффективной ор-
ганизации ювенальной политики целесо-
образна реализация следующих мер, часть 
из которых успешно реализуется пенитен-
циарными практиками:

– целенаправленная и систематическая 
психолого-педагогическая подготовка со-
трудников данных учреждений, формиро-
вание и развитие у них умений и навыков 
работы с несовершеннолетними осужден-
ными;

– организация воспитательной среды, 
благоприятной для преобразования лич-
ности подростка, ее качественное развитие 
и регулирование;

– составление с осужденными индиви-
дуальных воспитательных маршрутов;

– активное приобщение несовершенно-
летних осужденных к различным позитив-
ным факторам воспитательной среды путем 
формирования, развития и укрепления ин-
тереса, а также с учетом индивидуальных 
особенностей личности каждого; система-
тическое подкрепление данного процесса;

– привлечение общественных органи-
заций, религиозных конфессий, родителей, 
деятелей науки и искусства, известных 
спортсменов и т.д. к совершенствованию 
воспитательной среды;

– введение новых технологий трудовой 
занятости осужденных ВК на основе их 
личной заинтересованности;

– эффективное психологическое сопро-
вождение несовершеннолетних осужден-
ных воспитательных колониях.

Особое место необходимо отвести ме-
роприятиям, направленным на ведение ан-
типропаганды криминальной (тюремной) 
субкультуры и их неформальных лидеров, 
на развенчание мифов, подрыв идейно-
нравственных основ криминальной (тюрем-
ной) субкультуры, начиная с этапа пребыва-
ния несовершеннолетнего в следственных 
изоляторах (далее – СИЗО). С этой целью 
важно:

– использовать СМИ, печатную про-
дукцию, фильмо- и видеотеку, групповые 
и индивидуальные просветительские и пси-
хокоррекционные мероприятия; активно 
привлекать представителей в первую оче-
редь религиозных конфессий, а также учите-

лей школы и преподавателей ПТУ, которые 
могут оказать в такой работе существенную 
помощь сотрудникам ВК;

– осуществлять с привлечением ве-
домственных и гражданских вузов России 
разработку новых проектов, технологий, 
психокоррекционных и профилактических 
программ, памяток, агитационных листков 
и т.п., прицельно направленных на анти-
пропаганду и искоренение криминальной 
(тюремной) субкультуры в среде несовер-
шеннолетних, содержащихся в местах ли-
шения свободы; проводить ведомственный 
конкурс таких разработок, внедрение под-
твердивших свою эффективность;

– проводить с сотрудниками ВК и СИЗО 
серии специально организованных занятий 
по служебной подготовке, групповых пси-
хокоррекционных мероприятий, направлен-
ных на формирование у них умений и на-
выков оказания эффективного воздействия 
на несовершеннолетних осужденных, раз-
витие способности вызывать доверие и за-
служивать авторитет в глазах подростков;

– поощрять сотрудников СИЗО и ВК, 
достигающих устойчивых положительных 
результатов по профилактике распростра-
нения криминальной (тюремной) субкуль-
туры.
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