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II.  Правосудие в отношении несовершеннолетних 

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

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Основные цели  

1.1 Государства–участники должны стремиться, в соответствии со своими 
общими интересами, способствовать благополучию несовершеннолетнего и 
его или ее семьи. 

1.2 Государства–члены 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. 

1.3 Следует уделять достаточное внимание осуществлению позитивных мер, 
предполагающих полную мобилизацию всех возможных ресурсов, включая 
семью, добровольцев и другие группы общества, а также школы и другие 
общественные институты, с целью содействия благополучию подростка, с тем 
чтобы сократить необходимость вмешательства со стороны закона, и 
эффективного, справедливого и гуманного обращения с подростком, 
находящимся в конфликте с законом. 

1.4 Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться 
составной частью процесса национального развития каждой страны в рамках 
всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех 
несовершеннолетних, одновременно содействуя таким образом защите 
молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе. 

1.5 Настоящие Правила будут осуществляться в контексте экономических, 
социальных и культурных условий, существующих в каждом государстве–
члене.  

__________________ 

 * Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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1.6 Следует систематически развивать и координировать службы правосудия 
в отношении несовершеннолетних в целях повышения и поддержания на 
должном уровне квалификации персонала этих служб, включая их методы, 
подходы и отношение.  

Комментарий 

 Эти широкие основные цели касаются всеобъемлющей социальной 
политики в целом и направлены на оказание максимального содействия 
обеспечению благополучия несовершеннолетних, что сведет до минимума 
необходимость вмешательства со стороны системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних и, в свою очередь, уменьшит ущерб, который может быть 
нанесен каким–либо вмешательством вообще. Такие меры заботы в отношении 
молодежи, принимаемые до совершения правонарушений, являются основным 
содержанием политики, направленной на устранение необходимости 
применения настоящих Правил. 

 В правилах 1.1–1.3 указано на важную роль, которую будет играть 
конструктивная социальная политика в отношении несовершеннолетних, в 
частности в предотвращении преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. В правиле 1.4 правосудие в отношении несовер-
шеннолетних определяется как составная часть системы обеспечения 
социальной справедливости для несовершеннолетних, а в правиле 1.6 
указывается на необходимость постоянного совершенствования системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних, принимая одновременно меры 
для разработки прогрессивной социальной политики в отношении 
несовершеннолетних в целом и учитывая необходимость постоянного 
улучшения работы персонала этой системы. 

 Цель правила 1.5 заключается в том, чтобы отразить существующие в 
государствах–членах условия, от которых могут зависеть формы применения 
конкретных правил; эти формы неизбежно будут отличаться от форм, 
применяемых другими государствами.  

2. Сфера применения Правил и используемые определения  

2.1 Следующие Минимальные стандартные правила применяются к 
несовершеннолетним правонарушителям беспристрастно, без каких бы то ни 
было различий в отношении, например, расы, цвета кожи, пола, языка, 
вероисповедания, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения.  

2.2 Для целей настоящих Правил государства–члены применяют следующие 
определения таким образом, чтобы это отвечало их соответствующим 
правовым системам и концепциям:  

 a) несовершеннолетним является ребенок или молодой человек, 
который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 
формы ответственности, применимой к взрослому;  
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 b) правонарушением является любой проступок (действие или 
бездействие), наказуемый по закону в рамках существующей правовой 
системы;  

 c) несовершеннолетним правонарушителем является ребенок или 
молодой человек, который подозревается в совершении правонарушения или, 
как установлено, совершил его.  

2.3 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:  

 a) удовлетворять различные потребности несовершеннолетних право-
нарушителей, защищая при этом их основные права;  

 b) удовлетворять потребности общества; 

 c) проводить в жизнь следующие правила неукоснительно и 
беспристрастно.  

Комментарий 

 Минимальные стандартные правила специально сформулированы таким 
образом, чтобы они могли применяться в рамках различных правовых систем и 
в то же время устанавливать некоторые минимальные стандарты в обращении 
с несовершеннолетними правонарушителями при любом существующем 
определении несовершеннолетнего и при любой системе обращения с 
несовершеннолетним правонарушителем. Правила во всех случаях должны 
применяться беспристрастно и без каких–либо различий.  

 Поэтому в правиле 2.1 подчеркивается важность применения Правил 
беспристрастно и без каких бы то ни было различий. Это правило следует 
формулировке принципа 2 Декларации прав ребенка1. 

 В правиле 2.2 дано определение понятий "несовершеннолетний" и 
"правонарушение" в качестве компонентов понятия "несовершеннолетний 
правонарушитель", являющегося основным предметом настоящих Мини-
мальных стандартных правил (см., однако, также правила 3 и 4). Следует 
отметить, что возрастные пределы будут зависеть и будут прямо поставлены в 
зависимость от положений каждой правовой системы, тем самым полностью 

__________________ 

 1 Резолюция 1386 (XIV). См. также Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (резолюция 34/180, приложение); Декларацию Всемирной 
конференции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией (Доклад Всемирной 
конференции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, Женева, 14–25 августа 
1978 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.79.XIV.2), 
глава II); Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации, 
основанных на религии или убеждениях (резолюция 36/55); Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными; Каракасскую декларацию (резолюция 35/171, 
приложение); и правило 9. 
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учитывая экономические, социальные, политические, культурные и правовые 
системы государств–членов. Поэтому понятие "несовершеннолетний" 
охватывает широкий возрастной диапазон от 7 до 18 лет или старше. Столь 
широкий диапазон представляется неизбежным ввиду многообразия 
национальных правовых систем и не умаляет значения настоящих 
Минимальных стандартных правил. 

 В правиле 2.3 говорится о необходимости разработки конкретного 
национального законодательства, направленного на оптимальное воплощение в 
жизнь настоящих Минимальных стандартных правил как в законодательстве, 
так и на практике.  

3. Расширение сферы применения Правил  

3.1 Соответствующие положения Правил применяются не только к 
несовершеннолетним правонарушителям, но и к несовершеннолетним, 
которые могут быть привлечены к ответственности за любой конкретный 
поступок, не наказуемый в случае его совершения взрослым.  

3.2 Следует прилагать усилия для распространения действия принципов, 
изложенных в Правилах, на всех несовершеннолетних, в отношении которых 
принимаются меры по социальному обеспечению и установлению опеки.  

3.3 Следует прилагать также усилия для распространения действия 
принципов, изложенных в Правилах, на молодых совершеннолетних 
правонарушителей.  

Комментарий 

 В правиле 3 предусматривается распространение действия средств 
защиты, предусмотренных в Минимальных стандартных правилах, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, на 
следующие случаи:  

 a) предусмотренные в различных национальных правовых системах 
так называемые "статусные нарушения", когда круг действий, 
рассматриваемых в качестве правонарушений для несовершеннолетних, шире, 
чем для взрослых (например, прогулы, плохое поведение в школе и в семье, 
появление в нетрезвом состоянии в общественных местах и т.д.) (правило 3.1); 

 b) принятие мер по социальному обеспечению несовершеннолетних и 
установлению опеки (правило 3.2);  

 c) процедуры обращения с молодыми совершеннолетними право-
нарушителями в зависимости, несомненно, от конкретного возрастного 
предела (правило 3.3).  

 Представляется оправданным распространение Правил на эти три 
категории. Правило 3.1 предусматривает минимальные гарантии в этих 
областях, а правило 3.2 рассматривается в качестве желательного шага в 
направлении более справедливого, равноправного и гуманного правосудия для 
всех несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.  
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4. Возраст уголовной ответственности  

4.1 В правовых системах, в которых признается понятие возраста уголовной 
ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не 
должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая 
аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости.  

Комментарий 

 Минимальные пределы возраста уголовной ответственности весьма 
различны в зависимости от исторических и культурных особенностей. 
Использование современного подхода заключается в определении способности 
ребенка перенести связанные с уголовной ответственностью моральные и 
психологические аспекты, то есть в определении возможности привлечения 
ребенка, в силу индивидуальных особенностей его или ее восприятия и 
понимания, к ответственности за явно антиобщественное поведение. Если 
возрастной предел уголовной ответственности установлен на слишком низком 
уровне или вообще не установлен, понятие ответственности становится 
бессмысленным. В целом существует тесная взаимосвязь между понятием  
ответственности за правонарушение или преступное поведение и другими 
социальными правами и обязанностями (такими, как семейное положение, 
гражданское совершеннолетие и т.д.). 

 Поэтому следует приложить усилия для установления разумного низшего 
возрастного предела, который мог бы применяться в международном 
масштабе. 

5. Цели правосудия в отношении несовершеннолетних  

5.1 Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в 
первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 
обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 
правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения.  

Комментарий 

 В правиле 5 отражены две важнейшие цели отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Первой целью является содействие 
благополучию несовершеннолетнего. Это – главная цель тех правовых систем, 
в которых делами несовершеннолетних правонарушителей занимаются суды 
по семейным делам или административные власти, но в то же время 
благополучию несовершеннолетнего должно уделяться особое внимание и в 
тех правовых системах, которые придерживаются модели уголовного 
преследования, что поможет избежать чисто карательных санкций. (См. также 
правило 14.) 

 Второй целью является соблюдение "принципа соразмерности". Этот 
принцип широко известен как средство ограничения использования 
карательных санкций, выражающихся в основном в использовании принципа 
воздаяния по заслугам в соответствии с тяжестью правонарушения. Реакция на 
действия молодых правонарушителей должна основываться на учете не только 
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тяжести правонарушения, но и особенностей личности. Индивидуальные 
особенности правонарушителя (например, социальный статус, положение в 
семье, ущерб, нанесенный правонарушителем, и прочие факторы, связанные с 
личностью правонарушителя) должны оказывать влияние на соразмерность 
ответных действий (например, принятие во внимание желания право-
нарушителя компенсировать ущерб, нанесенный жертве, или ее или его 
желание вести полноценную и полезную жизнь). 

 Аналогично, ответные действия, направленные на обеспечение благо-
получия молодого правонарушителя, могут выходить за рамки необходимого и 
тем самым наносить ущерб основным правам конкретного молодого человека, 
как это наблюдается в некоторых системах правосудия в отношении 
несовершеннолетних. В этом случае следует также обеспечить соразмерность 
ответных действий с учетом особенностей обстоятельств правонарушения и 
личности правонарушителя, а также жертвы. 
 По сути, в правиле 5 предусматриваются всего лишь справедливые 
ответные действия на любое конкретное правонарушение или преступление, 
совершаемое несовершеннолетним. Многообразие аспектов, которые сочетает 
в себе это правило, может способствовать применению двух подходов: новые и 
новаторские виды ответных действий столь же желательны, как и меры 
предосторожности в отношении любого неоправданного расширения сети 
официального социального контроля над несовершеннолетними. 

6. Объем дискреционных полномочий  

6.1 Ввиду различных особых потребностей несовершеннолетних, а также 
многообразия имеющихся мер, следует предусмотреть соответствующий объем 
дискреционных полномочий на всех этапах судебного разбирательства и на 
различных уровнях отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних, в том числе при расследовании, рассмотрении дела в суде, вынесении 
судебного решения и осуществлении контроля за выполнением судебных 
решений. 

6.2 Вместе с тем следует прилагать усилия для обеспечения соответствующей 
отчетности на всех этапах и уровнях при осуществлении любых 
дискреционных правомочий.  

6.3 Лица, использующие дискреционные полномочия, должны обладать 
соответствующей квалификацией или подготовкой для их благоразумного 
применения в соответствии со своими функциями и полномочиями.  

Комментарий 

 В правилах 6.1, 6.2 и 6.3 охватывается несколько важных аспектов 
эффективного, справедливого и гуманного отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних: необходимость разрешить применение дискре-
ционных полномочий на всех основных уровнях отправления право-судия, с 
тем чтобы принимающие решения лица могли действовать в зависимости от 
каждого конкретного случая; и необходимость предусмотреть меры контроля и 
противодействия для предотвращения случаев неправильного использования 
дискреционных полномочий и для защиты прав молодого правонарушителя. 
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Подотчетность и профессионализм являются наиболее важными средствами 
ограничения широкого использования дискреционных полномочий. Таким 
образом, в данном случае подчеркивается значение профессиональных 
навыков и подготовки как ценных средств обеспечения благоразумного 
использования дискреционных полномочий в делах несовершеннолетних 
правонарушителей. (См. также правила 1.6 и 2.2.) В этом контексте подчер-
кивается значение разработки конкретных руководящих принципов исполь-
зования дискреционных полномочий и обеспечения систем пересмотра дел, 
апелляций и т.п., с тем чтобы обеспечить проверку решений и подотчетность. 
Подобные механизмы конкретно не оговариваются ввиду определенных труд-
ностей, связанных с их включением в международные Минимальные стан-
дартные правила, в которых невозможно учесть все различия в системах 
правосудия. 

7. Права несовершеннолетних  

7.1 Основные процессуальные гарантии, такие как презумпция неви-
новности, право быть поставленным в известность о предъявленном 
обвинении, право на отказ давать показания, право иметь адвоката, право на 
присутствие родителей или опекуна, право на очную ставку со свидетелями и 
их перекрестный допрос и право на апелляцию в вышестоящую инстанцию 
должны быть гарантированы на всех этапах судебного разбирательства.  

Комментарий  

 В правиле 7.1 подчеркиваются некоторые важные аспекты, которые 
являются существенными элементами справедливого и беспристрастного суда 
и признаны на международном уровне в существующих документах о правах 
человека. (См. также правило 14.) Положение о презумпции невиновности, 
например, содержится также в статье 11 Всеобщей декларации прав человека2 
и в статье 14.2 Международного пакта о гражданских и политических правах3. 

 В правиле 14 и далее настоящих Минимальных стандартных правил 
конкретно определяются вопросы, которые являются важными, в частности, 
при рассмотрении в суде дел несовершеннолетних, а в правиле 7.1 в общем 
виде подтверждаются самые основные процессуальные гарантии. 

8. Обеспечение конфиденциальности  

8.1 Право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться 
на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной 
гласности или из-за ущерба репутации. 

8.2 В принципе не должна публиковаться никакая информация, которая 
может привести к указанию на личность несовершеннолетнего право-
нарушителя. 

__________________ 

 2 Резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи. 
 3 См. резолюцию 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Комментарий  

 В правиле 8 подчеркивается важность обеспечения права несовершен-
нолетнего на конфиденциальность. Молодежь особенно болезненно реагирует 
на нанесение ущерба репутации. Результаты криминологических исследований 
по вопросу о нанесении ущерба репутации свидетельствуют об отрицательных 
последствиях (различного рода), связанных с постоянным применением по 
отношению к молодым лицам таких определений, как "правонарушитель" или 
"преступник". 

 В правиле 8 подчеркивается также важность защиты несовер-
шеннолетнего от негативных последствий опубликования в средствах массовой 
информации сообщений об их делах (например, имена подозреваемых или 
осужденных молодых правонарушителей). Интересы личности следует 
защищать и гарантировать, по крайней мере в принципе. (Общие положения, 
содержащиеся в правиле 8, конкретизируются далее в правиле 2.1.) 

9. Защитительная оговорка  

9.1 Ничто в настоящих Правилах не должно толковаться как исключающее 
применение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, 
принятых Организацией Объединенных Наций4, и других документов и 
стандартов в отношении прав человека, которые признаны международным 
сообществом и касаются защиты молодых лиц и заботы о них. 

Комментарий  

 Правило 9 предназначено для устранения любого недопонимания при 
толковании и претворении в жизнь настоящих Правил в соответствии с 
принципами, содержащимися в соответствующих существующих или 
разрабатываемых международных документах и стандартах о правах человека, 
таких как Всеобщая декларация прав человека2; Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах3 и Международный пакт о 
гражданских и политических правах3; Декларация прав ребенка1 и проект 
конвенции о правах ребенка5. Следует учитывать, что применение настоящих 
Правил не наносит ущерба никаким аналогичным международным 
документам, которые могут содержать положения, имеющие более широкую 
сферу применения4. (См. также правило 27.) 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

10. Первоначальный контакт  

10.1 При задержании несовершеннолетнего ее или его родители или опекун 
немедленно ставятся в известность о таком задержании, а в случае 
невозможности такого немедленного уведомления, родители или опекун 
ставятся в известность позднее в кратчайшие возможные сроки. 
__________________ 

 4 См. Права человека: Сборник международных договоров (издание Организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.83.XIV.1). 

 5 См. резолюцию 1985/42 Экономического и Социального Совета. 
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10.2 Судья или другое компетентное должностное лицо или орган неза-
медлительно рассматривают вопрос об освобождении. 

10.3 Контакты между органами по обеспечению правопорядка и несовер-
шеннолетним правонарушителем осуществляются таким образом, чтобы 
уважать правовой статус несовершеннолетнего, содействовать благополучию 
несовершеннолетнего и избегать причинения ей или ему ущерба, с должным 
учетом обстоятельств дела.  

Комментарий  

 Правило 10.1 в принципе содержится в правиле 92 Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными6. 

 Вопрос об освобождении (правило 10.2) рассматривается незамед-
лительно судьей или другим компетентным должностным лицом. Под 
последним понимается любое лицо или учреждение в самом широком смысле 
этого понятия, включая органы общины или полицейские власти, имеющие 
полномочия на освобождение арестованного лица. (См. также Международный 
пакт о гражданских и политических правах, статья 9.33.) 

 Правило 10.3 касается некоторых основных аспектов процедуры и 
поведения полицейских и других должностных лиц по обеспечению 
правопорядка в уголовных делах несовершеннолетних. Выражение "избегать 
причинения ущерба", по общему признанию, является весьма гибкой 
формулировкой и охватывает многие стороны возможных действий (например, 
грубые формы словесного обращения, физическое насилие, осуждение 
окружающих). Уже само участие в процессах правосудия в отношении 
несовершеннолетних может "причинять ущерб" несовершеннолетним, поэтому 
термин "избегать причинения ущерба" следует толковать широко как 
причинение прежде всего наименьшего ущерба несовершеннолетним, а также 
любого дополнительного или излишнего ущерба. Это особенно важно при 
первоначальном контакте с органами по обеспечению правопорядка, который 
может оказать весьма значительное влияние на отношение 
несовершеннолетнего к государству и обществу. Кроме того, успех любого 

__________________ 

 6 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и соответствующие 
рекомендации были приняты в 1955 году (см. Первый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Женева, 
22 августа – 3 сентября 1955 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № 1956.IV.4)). В своей 
резолюции 663 C (XXIV) от 31 июля 1957 года Экономический и Социальный Совет 
одобрил Минимальные стандартные правила, а также, в частности, рекомендации, 
касающиеся подбора и подготовки персонала для пенитенциарных и исправительных 
заведений и рекомендаций относительно открытых пенитенциарных и исправительных 
заведений. Совет рекомендовал правительствам положительно рассмотреть вопрос о 
принятии и применении Минимальных стандартных правил и, по возможности, полностью 
принимать во внимание две другие группы рекомендаций в ходе управления 
пенитенциарными и исправительными заведениями. Новое правило, правило 95, было 
включено согласно постановлению Экономического и Социального Совета, содержащемуся 
в его резолюции 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года.  
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дальнейшего вмешательства во многом зависит от подобных первоначальных 
контактов. При этом весьма важное значение имеет сострадание и мягкий, но 
требовательный подход. 

11. Прекращение дела 

11.1 При рассмотрении дел несовершеннолетних правонарушителей следует 
по возможности не прибегать к официальному разбору дела компетентным 
органом власти, указанным в правиле 14.1 ниже. 

11.2 Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела несовер-
шеннолетних, должны быть уполномочены принимать решения по таким 
делам, по своему усмотрению, без проведения официального слушания дела, 
согласно критериям, установленным для этой цели в соответствующей 
правовой системе, а также согласно принципам, содержащимся в настоящих 
Правилах. 

11.3 Любое прекращение дела, связанное с его передачей в соответствующие 
общинные или другие службы, требует согласия несовершеннолетнего или его 
или ее родителей или опекуна, при условии, что такое решение о передаче дела 
подлежит пересмотру компетентным органом власти на основании заявления. 

11.4 В целях содействия обеспечению дискреционного характера 
рассмотрения дел несовершеннолетних необходимо предусмотреть такие 
программы в рамках общины, как осуществление временного надзора и 
руководства, реституция и компенсация потерпевшим. 

Комментарий 

 Прекращение дела, в том числе изъятие его из ведения уголовного 
правосудия и часто передача вспомогательным службам общины, обычно 
практикуется на официальной и неофициальной основе во многих правовых 
системах. Эта практика позволяет ограничить негативные последствия 
процедуры отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(например, клеймо судимости и приговора). Во многих случаях наилучшие 
результаты дает невмешательство со стороны компетентных органов власти. 
Таким образом, прекращение дела в самом начале без передачи его 
альтернативным (социальным) службам может дать оптимальный результат. 
Это особенно касается дел, не связанных с серьезным нарушением, и когда 
семья, школа или другие институты, осуществляющие неофициальный 
социальный контроль, уже приняли или намерены принять надлежащие 
конструктивные меры воздействия. 

 Как указывается в правиле 11.2, прекращение дела может быть 
осуществлено на любом этапе принятия решения – полицией, прокуратурой 
или другими учреждениями, например судами, трибуналами, советами или 
комиссиями. Оно может быть осуществлено одним, несколькими или всеми 
органами власти в соответствии с правилами и политикой соответствующих 
систем и с настоящими Правилами. Прекращение дела не должно ограни-
чиваться лишь мелкими делами, и поэтому оно может быть важным средством. 
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 В правиле 11.3 подчеркивается важное значение обязательного согласия 
несовершеннолетнего нарушителя (или его родителей, или опекуна) на 
рекомендованную форму прекращения дела. (Без такого согласия прекращение 
дела с передачей его службам общины противоречило бы Конвенции об 
упразднении принудительного труда7.) Однако такое согласие не должно 
восприниматься как нечто неоспоримое, поскольку оно может иногда быть 
дано несовершеннолетним в состоянии отчаяния. В правиле подчеркивается, 
что следует свести к минимуму возможность принуждения и запугивания на 
всех уровнях процесса прекращения дела. Несовершеннолетние не должны 
чувствовать, что на них оказывается давление (например, чтобы избежать 
судебного процесса), или подвергаться давлению с целью получения согласия 
на ту или иную форму прекращения дела. Поэтому предлагается разработать 
положение об объективной оценке уместности вынесения решений, 
касающихся молодых правонарушителей, "компетентным органом власти на 
основании заявления" ("компетентный орган власти" может быть иным, 
нежели тот, о котором говорится в правиле 14). 
 В правиле 11.4 рекомендуется положение, содержащее эффективные 
альтернативы отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних в 
форме прекращения дела с передачей его в общину. Особенно рекомендуются 
программы, в которых предусматривается урегулирование посредством рести-
туции потерпевшему и принятия мер с целью исключения в будущем нару-
шений закона посредством осуществления временного надзора и руководства. 
С учетом конкретных обстоятельств прекращение дела было бы уместным 
даже в случае совершения более серьезных правонарушений (например, 
первое правонарушение, деяние, совершенное под давлением приятелей и т.д.). 

12. Специализация полиции 

12.1 Для выполнения своих функций наилучшим образом служащие полиции, 
которые часто или исключительно занимаются несовершеннолетними или 
которые главным образом занимаются предупреждением преступности 
несовершеннолетних, должны пройти специальный инструктаж и подготовку. 
Для этой цели в крупных городах должны быть созданы специальные 
подразделения полиции. 

Комментарий 

 В правиле 12 обращается внимание на необходимость специальной под-
готовки всех должностных лиц по обеспечению правопорядка, участвующих в 
отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. Поскольку 
полиция является для несовершеннолетних первым контактом с системой 
правосудия, крайне важно, чтобы она действовала квалифицированно и 
должным образом. 
 Хотя связь между урбанизацией и преступностью, несомненно, является 
сложной, рост преступности несовершеннолетних связывается с ростом 

__________________ 

 7 Конвенция № 105, принятая Генеральной конференцией Международной организации 
труда на ее сороковой сессии 25 июня 1957 года. Что касается текста Конвенции, 
см. сноску 4. 
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крупных городов, в частности, с их быстрым и непланируемым ростом. 
Поэтому специализированные подразделения полиции являются необ-
ходимыми не только для обеспечения соблюдения конкретных принципов, 
изложенных в настоящем документе (например, правило 1.6), но в более 
общем плане для обеспечения эффективного предупреждения преступности 
несовершеннолетних и борьбы с ней, а также улучшения обращения с 
несовершеннолетними правонарушителями. 

13. Содержание под стражей до суда 

13.1 Содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней 
меры и в течение кратчайшего периода времени. 

13.2 Содержание под стражей до суда, по возможности, заменяется другими 
альтернативными мерами, такими как постоянный надзор, активная воспита-
тельная работа или помещение в семью или в воспитательное заведение или 
дом. 
13.3 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, пользуются 
всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организаций Объединенных Наций4. 

13.4 Несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны 
содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в 
специальном отделении учреждения, где содержатся также и взрослые. 

13.5 Во время пребывания под стражей несовершеннолетним должен 
обеспечиваться уход, защита и вся необходимая индивидуальная помощь – 
социальная, психологическая, медицинская, физическая, а также помощь в 
области образования и профессиональной подготовки, – которые им могут 
потребоваться ввиду их возраста, пола и личности. 

Комментарий 

 Нельзя недооценивать опасности "уголовного влияния" на несовер-
шеннолетних, содержащихся под стражей до суда. Поэтому важно подчеркнуть 
необходимость применения альтернативных мер. В связи с этим в правиле 13.1 
поощряется разработка новых и новаторских мер, с тем чтобы избежать такого 
содержания под стражей до суда в интересах благополучия несовер-
шеннолетнего. 

 Несовершеннолетним, содержащимся под стражей до суда, должны 
предоставляться все права и гарантии, предусмотренные Минимальными 
стандартными правилами обращения с заключенными, а также Между-
народным пактом о гражданских и политических правах3, в частности в 
статье 9 и пунктах 2 (b) и 3 статьи 10.  

 Правило 13.4 не препятствует принятию государствами иных мер против 
отрицательного влияния взрослых правонарушителей, которые по крайней 
мере столь же эффективны, как и меры, упомянутые в данном правиле. 

 Различные виды помощи, которые могут потребоваться, перечислены с 
тем, чтобы привлечь внимание к широкому кругу особых потребностей 
молодых людей, содержащихся под стражей (например, юношей или девушек, 
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наркоманов, алкоголиков, умственно больных, психологически травми-
рованных, например в связи с арестом, и т.п.). 

 Различные физические и психологические особенности молодых людей, 
содержащихся под стражей, могут служить основанием для классификации 
мер, на основании которых некоторые молодые люди содержатся под стражей 
до суда отдельно, что дает возможность избежать нанесения им ущерба и 
успешнее оказать необходимую помощь. 

 Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями в своей 
резолюции 48 о стандартах правосудия в отношении несовершеннолетних 
указал, что Правила, в частности, должны отражать основной принцип, 
заключающийся в том, что содержание под стражей до суда должно 
использоваться лишь в качестве крайней меры, что несовершеннолетних 
правонарушителей нельзя содержать в учреждении, где они могут 
подвергаться отрицательному влиянию со стороны взрослых лиц, находящихся 
под арестом, и что следует постоянно учитывать потребности, характерные для 
их уровня развития. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И ВЫБОР МЕР  

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

14. Компетентный орган власти для вынесения судебного решения  

14.1 Если дело несовершеннолетнего правонарушителя не было прекращено 
(согласно правилу 11), ею или им занимается компетентный орган власти (суд, 
трибунал, совет, комиссия и т.д.) в соответствии с принципами справедливого и 
беспристрастного суда. 

14.2 Судебное разбирательство должно отвечать интересам несовершен-
нолетнего и осуществляться в атмосфере понимания, что позволит 
несовершеннолетнему участвовать в нем и свободно излагать свою точку 
зрения. 

Комментарий  

 Трудно дать определение компетентного органа или лица, в котором бы 
универсально описывался орган власти, выносящий судебное решение. Под 
компетентным органом власти подразумеваются и те лица, которые руководят 
судом или трибуналом (один судья или несколько членов), включая судей–
профессионалов и лиц, не являющихся юристами, а также административные 
комиссии (например, в шотландской и скандинавской системах) или другие 
менее официальные органы общин и учреждения судебного характера, 
занимающиеся разрешением конфликтов. 

__________________ 

 8 См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, Каракас, 25 августа – 5 сентября 
1980 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.81.IV.4), глава I, раздел В). 
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 Процедура обращения с несовершеннолетними правонарушителями 
должна в любом случае следовать минимальным стандартам, которые 
применимы почти повсеместно ко всем обвиняемым в соответствии с 
процедурой, известной как "надлежащая законная процедура". В соответствии 
с надлежащей процедурой, понятие "справедливый и беспристрастный суд" 
включает такие основные гарантии, как презумпция невиновности, 
представление и изучение доказательств, общеправовая защита, право на отказ 
давать показания, право на последнее слово во время слушания дела, право на 
апелляцию и т.д. (см. также правило 7.1). 

15. Адвокат, родители и опекуны 

15.1 В ходе всего судебного разбирательства несовершеннолетний имеет право 
быть представленным его или ее адвокатом или право на обращение за 
бесплатной правовой помощью, если предоставление такой помощи 
предусмотрено в этой стране законодательством. 

15.2 Родители или опекун имеют право участвовать в судебном 
разбирательстве, и компетентный орган власти может потребовать их 
присутствия в интересах несовершеннолетнего. Однако компетентный орган 
власти может отказать им в таком участии, если имеются основания полагать, 
что это необходимо в интересах несовершеннолетнего. 

Комментарий  

 В правиле 15.1 используется терминология, аналогичная терминологии 
правила 93 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными4. 
Если положение об адвокате и бесплатной правовой помощи необходимо для 
обеспечения несовершеннолетнему правовой помощи, то право родителей или 
опекуна на участие, как указывается в правиле 15.2, следует рассматривать как 
оказание общей психологической и эмоциональной поддержки несовер-
шеннолетнему, как функцию, которая должна выполняться в течение всего 
разбирательства. 

 Для компетентных органов власти, которые стремятся надлежащим 
образом рассмотреть дело, видимо было бы полезным, в частности, 
сотрудничество со стороны юридических представителей несовершен-
нолетнего (или какого-либо другого помощника, которому несовершенно-
летний может верить и действительно верит). Это положение может утратить 
свое значение в том случае, когда присутствие родителей или опекунов при 
слушании дела оказывает отрицательное влияние, например, если они 
проявляют враждебное отношение к несовершеннолетнему; поэтому должна 
быть предусмотрена возможность отказа им в таком участии. 

16. Доклады о результатах социального обследования 

16.1 Во всех случаях, за исключением мелких правонарушений, до вынесения 
компетентным органом власти окончательного решения, предшествующего 
приговору, необходимо тщательно изучить окружение и условия, в которых 
живет несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 
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правонарушение, с тем чтобы содействовать вынесению компетентным 
органом власти разумного судебного решения по делу. 

Комментарий  

 Доклады о результатах социального обследования (социальные 
заключения или доклады до вынесения приговора) оказывают незаменимую 
помощь в большинстве случаев, связанных с судебным разбирательством дел 
несовершеннолетних. Компетентные органы должны знать о соответствующих 
фактах, касающихся несовершеннолетнего, например, о социальном и 
семейном окружении несовершеннолетнего, его учебе в школе, воспитании и 
т.д. Для этой цели в некоторых судебных системах используются специальные 
социальные службы или сотрудники, выполняющие эти функции для судов или 
комиссий. Эти функции могут выполняться другими сотрудниками, в том 
числе должностными лицами системы пробации. Поэтому в данном правиле 
указывается на необходимость соответствующих социальных служб для 
квалифицированной подготовки докладов о результатах социального 
обследования. 

17. Руководящие принципы вынесения судебного решения и выборы мер 
воздействия 

17.1 При выборе мер воздействия компетентный орган должен руковод-
ствоваться следующими принципами: 

 a) меры воздействия всегда должны быть соизмеримы не только с 
обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и 
потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества; 

 b) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего 
должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса и 
ограничение должно быть по возможности сведено до минимума; 

 c) несовершеннолетнего правонарушителя не следует 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;  

 d) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее 
благополучии должен служить определяющим фактором. 

17.2 Ни за какое преступление, совершенное несовершеннолетним, смертный 
приговор не выносится.  

17.3 Несовершеннолетние не подвергаются телесным наказаниям.  

17.4 Компетентный орган власти должен иметь право в любой момент 
прекратить судебное разбирательство. 

Комментарий  

 Главная трудность в разработке руководящих принципов для вынесения 
судебного решения в отношении молодых людей проистекает из нераз-
решенных противоречий философского характера между:  
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 a) перевоспитанием и воздаянием по заслугам;  

 b) помощью и пресечением и наказанием;  

 c) мерой воздействия с учетом исключительных обстоятельств 
конкретного дела и мерой воздействия в интересах защиты общества в целом;  

 d) общим предупреждением и индивидуальным наказанием.  

 Противоречие между этими подходами четче проявляется в отношении 
дел несовершеннолетних, чем в отношении дел взрослых. В силу разнообразия 
причин и следствий, являющихся отличительной чертой дел 
несовершеннолетних, между этими альтернативами возникает сложная 
взаимозависимость.  

 Минимальные стандартные правила отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних не предписывают применение какого-либо 
подхода, а скорее указывают на подход, в наибольшей степени отвечающий 
международно признанным принципам. Поэтому основные положения, 
изложенные в правиле 17.1, в частности в подпунктах (а) и (с), следует 
воспринимать главным образом как практические руководящие принципы, 
которые должны служить общей отправной точкой; при учете их 
соответствующими органами (см. также правило 5) они могли бы в 
значительной степени способствовать обеспечению защиты основных прав 
несовершеннолетних правонарушителей, в особенности основных прав на 
развитие личности и образование. 

 В подпункте (b) правила 17.1 указывается, что подход, имеющий чисто 
карающий характер, является неприемлемым. Если в делах взрослых и также, 
возможно, в случае серьезных правонарушений несовершеннолетних 
заслуженное наказание и карающие санкции могут рассматриваться как в 
определенной степени обоснованные, то в делах несовершеннолетних над 
такими соображениями должны всегда преобладать интересы обеспечения 
благополучия и будущего молодых людей. 

 Согласуясь с резолюцией 8 шестого Конгресса Организации 
Объединенных Наций8, подпункт (b) правила 17.1 способствует максимально 
широкому применению альтернатив заключению, учитывая необходимость 
удовлетворения конкретных потребностей молодежи. Поэтому следует 
полностью использовать весь диапазон существующих альтернативных мер и 
разрабатывать новые альтернативные меры с учетом требований безопасности 
общества. Максимально широко должна применяться система пробации путем 
вынесения условных приговоров, отсрочки их исполнения, постановлений 
советов и других видов решений. 

 Подпункт (c) правила 17.1 отвечает одному из руководящих принципов 
резолюции 4 шестого Конгресса8, направленного на то, чтобы избегать 
заключения несовершеннолетних в тюрьму, за исключением тех случаев, когда 
нет другой соответствующей меры, которая обеспечивала бы безопасность 
общества. 

 Положение о запрещении смертной казни в правиле 17.2 отвечает 
статье 6.5 Международного пакта о гражданских и политических правах3. 
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 Положение о запрещении телесных наказаний отвечает статье 7 
Международного пакта о гражданских и политических правах3 и Декларации о 
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания9, а также Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания10 и проекту конвенции о правах ребенка5.  

 Право на прекращение в любой момент судебного разбирательства 
(правило 17.4) является отличительной чертой, присущей практике обращения 
с несовершеннолетними правонарушителями в отличие от взрослых. В любое 
время компетентному органу власти могут стать известны обстоятельства, 
которые позволят считать полное прекращение вмешательства наилучшим 
решением по делу. 

18. Различные меры воздействия 

18.1 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. 
Такими мерами, которые могут осуществляться в сочетании друг с другом, 
являются: 

 a) постановления об опеке, руководстве и надзоре;  

 b) пробация;  

 c) постановления о работе на благо общины;  

 d) финансовые наказания, компенсация и реституция;  

 e) постановления о принятии промежуточных и других мер;  

 f) постановления об участии в групповой психотерапии и других 
подобных мероприятиях;  

 g) постановления, касающиеся передачи на воспитание, места 
проживания или других воспитательных мер;  

 h) другие соответствующие постановления.  

18.2 Ни один несовершеннолетний не может быть изъят из-под надзора 
родителей, частично или полностью, если это не оправдано обстоятельствами 
ее или его дела.  

Комментарий  

 В правиле 18.2 делается попытка перечислить некоторые важные меры 
воздействия и санкции, которые успешно применяются в различных правовых 
системах. В целом они перспективны и заслуживают применения и 
дальнейшего развития. В этом правиле не указываются какие-либо требования 
в отношении персонала, поскольку соответствующего персонала может не 

__________________ 

 9 Резолюция 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 10 Резолюция 39/46 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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быть в некоторых регионах; в этих регионах можно разрабатывать и применять 
меры, для осуществления которых требуется меньше персонала. 

 Для примеров, указанных в правиле 18.1, общим является, прежде всего, 
опора на общину как на инструмент эффективного осуществления 
альтернативных решений. Перевоспитание с привлечением общины 
представляет собой традиционную меру, которая заключает в себе многие 
аспекты. В связи с этим соответствующим властям следует поощрять 
предоставление общинами своих услуг. 

 В правиле 18.2 указывается на важную роль семьи, которая, в 
соответствии со статьей 10.1 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, является "естественной и основной ячейкой 
общества"3. В рамках семьи родители имеют не только право, но и обязаны 
обеспечить уход и надзор за своими детьми. Поэтому в соответствии с 
правилом 18.2 разлучение детей и родителей является крайней мерой. К ней 
можно прибегать лишь в тех случаях, когда факты дела оправдывают этот 
серьезный шаг (например, жестокое обращение с детьми). 

19. Минимальное использование мер, предусматривающих заключение 
в исправительные учреждения  

19.1 Помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное 
учреждение всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение 
минимально необходимого срока. 

Комментарий  

 Прогрессивная криминология выступает за предпочтительное 
использование мер, не предусматривающих содержания в исправительных 
учреждениях. Установлено, что в лучшем случае имеется незначительная 
разница в результатах, достигнутых посредством содержания в 
исправительных учреждениях по сравнению с результатами, достигнутыми без 
применения этой меры. Многочисленные неблагоприятные последствия для 
личности, которые, по-видимому, являются неизбежными при любом 
помещении в исправительное учреждение, совершенно очевидно не могут 
быть компенсированы исправительной работой. Это особенно справедливо в 
отношении несовершеннолетних, которые подвержены отрицательным 
влияниям. Кроме того, негативные последствия, связанные не только с 
лишением свободы, но и с изоляцией от общества, сказываются на 
несовершеннолетнем в большей степени, чем на взрослом, поскольку они 
затрагивают несовершеннолетнего на начальной стадии его развития. 

 Цель правила 19 заключается в ограничении содержания в 
исправительных учреждениях в двух отношениях: количественном ("крайняя 
мера") и временном ("минимального срока"). В правиле 19 отражен один из 
руководящих принципов резолюции 4 шестого Конгресса Организации 
Объединенных Наций8: несовершеннолетний нарушитель не должен 
заключаться в тюрьму, за исключением тех случаев, когда не имеется других 
соответствующих мер. Поэтому в данном правиле содержится призыв к тому, 
чтобы в тех случаях, когда несовершеннолетний должен быть помещен в 
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исправительное учреждение, лишение свободы должно быть ограничено 
минимальным необходимым сроком и при этом должны быть осуществлены 
специальные организационные мероприятия по содержанию 
несовершеннолетнего и учтены различные типы правонарушителей, 
правонарушений и учреждений. Фактически, предпочтение должно отдаваться 
"открытым" учреждениям перед "закрытыми". Кроме того, все учреждения 
должны быть исправительного или образовательного типа, а не тюремного. 

20. Устранение ненужных задержек  

20.1 Любое дело несовершеннолетнего с самого начала следует вести быстро, 
не допуская каких-либо ненужных задержек. 

Комментарий  

 Быстрое осуществление официального судопроизводства по делам 
несовершеннолетних является первоочередной задачей. В противном случае 
все положительное, что могло бы быть достигнуто в ходе разбирательства и 
вынесения решения, может оказаться под угрозой. Со временем 
несовершеннолетнему будет все труднее, а иногда и невозможно логически и 
психологически увязать процедуру судебного разбирательства и вынесение 
решения с самим правонарушением. 

21. Протоколы  

21.1 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей должны 
храниться строго конфиденциально и не должны передаваться третьим лицам. 
Доступ к таким материалам должен быть ограничен кругом лиц, 
непосредственно занимающихся разбором данного дела, или других лиц, 
имеющих соответствующие полномочия. 

21.2 Материалы дел несовершеннолетних правонарушителей не должны 
использоваться при разборе дел взрослых правонарушителей в последующих 
случаях, связанных с тем же правонарушителем. 

Комментарий  

 В этом правиле делается попытка установить равновесие между 
конфликтующими интересами в связи с протоколами или материалами дел, а 
именно: интересами органов полиции, прокуратуры и других органов с целью 
совершенствования выполнения функций надзора и интересами несовершен-
нолетнего правонарушителя (см. также правило 8). Выражение "другие лица, 
имеющие соответствующие полномочия" обычно подразумевает, среди прочих 
лиц, исследователей. 

22. Необходимость профессионализма и подготовки  

22.1 Для обеспечения и поддержания необходимой профессиональной 
компетенции всего персонала, занимающегося делами несовершеннолетних, 
следует использовать профессиональную подготовку, обучение в процессе 
работы, курсы переподготовки и другие соответствующие виды обучения. 
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22.2 Персонал органов правосудия по делам несовершеннолетних должен 
подбираться с учетом различных категорий несовершеннолетних, которые 
вступают в контакт с системой правосудия по делам несовершеннолетних. 
Следует приложить усилия для обеспечения справедливого представительства 
женщин и национальных меньшинств в органах правосудия по делам несовер-
шеннолетних. 

Комментарий  

 Лица, в компетенцию которых входит принятие решений в отношении 
несовершеннолетних, могут иметь самую различную квалификацию (магистры 
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и в 
регионах, находящихся под влиянием системы общего права; судьи, имеющие 
юридическое образование, в странах, использующих римское право, и в 
регионах, на которые распространяется их влияние; выборные или назна-
чаемые лица, не являющиеся профессионалами–юристами, или юристы в 
других странах, члены общинных советов и т.д.). Все эти лица должны иметь 
минимальную подготовку в области права, социологии, психологии, 
криминологии и наук о поведении. Это требование имеет столь же важное 
значение, как и организационная специализация и независимость 
компетентного органа власти. 

 Вряд ли возможно требовать от работников социального сектора и 
должностных лиц системы пробации профессиональной специализации в 
качестве предварительного условия для передачи им любых функций в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому профессио-
нальный инструктаж в ходе их работы является минимальной необходимой 
квалификацией. 

 Профессиональная квалификация является необходимым элементом для 
обеспечения беспристрастного и эффективного отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних. Поэтому необходимо улучшить набор, 
продвижение и профессиональную подготовку персонала и обеспечить его 
необходимыми средствами, которые позволяли бы ему соответствующим 
образом выполнять свои функции. 

 В целях достижения беспристрастности при отправлении правосудия в 
отношении несовершеннолетних следует избегать любой дискриминации на 
политической, социальной, половой, расовой, религиозной, культурной или 
любой другой основе в отношении отбора, назначения и продвижения 
персонала в системе правосудия по делам несовершеннолетних. Такова была 
рекомендация шестого Конгресса. Кроме того, шестой Конгресс призвал 
государства–члены обеспечить справедливое и равноправное положение 
женщин–сотрудников в системе уголовного правосудия и рекомендовал 
принять специальные меры для набора, подготовки и содействия продвижению 
женщин–сотрудников в системе правосудия в отношении несовершенно-
летних8. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

23. Эффективное исполнение решения  

23.1 Необходимо предусмотреть соответствующие положения об исполнении 
постановлений компетентного органа, указанного в правиле 14.1 выше, самим 
этим органом или каким-либо другим органом, в зависимости от 
обстоятельств. 

23.2 Такие положения должны включать право компетентного органа 
периодически вносить, по мере необходимости, изменения в постановления 
при условии, что характер таких изменений будет определяться в соответствии 
с принципами, содержащимися в этих Правилах. 

Комментарий  

 Решение по делам несовершеннолетних, в большей степени чем по делам 
взрослых, может оказать влияние на жизнь правонарушителя в течение 
длительного периода времени. Поэтому важное значение имеет надзор за 
исполнением решения со стороны компетентного органа власти или 
независимого органа (комиссии по делам поручительства, службы системы 
пробации, учреждения социального обеспечения молодежи и других), 
полномочия которого аналогичны полномочиям компетентного органа власти, 
принявшего первоначальное решение по делу. С этой целью в некоторых 
странах учреждена должность juge de l’exécution des peines.  

 Состав, полномочия и функции этого органа власти должны носить 
гибкий характер; в правиле 23 дано их общее описание, с тем чтобы 
обеспечить их широкую приемлемость. 

24. Предоставление необходимой помощи  

24.1 Следует прилагать усилия для предоставления несовершеннолетним на 
всех этапах судебного разбирательства необходимой помощи, такой как 
обеспечение жильем, получение образования или профессиональной подго-
товки, трудоустройство или любая другая помощь, которая может оказаться 
полезной и практичной, в целях содействия процессу перевоспитания.  

Комментарий  

 Содействие благополучию несовершеннолетних имеет первостепенное 
значение. Поэтому в правиле 24 подчеркивается важность создания 
необходимых условий и предоставления услуг и другой необходимой помощи 
для обеспечения интересов несовершеннолетних в течение всего процесса 
перевоспитания.  

25. Мобилизация добровольцев и других общинных служб  

25.1 Следует привлекать добровольцев, добровольные организации, местные 
учреждения и другие общинные службы, с тем чтобы они внесли свой 
действенный вклад в перевоспитание несовершеннолетних в рамках общины 
и, насколько это возможно, в рамках семьи.  



 
70 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

Комментарий  

 Это правило отражает необходимость ориентации всей работы с 
несовершеннолетними правонарушителями на перевоспитание. Для 
эффективного выполнения указаний компетентных органов власти 
сотрудничество с общиной имеет исключительно важное значение. 
В частности, добровольцы и добровольные службы оказывают чрезвычайно 
ценные услуги, однако в настоящее время их возможности используются 
недостаточно. В некоторых случаях значительную помощь могут оказывать 
бывшие правонарушители (в том числе бывшие наркоманы).  

 Правило 25 строится на принципах, которые изложены в правилах 1.1-1.6, 
и аналогично соответствующим положениям Международного пакта о 
гражданских и политических правах3. 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 
ОБРАЩЕНИЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

26. Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях 

26.1 Целью воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися 
в исправительных учреждениях, является обеспечение опеки, защиты, 
образования и профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для 
выполнения социально–полезной и плодотворной роли в обществе. 

26.2 Несовершеннолетним в исправительных учреждениях должен обеспе-
чиваться уход, защита и вся необходимая помощь – социальная, психо-
логическая, медицинская, физическая, а также помощь в области образования 
и профессиональной подготовки, – которые им могут потребоваться с учетом 
их возраста, пола и личности, а также интересов их полноценного развития. 

26.3 Несовершеннолетние в исправительных учреждениях должны 
содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном исправительном 
учреждении или в специальном отделении исправительного учреждения, где 
содержатся также и взрослые. 

26.4 Молодым женщинам–правонарушителям, помещенным в исправительное 
учреждение, должно уделяться особое внимание с учетом их личных нужд и 
проблем. Им должен обеспечиваться такой же уход, защита, помощь, 
обращение и профессиональная подготовка, как и молодым мужчинам–
правонарушителям. Следует обеспечить справедливое обращение с ними.  

26.5 В интересах благополучия несовершеннолетних, помещенных в 
исправительные учреждения, их родители или опекуны должны иметь право 
посещать их.  

26.6 Необходимо поощрять межминистерское и межведомственное сотруд-
ничество с целью обеспечения соответствующей академической или, по 
возможности, профессиональной подготовки находящихся в исправительных 
учреждениях несовершеннолетних, с тем чтобы после их выхода из 
исправительного учреждения они имели полноценное образование. 
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Комментарий  

 Цели обращения с правонарушителями в исправительных учреждениях, 
сформулированные в правилах 26.1 и 26.2, должны быть приемлемы для 
любой системы и культуры. Однако они не были достигнуты повсеместно, и в 
связи с этим предстоит еще очень большая работа. 

 В частности, оказание медицинской и психологической помощи имеет 
исключительно важное значение для помещенных в исправительные 
учреждения наркоманов, агрессивных и психически больных молодых людей.  

 Необходимо избегать отрицательного влияния взрослых право-
нарушителей и охранять благополучие несовершеннолетних в условиях 
исправительного учреждения, как предусмотрено в правиле 26.3, что 
соответствует одному из основных руководящих принципов этих Правил, как 
он изложен шестым Конгрессом в его резолюции8. Это правило не 
препятствует принятию государствами иных мер против отрицательного 
влияния взрослых правонарушителей, которые по крайней мере столь же 
эффективны, как и меры, упомянутые в данном правиле. (См. также 
правило 13.4.) 

 Правило 26.4 связано с тем обстоятельством, что женщинам–
правонарушителям, как отмечалось на шестом Конгрессе, уделяется обычно 
меньше внимания, чем мужчинам. В частности, в резолюции 9 шестого 
Конгресса8 содержится призыв к справедливому обращению с женщинами–
правонарушителями на каждом этапе процесса уголовного правосудия, а также 
к рассмотрению с особым вниманием их конкретных проблем и нужд в период 
лишения свободы. Кроме того, это правило должно рассматриваться в свете 
Каракасской декларации шестого Конгресса, которая, в частности, призывает к 
равноправному обращению при отправлении уголовного правосудия11, и в 
свете Декларации о ликвидации дискриминации в отношении женщин12 и 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин13. 

 Право посещения заключенных (правило 26.5) вытекает из положений 
правил 7.1, 10.1, 15.2 и 18.2. Межминистерское и межведомственное 
сотрудничество (правило 26.6) имеет особо важное значение для общего 
повышения качества обращения с правонарушителями в исправительных 
учреждениях и их профессионального обучения. 

27. Применение Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций  

27.1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и 
соответствующие рекомендации используются по мере их применимости к 
обращению с несовершеннолетними правонарушителями в исправительных 
учреждениях, включая тех, которые находятся под стражей в ожидании 
судебного решения. 

__________________ 

 11 См. резолюцию 35/171 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункт 1.6. 
 12 Резолюция 2263 (XXII) Генеральной Ассамблеи. 
 13 Резолюция 34/180 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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27.2 Необходимо прилагать усилия для возможно более полного выполнения 
соответствующих принципов, изложенных в Минимальных стандартных 
правилах обращения с заключенными, в целях удовлетворения различных 
нужд несовершеннолетних с учетом их возраста, пола и личности. 

Комментарий 

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными явились 
одним из первых документов такого рода, провозглашенных Организацией 
Объединенных Наций. По всеобщему признанию, их воздействие ощущается 
во всем мире. Хотя до сих пор имеются страны, в которых их осуществление 
остается пожеланием, а не фактом, эти Минимальные стандартные правила 
продолжают являться важным фактором гуманного и справедливого 
использования исправительных учреждений. 

 В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
отражены некоторые основные обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями в исправительных учреждениях (помещения и их 
оборудование, спальные принадлежности, одежда, рассмотрение заявлений и 
жалоб, контакты с внешним миром, питание, медицинское обслуживание, 
отправление религиозных обрядов, разбивка по возрастным категориям, 
требования к персоналу, труд и т.д.), а также положения, касающиеся 
наказаний, дисциплины и средств усмирения опасных правонарушителей. 
Было бы нецелесообразно изменять эти Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, чтобы отразить особые характерные черты 
исправительных учреждений для несовершеннолетних правонарушителей в 
сфере действия Минимальных стандартных правил, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 В правиле 27 изложены необходимые требования в отношении несовер-
шеннолетних, находящихся в исправительных учреждениях (правило 27.1), а 
также об удовлетворении их различных конкретных нужд с учетом их 
возраста, пола и личности (правило 27.2). Поэтому цели и содержание данного 
правила в некоторых отношениях совпадают с соответствующими 
положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.  

28. Регулярное применение условного освобождения на ранних этапах  

28.1 Условное освобождение из исправительного учреждения применяется 
соответствующими органами в возможно более широких масштабах и в 
возможно более ранние сроки. 

28.2 Несовершеннолетние, условно освобожденные из исправительного 
учреждения, получают помощь и находятся под надзором соответствующего 
органа и должны получать поддержку со стороны общины. 

Комментарий  

 Право принимать решение об условном освобождении может быть предо-
ставлено компетентному органу власти, указанному в правиле 14.1, или 
какому-либо другому органу власти. Поэтому в данном случае целесообразно 
использовать определение "соответствующий", нежели "компетентный" орган 
власти. 
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 Если позволяют обстоятельства, следует отдать предпочтение условному 
освобождению, не заставляя молодого правонарушителя полностью отбывать 
свой срок. При наличии данных, свидетельствующих об удовлетворительном 
ходе перевоспитания, даже нарушители, которые считались опасными в 
момент их помещения в исправительное учреждение, могут быть, если 
позволяют обстоятельства, освобождены условно. Подобно установлению 
испытательного срока, такое освобождение может быть обусловлено 
выполнением условий, поставленных соответствующими органами на срок, 
указанный в решении, например условия "хорошего поведения" 
правонарушителя, участия в общинных мероприятиях, проживания в 
исправительных учреждениях с ослабленным режимом и т.д. 

 В случае условного освобождения правонарушителей из исправительного 
учреждения необходимо предусмотреть помощь и надзор со стороны 
должностного лица системы пробации или другого должностного лица (в 
частности в странах, где система пробации еще не применяется), а также 
поощрять оказание поддержки со стороны общины. 

29. Промежуточные формы работы  

29.1 Следует прилагать усилия для использования промежуточных форм 
работы, таких как 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. 

Комментарий  

 Не следует недооценивать важность опеки после освобождения из 
исправительного учреждения. В данном правиле особо указывается на 
необходимость создания сети учреждений промежуточного типа.  

 В этом правиле подчеркивается также необходимость создания 
разнообразных учреждений и служб, рассчитанных на удовлетворение 
различных нужд молодых правонарушителей, возвращающихся в общество, и 
обеспечения руководства и структурной поддержки как важной меры для их 
успешной реинтеграции в жизнь общества. 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА  

И ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 

30. Исследования как основа планирования, разработки и оценки политики  

30.1 Следует прилагать усилия для организации и поощрения необходимой 
исследовательской работы, являющейся основой эффективного планирования 
и разработки политики. 

30.2 Следует прилагать усилия для периодического обзора и оценки тен-
денций, проблем и причин правонарушений и преступности среди несовер-
шеннолетних, а также различных конкретных нужд несовершеннолетних, 
находящихся в заключении.  
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30.3 Следует прилагать усилия для создания механизма регулярных 
оценочных исследований в рамках системы отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних и для сбора и анализа соответствующих 
данных и информации в целях надлежащей оценки и последующего 
совершенствования и реформы системы отправления правосудия.  

30.4 Предоставление услуг при отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних следует систематически планировать и осуществлять в 
качестве неотъемлемой части мероприятий по национальному развитию.  

Комментарий  

 Использование исследований как основы для рациональной политики в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних широко признается в 
качестве важного механизма для поддержания соответствия практики уровню 
научных достижений и постоянного развития и совершенствования системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних. Взаимная обратная связь 
между исследовательской работой и политикой имеет особо важное значение в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних. В условиях быстрых и 
часто радикальных изменений в стиле жизни молодежи, а также формах и 
масштабах преступности несовершеннолетних реакция общества и правосудия 
на правонарушения и преступность со стороны несовершеннолетних быстро 
становится устаревшей и неадекватной. 

 Поэтому в правиле 30 указаны стандарты для включения иссле-
довательской деятельности в процесс разработки политики и ее применения 
при отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних. В данном 
правиле особое внимание обращается на необходимость регулярных обзоров и 
оценки существующих программ и мер, а также планирования в более 
широком контексте общих задач развития.  

 Постоянная оценка нужд несовершеннолетних, а также тенденций и 
проблем правонарушений среди несовершеннолетних является предва-
рительным условием для улучшения методов разработки соответствующей 
политики и надлежащих мер вмешательства как на официальном, так и 
неофициальном уровне. В этом контексте ответственные учреждения должны 
оказывать содействие исследованиям, осуществляемым независимыми лицами 
и организациями, и видимо было бы целесообразно получать и учитывать 
мнение самих несовершеннолетних, и не только тех, которые вступают в 
контакт с системой правосудия.  

 В процессе планирования на первый план, в частности, должна 
выдвигаться задача создания более эффективной и справедливой системы 
обеспечения необходимых услуг. В этих целях должен проводиться 
комплексный и регулярный анализ разнообразных конкретных нужд и проблем 
несовершеннолетних и выявление первоочередных задач. В этой связи 
необходимо также координировать использование имеющихся ресурсов, в том 
числе альтернатив и общественной поддержки, которые способствовали бы 
разработке конкретных процедур для осуществления и контроля над 
результатами разработанных программ. 
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9.  Руководящие принципы Организации Объединенных Наций  
   для предупреждения преступности среди несовершеннолетних  

(Эр-Риядские руководящие принципы)* 

I.  ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. 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.  

2. Для того чтобы предупреждение преступности среди несовершенно-
летних 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. 

3. Для целей толкования настоящих Руководящих принципов должна 
проводиться ориентация на нужды детей. Молодые люди должны играть 
активную роль в обществе и быть его полноценными участниками и не 
должны рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в 
обществе или контроля. 

4. При осуществлении настоящих Руководящих принципов в соответствии с 
национальными правовыми системами в центре внимания любой программы 
предупреждения преступности должно быть обеспечение благосостояния 
молодежи с раннего детства.  

5. Следует признать необходимость и важность осуществления прогрес-
сивной политики предупреждения преступности среди несовер-шеннолетних, 
а также необходимость и важность систематического изучения и выработки 
мер. При этом следует избегать криминализации и наказания ребенка за 
поведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или 
вреда другим. Такая политика и меры должны предусматривать: 

 a) обеспечение возможностей, в частности возможностей в области 
получения образования, для удовлетворения различных потребностей 
молодежи и создания системы поддержки, обеспечивающей развитие личности 
всех молодых людей, и особенно тех, кто явно находится под угрозой или в 
социально опасном положении и нуждается в особой заботе и защите; 

 b) специальные теории предупреждения преступности среди молодежи 
и подходы к этому вопросу, основанные на использовании законов, процессов, 
учреждений, средств и системы услуг, направленных на сокращение причин 
необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение 
условий, ведущих к этому;  

__________________ 

 * Резолюция 45/112 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 c) вмешательство официальных органов, которое должно осуще-
ствляться в первую очередь с учетом общих интересов несовершеннолетнего и 
на основе беспристрастного и справедливого подхода;  

 d) обеспечение благополучия, развития, прав и интересов всех молодых 
людей;  

 e) учет того, что поступки молодых людей или поведение, которое не 
соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях 
связаны с процессом взросления и роста и что, как правило, по мере 
взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется;  

 f) осознание того, что, по преобладающему мнению экспертов, 
определение молодого человека как "нарушителя", "правонарушителя" или 
"начинающего правонарушителя" во многих случаях способствует развитию 
устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей.  

6. Для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, особенно 
в тех местах, где еще не создано никаких учреждений, необходимо 
разрабатывать общинные службы и программы. Официальные учреждения 
социального контроля должны использоваться лишь в крайних случаях.  

II.  СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 

7. Настоящие Руководящие принципы истолковываются и применяются в 
широких рамках Всеобщей декларации прав человека1, Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах2, Международного пакта 
о гражданских и политических правах2, Декларации прав ребенка3 и 
Конвенции о правах ребенка4 и в контексте Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинских правил)5, а также других 
документов и норм, касающихся прав, интересов и благополучия всех детей и 
молодежи.  

8. Настоящие Руководящие принципы применяются также в контексте 
экономических, социальных и культурных условий, существующих в каждом 
государстве-члене. 

III.  ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

9. Всеобъемлющие планы предупреждения должны быть приняты на всех 
уровнях управления и включать следующее:  

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 
 2 Резолюция 2200 A (XXI), приложение. 
 3 Резолюция 1386 (XIV). 
 4 Резолюция 44/25, приложение. 
 5 Резолюция 40/33, приложение. 
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 a) углубленный анализ проблем и перечни программ, услуг, 
учреждений и имеющихся ресурсов;  

 b) четко определенные обязанности компетентных организаций, 
учреждений и сотрудников, участвующих в деятельности по предупреждению;  

 c) механизмы для надлежащей координации деятельности прави-
тельственных и неправительственных учреждений в области предупреждения 
преступности;  

 d) политику, программы и стратегии на основе прогнозирования, 
которые должны находиться под постоянным контролем и подвергаться 
тщательному анализу в ходе их осуществления;  

 e) методы эффективного снижения возможности совершения право-
нарушений несовершеннолетними;  

 f) участие общины в рамках широкого круга услуг и программ;  

 g) тесное междисциплинарное сотрудничество между национальными, 
государственными, провинциальными и местными органами управления с 
участием частного сектора, представителей обслуживаемой общины, а также 
учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, 
социальными вопросами, правоприменительных и судебных учреждений в 
принятии совместных мер по предупреждению преступности среди несовер-
шеннолетних и молодежи;  

 h) участие молодежи в процессе реализации политики в области 
предупреждения преступности среди молодежи, в том числе ориентацию на 
использование возможностей общины, самопомощь молодежи и программы 
компенсации и помощи потерпевшим;  

 i) наличие квалифицированного персонала на всех уровнях.  

IV.  ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ 

10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, 
способствующей успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех 
детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогичной 
возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, 
трудовую деятельность, а также через добровольные организации. Должное 
внимание следует уделять развитию личности детей и молодых людей; при 
этом к ним следует относиться как к равноправным партнерам в процессах 
подготовки к жизни в обществе и интеграции.  

A.  Семья 

11. Каждое общество должно придавать первостепенное значение 
потребностям и благополучию семьи и всех ее членов.  

12. Поскольку семья является основной ячейкой, ответственной за 
первичную подготовку детей к жизни в обществе, правительственным и 
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общественным учреждениям следует прилагать усилия для сохранения 
целостности семьи, в том числе расширенной семьи. Общество обязано 
оказывать семье помощь в обеспечении ухода за детьми и их защиты и в 
укреплении их физического и психического здоровья. Должны быть 
предусмотрены надлежащие меры, в том числе уход за детьми в дневное 
время. 

13. Правительствам следует вырабатывать политику, способствующую 
воспитанию детей в условиях стабильной и благополучной семьи. Семьям, 
нуждающимся в помощи для преодоления внутренней нестабильности или 
конфликтных ситуаций, должны предоставляться необходимые услуги. 

14. Когда в семье нет стабильности и благополучия, когда усилия общества 
по оказанию родителям помощи в этой связи не имеют успеха и когда нельзя 
рассчитывать, что эту роль выполнит расширенная семья, необходимо 
рассматривать возможность использования альтернативных мест проживания, 
в том числе передачу детей на воспитание в учреждения или в другие семьи 
для усыновления. Условия проживания в таких местах должны быть в 
максимально возможной степени приближены к условиям стабильной и 
благополучной семьи и в то же время должны создавать у детей ощущение 
постоянной заботы, что позволит избежать возникновения проблем, связанных 
с "переселением" из одного места в другое. 

15. Особое внимание следует уделять детям из семей, испытывающих 
проблемы, связанные со стремительными и несбалансированными 
экономическими, социальными и культурными изменениями, особенно детям 
из семей коренного населения, мигрантов и беженцев. Поскольку такие 
изменения могут нарушить способность семьи обеспечивать воспитание и 
развитие детей в традиционных формах, что часто происходит в результате 
конфликта роли и культур, необходимо создавать новые и конструктивные в 
социальном отношении условия для подготовки детей к жизни в обществе. 

16. Следует принимать меры и разрабатывать программы, чтобы обеспечить 
семьям возможность получать информацию о роли и обязанностях родителей в 
отношении развития ребенка и ухода за ним, содействуя тем самым 
формированию позитивных взаимоотношений между родителями и детьми, 
информируя родителей о проблемах, волнующих детей и молодых людей, и 
способствуя вовлечению молодежи в жизнь семьи и деятельность общин. 

17. Правительствам следует принимать меры по содействию укреплению 
единства и гармонии в семье и препятствовать отделению детей от их 
родителей, за исключением тех случаев, когда обстоятельства, негативным 
образом влияющие на благополучие и будущее ребенка, не оставляют иного 
разумного выбора. 

18. Важно уделять особое внимание функции подготовки к жизни в 
обществе, которую выполняет семья и расширенная семья; важно также 
признавать будущую роль, обязанности, участие и партнерство молодых людей 
в жизни общества. 
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19. При обеспечении права ребенка на надлежащую подготовку к жизни в 
обществе правительствам и другим учреждениям следует полагаться не только 
на имеющиеся общественные и правовые учреждения, но и предусматривать и 
допускать принятие нетрадиционных мер, если традиционные учреждения и 
обычаи утрачивают свою действенность. 

B.  Образование 

20. Правительства обязаны обеспечивать всем молодым людям доступ к 
государственной системе образования. 

21. Системам образования, помимо учебной и профессионально–технической 
подготовки, следует уделять особое внимание таким вопросам, как:  

 a) привитию уважения к основным ценностям и воспитанию уважения 
к культурной самобытности самого ребенка и его взглядам, к общественным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает, культурам, отличающимся от 
культуры собственного общества, и к правам человека и основным свободам;  

 b) содействию развитию личности, таланта, умственных и физических 
способностей молодых людей в максимально возможной степени;  

 c) вовлечению молодых людей в процесс образования в качестве его 
активных и подлинных участников, а не простых объектов;  

 d) осуществлению мероприятий, направленных на формирование 
чувства связи со школой и обществом и принадлежности к ним;  

 e) развитию у молодых людей чувства понимания и уважения к 
различным взглядам и мнениям, а также культурным и другим различиям;  

 f) предоставлению информации и консультаций по вопросам выбора 
профессии, возможностей в плане занятости и профессионального роста;  

 g) оказанию моральной поддержки молодым людям и недопущению 
психологического давления;  

 h) недопущению суровых дисциплинарных мер, особенно телесных 
наказаний.  

22. Системы образования должны стремиться работать вместе с родителями, 
местными общественными организациями и учреждениями, которые 
занимаются вопросами молодежи. 

23. Молодых людей и их семьи следует информировать о законодательстве, 
об их правах и обязанностях в соответствии с законом, а также о системе 
общечеловеческих ценностей, включая международно–правовые документы 
Организации Объединенных Наций. 

24. Системы образования должны уделять особое внимание молодым людям, 
которые входят в группы социального риска. Необходимо разработать и в 
полной мере использовать специализированные программы профилак-
тического характера, а также учебные материалы, учебные программы, 
методику и соответствующие средства. 
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25. Необходимо уделять особое внимание всеобъемлющей политике и 
стратегиям, направленным на предотвращение того, чтобы молодые люди 
злоупотребляли алкоголем, наркотиками и другими веществами. Следует 
обучать учителей и других специалистов, а также оснащать их необходимым 
оборудованием, с тем чтобы они могли предотвращать и решать эти проблемы. 
Студенты должны иметь доступ к информации о применении и зло-
употреблении наркотиками, в том числе алкоголем. 

26. Школы должны выполнять роль базовых и справочных центров для 
предоставления медицинской, консультативной и другой помощи молодым 
людям, в частности тем из них, кто в ней особенно нуждается и стал жертвой 
жестокого отношения, лишен внимания и подвергается преследованиям и 
эксплуатации. 

27. Посредством разнообразных учебных программ необходимо привлекать 
внимание преподавателей и других взрослых, а также учащихся к проблемам, 
потребностям и взглядам молодых людей, особенно тех из них, которые 
относятся к группам, находящимся в менее благополучном или менее 
благоприятном положении, а также к этническим или другим меньшинствам и 
группам с низким доходом. 

28. Школам следует стремиться обеспечивать наиболее высокий профес-
сиональный и образовательный уровень и содействовать его росту путем 
совершенствования учебных программ, методов и концепций обучения, 
подбора и подготовки квалифицированных преподавателей. Следует 
обеспечивать регулярный контроль и оценку результатов деятельности 
соответствующих профессиональных организаций и органов. 

29. Совместно с общественными группами школам следует планировать, 
разрабатывать и осуществлять интересующие молодых людей мероприятия за 
рамками учебной программы. 

30. Следует оказывать специальную помощь детям и молодым людям, 
которым трудно соблюдать правила посещения школ, а также тем, кто бросает 
школу. 

31. Школы должны применять честные и справедливые порядки и правила; 
представители учащихся должны участвовать в выработке школьных порядков, 
включая вопросы дисциплины и принятия решений. 

C.  Община 

32. Следует создавать или укреплять уже имеющиеся общинные службы и 
программы, учитывающие потребности, проблемы, интересы и заботы 
молодых людей и предоставляющие им и их семьям надлежащие 
рекомендации и консультации. 

33. Общины должны предоставлять молодежи широкую поддержку на 
местном уровне или укреплять ее, в том числе в рамках общинных центров, 
клубов отдыха, и предоставлять услуги для решения особых проблем детей, 
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находящихся в социально опасном положении. При оказании такой помощи 
необходимо соблюдать права этих детей. 

34. Необходимо создавать специальные службы, отвечающие за предо-
ставление надлежащего жилья молодым людям, лишенным возможности 
дальнейшего проживания у себя дома или не имеющим домашнего очага. 

35. Следует обеспечить широкий круг услуг и мер помощи для преодоления 
трудностей, с которыми сталкиваются молодые люди в период взросления. 
Такие услуги должны включать программы специального лечения молодых 
наркоманов, в которых основное внимание должно уделяться уходу, 
консультированию и терапевтической помощи. 

36. Правительства и другие учреждения должны оказывать финансовую и 
другую поддержку добровольным организациям, предоставляющим услуги 
молодежи. 

37. Следует создавать и укреплять на местном уровне молодежные 
организации, которые должны в полной мере участвовать в управлении делами 
общин. Этим организациям следует поощрять осуществление молодежью 
коллективных и добровольных проектов, особенно проектов, направленных на 
оказание помощи нуждающимся в ней молодым людям. 

38. Правительственным учреждениям следует нести особую ответственность 
за оказание помощи бездомным или беспризорным детям и предоставлять им 
необходимые услуги; молодым людям необходимо предоставлять информацию 
о местных службах, жилье и возможностях получения работы, а также о 
других видах помощи. 

39. Следует создавать представляющий особый интерес для молодежи 
широкий комплекс служб и средств организации досуга и обеспечить 
свободный доступ к получению таких услуг. 

D.  Средства массовой информации 

40. Следует поощрять средства массовой информации обеспечивать доступ 
молодым людям к информации и материалам из самых различных 
национальных и международных источников. 

41. Следует поощрять средства массовой информации отражать позитивную 
роль молодежи в обществе. 

42. Следует поощрять распространение средствами массовой информации 
данных о наличии в обществе соответствующих услуг и возможностей для 
молодежи. 

43. Следует поощрять средства массовой информации в целом и телевидение 
и кинематографию в частности, свести к минимуму показ материалов, 
связанных с порнографией, наркотиками и насилием, и изображать насилие и 
эксплуатацию негативно, а также особенно избегать показа детей, женщин и 
личных отношений в унижающей достоинство форме и пропагандировать 
принципы равноправия. 
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44. Средства массовой информации должны сознавать свою огромную 
общественную роль и ответственность, а также то влияние, которое они порой 
оказывают, распространяя информацию о злоупотреблении молодежью 
наркотиками и алкоголем. Они должны использовать свои возможности для 
предупреждения злоупотребления наркотиками, передавая соответствующую 
информацию на основе сбалансированного подхода. Следует способствовать 
проведению эффективных кампаний по распространению информации о вреде 
наркотиков на всех уровнях. 

V.  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

45. Правительственные учреждения должны уделять первоочередное 
внимание планам и программам для молодежи и предоставлять 
соответствующий объем финансовых средств, услуги, помещения и персонал 
для обеспечения надлежащего медицинского обслуживания, охраны 
психического здоровья, питания, жилья и оказания других соответствующих 
услуг, в том числе в области предупреждения злоупотребления наркотиками и 
алкоголем и лечения, обеспечивая, чтобы молодежь получала выделяемые на 
эти цели средства и использовала их в своих интересах.  

46. Помещение молодых лиц в воспитательно–исправительные учреждения 
следует осуществлять в качестве крайней меры и на минимально необходимый 
срок, причем первостепенное значение имеют интересы подростка. Следует 
строго определять критерии, разрешающие официальное вмешательство такого 
типа, и ограничить их следующими ситуациями: a) когда ребенку или 
подростку нанесен физический ущерб в результате намеренных действий 
родителей или опекунов; b) когда ребенок или подросток явился объектом 
сексуальных, физических или моральных злоупотреблений со стороны 
родителей или опекунов; c) когда ребенок или подросток оставлен без 
внимания, брошен или эксплуатируется родителями или опекунами; d) когда 
ребенку или подростку в результате действий родителей или опекунов грозит 
опасность физического или морального характера; e) когда поведение ребенка 
или подростка создало серьезную физическую или психологическую угрозу 
для него, а родители, организации, сам несовершеннолетний, а также 
общинные службы, базирующиеся вне места его жительства, не могут 
устранить эту угрозу, не прибегая к помещению в воспитательно–
исправительное учреждение. 

47. Правительственные учреждения должны обеспечивать для молодежи 
возможность либо продолжить очное обучение за счет государства, когда 
родители или опекуны не способны содержать молодых людей, либо получить 
трудовые навыки. 

48. Планирование и разработку программ предупреждения преступности 
среди молодежи следует осуществлять на основе надежных научных 
исследований и периодически подвергать контролю, оценке и корректировке. 

49. Среди специалистов и общественности в целом следует распространять 
научную информацию о том, какого рода поведение или ситуация могут 
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привести к физической или психологической виктимизации молодых людей, 
нанесению им ущерба, а также к их эксплуатации. 

50. В целом участие во всех планах и программах должно носить 
добровольный характер. Молодежь сама должна участвовать в составлении, 
разработке и осуществлении таких программ. 

51. Правительствам следует приступить или продолжить исследование, 
развитие и осуществление политики, мер и стратегий в рамках системы 
уголовного правосудия и вне их в целях предупреждения насилия в семье в 
отношении молодых людей и затрагивающего их и обеспечить справедливое 
обращение с жертвами этого насилия в семье. 

VI. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

52. Правительствам следует принимать специальные законы и процедуры для 
содействия осуществлению и защите прав и благополучия всей молодежи и 
обеспечивать их соблюдение. 

53. Следует принять и обеспечить соблюдение законодательства, запре-
щающего жестокое обращение с детьми и молодыми людьми и их эксплуа-
тацию, а также использование их как орудие в преступной деятельности. 

54. Никакой ребенок или молодой человек не должен подвергаться грубым 
или унижающим достоинство наказаниям в семье, в школе или в других 
учреждениях. 

55. Следует разработать законодательство, ограничивающее и контро-
лирующее доступ детей и молодежи ко всем видам оружия, и обеспечить 
соблюдение такого законодательства. 

56. В целях предотвращения дальнейшего подрыва репутации, виктимизации 
и криминализации молодых лиц следует принять законодательство, 
предусматривающее, что действия, не рассматриваемые в качестве 
правонарушения и не влекущие за собой наказания в случае их совершения 
взрослыми, не должны рассматриваться в качестве правонарушения и не 
должны влечь за собой наказания в случае совершения их молодыми лицами. 

57. Следует рассмотреть вопрос об учреждении поста омбудсмена или 
аналогичного независимого органа для молодых лиц, который обеспечивал бы 
соблюдение статуса прав и интересов молодых людей и квалифицированное 
обращение к имеющимся службам. Омбудсмен или другой установленный 
орган контролировал бы также осуществление Эр-Риядских руководящих 
принципов, Пекинских правил и Правил, касающихся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы. Омбудсмен или другой орган через 
регулярные интервалы времени публиковал бы доклад о достигнутом 
прогрессе и трудностях, которые встретились в процессе осуществления этих 
международно–правовых документов. Следует также создать службы защиты 
интересов детей. 



 
84 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

58. Сотрудники правоохранительных органов и другие соответствующие 
работники, независимо от пола, должны быть готовы учитывать в своей работе 
особые потребности молодежи, а также знать и использовать в максимально 
возможной степени программы и имеющиеся службы помощи, чтобы не 
допускать столкновения несовершеннолетних с системой правосудия. 

59. Следует принять и строго соблюдать законодательство для защиты 
молодежи и детей от наркомании и торговцев наркотиками. 

VII.  ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И КООРДИНАЦИЯ 

60. Следует предпринимать усилия и создавать надлежащие механизмы для 
поощрения как на многодисциплинарной, так и на междисциплинарной 
основе, взаимодействия и координации деятельности экономических, 
социальных, учебно–воспитательных и медицинских организаций и служб, 
системы правосудия, молодежных и общественных организаций, учреждений, 
занимающихся вопросами развития, и других соответствующих учреждений. 

61. На национальном, региональном и международном уровнях следует 
активизировать обмен информацией, опытом и знаниями, которые были 
накоплены при осуществлении проектов, программ, практических 
мероприятий и инициатив, связанных с преступностью среди молодежи, 
предупреждением преступности и правосудием в отношении несовер-
шеннолетних. 

62. Следует проводить работу по дальнейшему развитию и укреплению 
регионального и международного сотрудничества по вопросам преступности 
среди молодежи, предупреждения преступности и правосудия в отношении 
несовершеннолетних с участием практических работников, экспертов и лиц, 
ответственных за принятие решений. 

63. Все правительства, система Организации Объединенных Наций и другие 
заинтересованные организации должны активно поддерживать научно–
техническое сотрудничество по практическим и программным вопросам, 
особенно при подготовке кадров и осуществлении экспериментальных и 
показательных проектов, а также по конкретным проблемам, касающимся 
предупреждения преступности среди молодежи и правонарушителей среди 
несовершеннолетних. 

64. Следует поощрять сотрудничество при проведении научных иссле-
дований, касающихся эффективных путей предупреждения преступности 
среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних, а также 
обеспечивать широкое распространение и оценку результатов таких 
исследований. 

65. Соответствующим органам, институтам, учреждениям и подразделениям 
Организации Объединенных Наций следует тесно сотрудничать и 
координировать деятельность по различным вопросам, касающимся детей, 
правосудия в отношении несовершеннолетних и предупреждения 
преступности среди молодежи и правонарушений среди несовершеннолетних. 
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66. На основе настоящих Руководящих принципов Секретариат Организации 
Объединенных Наций совместно с заинтересованными учреждениями должен 
играть активную роль в проведении исследований, осуществлении научного 
сотрудничества, разработке вариантов политики и в обзоре и контролировании 
их осуществления и должен служить источником надежной информации об 
эффективных путях предупреждения правонарушений среди несовершен-
нолетних. 
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10.  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся  
     защиты несовершеннолетних, лишенных свободы* 

I.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Система правосудия в отношении несовершеннолетних должна защищать 
их права и безопасность и содействовать их хорошему физическому и 
умственному состоянию. Тюремное заключение должно применяться лишь как 
крайняя мера. 

2. Несовершеннолетние должны лишаться своей свободы в соответствии с 
принципами и процедурами, установленными в настоящих Правилах и в 
Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций, 
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинских правилах)1. Лишение несовершеннолетнего свободы должно 
применяться в качестве крайней меры воздействия и в течение минимального 
необходимого периода времени. Оно должно ограничиваться 
исключительными случаями для выполнения приговора суда после осуждения 
за наиболее опасные виды правонарушений и с должным учетом 
сопутствующих условий и обстоятельств. Срок наказания должен 
определяться судебным органом, не исключая возможности его или ее 
досрочного освобождения. 

3. Цель Правил состоит в том, чтобы установить минимальные стандарты, 
принятые Организацией Объединенных Наций для защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы в какой бы то ни было форме, в соответствии с 
правами человека и основными свободами и с целью противодействовать 
неблагоприятным последствиям всех видов заключения и способствовать 
вовлечению в жизнь общества. 

4. Настоящие Правила должны применяться беспристрастно, без какой бы 
то ни было дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, 
языка, вероисповедания, национальности, политических или иных убеждений, 
культурных взглядов или практики, имущественного, сословного или 
семейного положения, этнического или социального происхождения и 
нетрудоспособности. Необходимо обеспечивать уважение религиозных и 
культурных взглядов, практики и моральных принципов несовершеннолетнего. 

5. Настоящие Правила предназначены для того, чтобы служить в качестве 
удобных справочных норм и обеспечивать поддержку и руководство для 
специалистов, занимающихся управлением исправительными учреждениями 
для несовершеннолетних. 

6. Следует обеспечить свободный доступ персонала исправительных 
учреждений для несовершеннолетних к настоящим Правилам на их 
национальных языках. Несовершеннолетние, не владеющие свободно языком, 

__________________ 

 * Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 1 Резолюция 40/33, приложение. 
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на котором говорит персонал исправительного учреждения, должны, когда это 
необходимо, в частности во время медицинских осмотров и разбирательств 
дисциплинарных нарушений, иметь право на бесплатные услуги переводчика. 

7. Государства должны в соответствующих случаях включать настоящие 
Правила в свое законодательство или вносить в него соответствующие 
поправки и обеспечивать эффективные средства защиты от их нарушения, 
включая выплату компенсации в случае нанесения несовершеннолетнему 
повреждений. Государствам следует также контролировать применение 
настоящих Правил. 

8. Компетентные власти должны постоянно стремиться обеспечить 
понимание общественностью того, что забота о несовершеннолетних, 
заключенных в исправительные учреждения, и их подготовка к возвращению в 
общество являются социальной деятельностью большой важности, и с этой 
целью следует предпринять активные шаги по поощрению свободных 
контактов между несовершеннолетними и жителями местной общины. 

9. Ничто в настоящих Правилах не должно истолковываться как препятствие 
для применения соответствующих признанных международным сообществом 
документов и норм Организации Объединенных Наций в области прав 
человека, которые способствуют защите прав несовершеннолетних, детей и 
всех молодых людей и заботы о них. 

10. Если в ходе практического применения каких-либо конкретных правил, 
содержащихся в разделах II–V, включительно, возникает какая-либо коллизия с 
правилами, содержащимися в настоящем разделе, преобладающим 
требованием считается соблюдение правил, изложенных в настоящем разделе. 

II.  СФЕРА ДЕЙСТВИЙ ПРАВИЛ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

11. Для целей настоящих Правил используются следующие определения:  

 a) несовершеннолетним является любое лицо в возрасте до 18 лет. 
Возрастной предел, до достижения которого должно быть запрещено лишение 
ребенка свободы, определяется законом;  

 b) лишение свободы означает любую форму задержания или 
тюремного заключения какого-либо лица или его помещение в 
государственное или частное исправительное учреждение, которое несовер-
шеннолетнему не разрешается покидать по собственному желанию на 
основании решения любого судебного, административного или другого 
государственного органа.  

12. Лишение свободы должно осуществляться в условиях и обстоятельствах, 
обеспечивающих соблюдение прав человека несовершеннолетних. Следует 
гарантировать осуществление в интересах несовершеннолетних, 
содержащихся в исправительных учреждениях, эффективных мероприятий и 
программ, которые послужили бы тому, чтобы поддерживать их здоровье и 
самоуважение, воспитывать у них чувство ответственности и поощрять 
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формирование таких взглядов и навыков, которые помогли бы им развивать 
свои возможности в качестве членов общества. 

13. Несовершеннолетним, лишенным свободы, нельзя отказывать в силу их 
статуса в гражданских, экономических, политических, социальных или 
культурных правах, которыми они обладают в соответствии с внутри-
государственным или международным правом и осуществление которых 
совместим с лишением свободы. 

14. Защита индивидуальных прав несовершеннолетних с уделением особого 
внимания законности мер по задержанию должна обеспечиваться 
компетентной судебной властью, а цели вовлечения в социальную жизнь 
общества должны обеспечиваться путем регулярных инспекций и других 
средств контроля, которые осуществляются в соответствии с международными 
нормами, внутригосударственными законами и постановлениями должным 
образом созданным органом, уполномоченным посещать несовершеннолетних 
и не входящим в состав администрации исправительного учреждения. 

15. Настоящие Правила применяются ко всем видам и формам испра-
вительных учреждений, в которых содержатся несовершеннолетние, лишенные 
свободы. Разделы I, II, IV и V настоящих Правил применяются ко всем местам 
содержания под стражей и исправительным учреждениям, в которых 
содержатся несовершеннолетние, а раздел III применяется только к несовер-
шеннолетним, находящимся под арестом или ожидающим суда. 

16. Настоящие Правила применяются в контексте экономических, 
социальных и культурных условий каждого государства–участника. 

III.  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД АРЕСТОМ  
ИЛИ В ОЖИДАНИИ СУДА 

17. Несовершеннолетние, находящиеся под арестом или в ожидании суда 
(дело которых не рассматривалось), считаются невиновными и должны иметь 
соответствующее обращение. Необходимо избегать, насколько это возможно, 
содержания под стражей до суда и прибегать к нему только в исключительных 
случаях. В связи с этим следует всячески стремиться к применению 
альтернативных мер. В тех случаях, когда такая мера, как превентивное 
содержание под стражей, все же применяется, суды по делам несовер-
шеннолетних и следственные органы должны уделять первоочередное 
внимание максимально быстрому рассмотрению дел, с тем чтобы период 
содержания под арестом был как можно менее продолжительным. 
Несовершеннолетние, дела которых еще не рассматривались в суде, должны 
содержаться отдельно от уже осужденных несовершеннолетних. 

18. Условия, в которых содержатся под стражей несовершеннолетние, дела 
которых еще не были рассмотрены в суде, должны соответствовать указанным 
ниже нормам, а также другим конкретным положениям, которые необходимы и 
уместны, учитывая презумпцию невиновности, продолжительность такого 
содержания, правовой статус несовершеннолетнего и особенности дела. К ним 
относятся следующие положения (хотя этот список ими не ограничивается): 
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 a) несовершеннолетние должны иметь право на юридические 
консультации и иметь возможность обращаться с просьбой о предоставлении 
бесплатной юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь может 
быть предоставлена, а также регулярно общаться со своим адвокатом. При 
таком общении должны обеспечиваться невмешательство в личную жизнь и 
конфиденциальность;  

 b) когда это возможно, несовершеннолетним должны предоставляться 
возможности продолжать заниматься оплачиваемым трудом или продолжать 
свою учебу или профессиональную подготовку, но не следует требовать от них 
этого. Их труд, учеба или профессиональная подготовка не должны приводить 
к продлению срока содержания под стражей; 

 c) несовершеннолетним должно быть разрешено получать и иметь при 
себе предметы, предназначенные для досуга и отдыха, если это не 
противоречит интересам отправления правосудия.  

IV.  УПРАВЛЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

A.  Отчеты 

19. Все отчеты, включая материалы дела, результаты медицинских 
обследований и протоколы разбирательств дисциплинарных нарушений, а 
также все прочие документы, касающиеся формы и содержания воспитания, 
должны храниться в регулярно пополняемом новыми данными конфи-
денциальном личном деле, которое доступно только для уполномоченных лиц 
и которое классифицируется таким образом, чтобы обеспечивалась легкость 
его понимания. Когда это возможно, каждый несовершеннолетний должен 
иметь право оспорить любой отраженный в его деле факт или мнение, с тем 
чтобы можно было исправить неточные, необоснованные или несправедливые 
утверждения. Для осуществления этого права предусматриваются процедуры, 
допускающие ознакомление несовершеннолетнего или соответствующей 
независимой третьей стороны с этими материалами дела по их просьбе. По 
освобождении дела несовершеннолетних опечатываются и в установленное 
время уничтожаются. 

20. Ни один несовершеннолетний не должен приниматься в исправительное 
учреждение без юридически действительного постановления судебной, 
административной или другой государственной власти. Данные о таком 
постановлении должны незамедлительно вноситься в регистр. Ни один 
несовершеннолетний не должен содержаться в исправительном учреждении, в 
котором такого регистра не имеется. 

B.  Помещение в исправительное учреждение, регистрация, 
перемещение и перевод 

21. В каждом учреждении, где содержатся несовершеннолетние, в отношении 
каждого принятого несовершеннолетнего должны вестись полные и точные 
записи, включающие следующую информацию:  
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 a) информация о личности несовершеннолетнего;  

 b) факт и причины заключения и основания для этого;  

 c) день и час помещения, перевода и освобождения;  

 d) данные об уведомлении родителей или опекунов о каждом случае 
помещения, перевода или освобождения несовершеннолетнего, находившегося 
на их попечении во время заключения;  

 e) данные об известных проблемах физического и психического 
здоровья, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем.  

22. Информация, касающаяся помещения, места нахождения, перевода и 
освобождения, должна незамедлительно предоставляться родителям, опекунам 
или ближайшему родственнику соответствующего несовершеннолетнего. 

23. В кратчайший срок после приема должны подготавливаться и пред-
ставляться администрации полные отчеты и соответствующая информация о 
положении и условиях содержания каждого несовершеннолетнего. 

24. После помещения в исправительное учреждение все несовер-
шеннолетние должны получать экземпляр правил поведения в этом 
учреждении и письменное описание их прав и обязанностей на доступном им 
языке вместе с адресом органов, правомочных получать жалобы, а также 
адресом государственных или частных учреждений или организаций, 
оказывающих юридическую помощь. Для тех несовершеннолетних, которые 
являются неграмотными или не могут читать на соответствующем языке, такая 
информация доводится до сведения в форме, обеспечивающей ее полное 
понимание. 

25. Всем несовершеннолетним разъясняются правила, регулирующие 
внутренний распорядок исправительного учреждения, цели и методы 
предоставляемого ухода, дисциплинарные требования и процедуры, иные 
разрешенные способы получения информации и подачи жалоб, а также все 
другие необходимые вопросы, позволяющие им в полной мере понять свои 
права и обязанности в период содержания в исправительном учреждении. 

26. Перевозка несовершеннолетних должна осуществляться за счет 
администрации в транспортных средствах с обеспечением необходимой 
вентиляции и освещенности, в условиях, ни в какой форме не причиняющих 
им трудностей и не унижающих их достоинство. Несовершеннолетние не 
должны переводиться произвольно из одного учреждения в другое. 

C.  Классификация и распределение 

27. В кратчайший срок с момента поступления с каждым несовер-
шеннолетним должно проводиться собеседование и должен подготавливаться 
психологический и социальный отчет, в котором определяются любые 
факторы, имеющие отношение к конкретному виду и уровню ухода и 
конкретной программе, которая требуется для данного несовершеннолетнего. 
Этот отчет наряду с докладом, подготовленным медицинским работником, 



 
Часть первая, глава II.   Правосудие в отношении несовершеннолетних 91 

 

 

который провел обследование несовершеннолетнего по его поступлении, 
направляется директору для определения наиболее подходящего места для 
данного несовершеннолетнего в рамках учреждения, а также конкретного вида 
и уровня ухода и конкретной программы, которых следует придерживаться. 
Когда требуются специальные меры реабилитационного характера и когда это 
позволяют сроки пребывания в исправительном учреждении, квалифи-
цированный персонал учреждения должен подготовить в письменном виде 
индивидуальный план мероприятий, конкретно указав их цели, сроки и 
средства, этапы и задержки, которые должны быть учтены в ходе мероприятий, 
направленных на достижение этих целей. 

28. Несовершеннолетние должны содержаться только в условиях, которые 
полностью учитывают их особые потребности, статус и особые требования в 
соответствии с их возрастом, индивидуальностью, полом и видом 
правонарушения, а также психическим и физическим состоянием и которые 
максимально защищают их от вредного влияния и попадания в опасные 
ситуации. Основным критерием разделения несовершеннолетних, лишенных 
свободы, на различные категории должно быть обеспечение такого вида ухода, 
который в наибольшей степени отвечает особым потребностям отдельных лиц 
и обеспечивает защиту их физической, психической и моральной целостности 
и благополучия. 

29. Во всех исправительных учреждениях несовершеннолетние должны 
содержаться отдельно от взрослых, если только они не являются членами 
одной семьи. В контролируемых условиях несовершеннолетние могут 
совместно с тщательно отобранными взрослыми участвовать в специальной 
программе, оказывающей благоприятное воздействие на этих несовер-
шеннолетних. 

30. Следует создавать открытые исправительные учреждения для несовер-
шеннолетних. Открытые исправительные учреждения представляют собой 
учреждения, в которых меры безопасности отсутствуют или ограничены. 
Число лиц, находящихся в каждом из таких учреждений, должно быть как 
можно меньшим. Число несовершеннолетних, содержащихся в закрытых 
исправительных учреждениях, должно быть небольшим, чтобы можно было 
применять индивидуальный подход в воспитании. Исправительные 
учреждения для несовершеннолетних должны быть децентрализованными и 
иметь размеры, облегчающие контакты между несовершеннолетними и их 
семьями. Следует создавать небольшие исправительные учреждения, 
являющиеся составной частью социальной, экономической и культурной среды 
общины. 

D.  Условия пребывания и размещение 

31. Лишенные свободы несовершеннолетние имеют право на условия и 
услуги, отвечающие всем требованиям санитарии, гигиены и уважения 
достоинства человека. 

32. Исправительные учреждения для несовершеннолетних и условия в них 
должны соответствовать цели перевоспитания пребывающих в них 
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несовершеннолетних при уделении должного внимания потребности 
несовершеннолетних в уединении, эмоциональным стимулам, возможностям 
общения со сверстниками и участию в занятиях спортом, физкультурой и 
проведении досуга. Планировка и конструкция помещений, предназначенных 
для несовершеннолетних, должны сводить к минимуму возможность 
возникновения пожара и обеспечивать безопасную эвакуацию из помещений. 
Для обеспечения безопасности несовершеннолетних устанавливается эффек-
тивная пожарная сигнализация и отрабатываются действия на случай пожара. 
Исправительные учреждения не должны располагаться в районах, известных 
как опасные для здоровья или связанные с другими рисками. 

33. Спальные помещения, как правило, должны состоять из нескольких 
комнат для небольших групп или отдельных комнат на одного человека в 
зависимости от местных стандартов. Во время, предусмотренное для сна, 
производится регулярное ненавязчивое наблюдение за всеми спальными 
помещениями, в том числе за индивидуальными комнатами и комнатами для 
групп, с целью обеспечения защиты каждого несовершеннолетнего. Каждый 
несовершеннолетний в соответствии с местными или национальными нормами 
должен обеспечиваться необходимыми постельными принадлежностями, 
которые должны выдаваться чистыми, поддерживаться в должном порядке и 
меняться достаточно часто, чтобы обеспечивалась их чистота. 

34. Санитарные узлы должны размещаться таким образом и в такой степени 
соответствовать установленным нормам, чтобы каждый несовершеннолетний 
мог в любой момент справлять свои естественные потребности в уединении, 
чистоте и пристойных условиях. 

35. Возможность иметь личные вещи является одним из основных элементов 
права на личную жизнь и имеет важнейшее значение для психологического 
благополучия несовершеннолетнего. Необходимо полностью признавать и 
уважать право каждого несовершеннолетнего иметь личные вещи и 
соответствующие условия для хранения этих вещей. Те личные вещи, которые 
несовершеннолетний не хочет оставлять у себя или которые конфискуются, 
должны помещаться на хранение в надежное место. Их перечень 
подписывается несовершеннолетним. Следует принимать меры для сохранения 
их в хорошем состоянии. Все такие вещи и деньги возвращаются 
несовершеннолетнему при освобождении, за исключением тех случаев, когда 
ему было разрешено израсходовать эти деньги или выслать эти вещи за 
пределы исправительного учреждения. Если обнаруживается, что несовер-
шеннолетний получает или имеет какие-то лекарственные препараты, вопрос о 
том, что следует с ними делать, решает медицинский работник. 

36. Насколько это возможно, несовершеннолетние должны иметь право 
пользоваться своей собственной одеждой. Исправительные учреждения 
должны обеспечивать, чтобы у каждого несовершеннолетнего была своя 
одежда, соответствующая климатическим и санитарно-гигиеническим 
условиям и ни в коем случае не унижающая и не оскорбляющая его 
достоинство. Несовершеннолетним, выводимым из исправительного учреж-
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дения или отпускаемым из него для любых целей, должно быть разрешено 
носить свою собственную одежду. 

37. Исправительное учреждение должно обеспечить, чтобы каждый 
несовершеннолетний в обычное время принятия пищи получал должным 
образом приготовленную и поданную пищу, качество и количество которой 
отвечает диетическим и санитарно-гигиеническим нормам с учетом, насколько 
это возможно, его религиозных и культурных требований. Каждый несовер-
шеннолетний должен обеспечиваться чистой питьевой водой в любое время. 

E.  Образование, профессиональная подготовка  
и трудовая деятельность 

38. Каждый несовершеннолетний в возрасте обязательного школьного 
обучения имеет право на получение образования, соответствующего его 
потребностям и способностям и имеющего целью подготовить его к 
возвращению в общество. Такое образование должно по возможности 
обеспечиваться за пределами исправительного учреждения в школах общины, 
и в любом случае преподавание должно осуществляться квалифицированными 
преподавателями по программам, увязанным с системой образования 
соответствующей страны, с тем чтобы после освобождения несовер-
шеннолетние могли беспрепятственно продолжить свое образование. 
Администрации исправительных учреждений следует уделять особое 
внимание образованию несовершеннолетних иностранного происхождения 
или несовершеннолетних, имеющих особые культурные или этнические 
потребности. Несовершеннолетние, которые являются неграмотными или 
испытывают особые трудности при обучении, имеют право на специальное 
образование. 

39. Несовершеннолетним, вышедшим из возраста обязательного школьного 
обучения и желающим продолжать свое образование, следует предоставлять 
такую возможность и поощрять их к этому, при этом следует делать все 
возможное для обеспечения им доступа к соответствующим программам 
обучения. 

40. В дипломах или свидетельствах об образовании, выдаваемых 
несовершеннолетним, находившимся в исправительных учреждениях, не 
следует делать каких-либо пометок о том, что данный несовершеннолетний 
находился в исправительном учреждении. 

41. Каждое исправительное учреждение должно обеспечивать доступ к 
библиотеке, имеющей в своем фонде соответствующий подбор как учебных, 
так и развлекательных книг и периодических изданий, предназначенных для 
несовершеннолетних; несовершеннолетние должны иметь полную возмож-
ность пользоваться этими книгами и поощряться к этому. 

42. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на получение 
профессионального образования по специальностям, которые могут 
пригодиться для его будущего трудоустройства. 
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43. В пределах, позволяющих сделать соответствующий выбор профессии, и 
с учетом требований администрации исправительного учреждения 
несовершеннолетним должна предоставляться возможность выбирать виды 
работ, которые они желают выполнять. 

44. Все национальные и международные охранные нормы, применяемые в 
отношении детского труда и молодых рабочих, должны применяться в 
отношении несовершеннолетних, находящихся в условиях лишения свободы. 

45. Всегда, когда это осуществимо, несовершеннолетним должна предо-
ставляться возможность для выполнения оплачиваемой работы, по 
возможности в рамках местной общины, в дополнение к профессиональной 
подготовке, осуществляемой в целях улучшения перспектив их подходящего 
трудоустройства по возвращении в свою общину. Вид такой работы должен 
позволять осуществлять соответствующую подготовку несовершеннолетнего к 
профессиональной деятельности после освобождения. Организация и методы 
работы, предоставляемой в исправительных учреждениях, должны, насколько 
это возможно, соответствовать организации и методам аналогичных видов 
работ в общине, с тем чтобы несовершеннолетние могли подготовиться к 
условиям нормальной трудовой деятельности. 

46. Каждый выполняющий работу несовершеннолетний должен иметь право 
на справедливое вознаграждение. Интересы несовершеннолетних и их 
профессиональной подготовки не должны ставиться в подчинение целям 
извлечения прибыли данным исправительным учреждением или какой-либо 
третьей стороной. Часть заработка несовершеннолетнего, как правило, должна 
откладываться в виде сбережений, которые вручаются ему при освобождении. 
Несовершеннолетний должен иметь право пользоваться остающейся частью 
для покупки товаров для собственного потребления или для возмещения 
ущерба жертвам совершенного им правонарушения или же посылать эти 
средства своей семье или другим лицам за пределами исправительного 
учреждения. 

F.  Отдых 

47. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на достаточное 
свободное время для ежедневных физических упражнений, причем если 
позволяют погодные условия, то на открытом воздухе, и в течение этого 
времени, как правило, следует обеспечивать занятия соответствующими 
оздоровительными или физическими упражнениями. Для этих мероприятий 
надлежит обеспечивать соответствующие помещения, принадлежности и 
оборудование. Каждый несовершеннолетний должен иметь дополнительное 
время для ежедневного досуга, часть которого следует отводить по желанию 
несовершеннолетнего на занятия искусством и ремеслами. Исправительному 
учреждению следует обеспечивать, чтобы каждый несовершеннолетний был 
физически способен участвовать в предлагаемых ему программах физической 
подготовки. Для несовершеннолетних, нуждающихся в лечебной физкультуре 
и терапии, обеспечивается соответствующий курс под медицинским надзором. 



 
Часть первая, глава II.   Правосудие в отношении несовершеннолетних 95 

 

 

G.  Религия 

48. Каждому несовершеннолетнему следует разрешать удовлетворять свои 
потребности, связанные с религиозной и духовной жизнью, в частности 
посещать службы и собрания, проводящиеся в данном исправительном 
учреждении, или же участвовать в службах в соответствии с обрядами его 
религии, а также пользоваться необходимыми книгами или предметами 
религиозного культа и обучения в соответствии со своим вероисповеданием. 
Если в исправительном учреждении содержится достаточное число 
несовершеннолетних, исповедующих какую-либо определенную религию, то 
следует назначать или допускать в него одного или нескольких служителей 
культа этой религии для проведения регулярных служб и посещения 
несовершеннолетних по их просьбе в конфиденциальной обстановке в 
религиозных целях. Каждый несовершеннолетний должен иметь право на 
встречу с квалифицированным представителем любой религии по своему 
выбору, а также право не участвовать в религиозных службах и свободно 
отказываться от религиозного обучения, религиозных наставлений или 
проповеди. 

H.  Медицинское обслуживание 

49. Каждому несовершеннолетнему предоставляется соответствующее 
медицинское обслуживание, как профилактическое, так и лечебное, включая 
стоматологическое, офтальмологическое и психиатрическое медицинское 
обслуживание, а также фармацевтические препараты и специальную диету в 
соответствии с медицинскими показаниями. Все вышеуказанные виды 
медицинского обслуживания, по возможности, предоставляются несовер-
шеннолетним, находящимся в исправительных учреждениях, через 
соответствующие учреждения и службы здравоохранения, имеющиеся в 
общине, в которой находится данное исправительное учреждение, с тем чтобы 
не допустить их унижения и способствовать развитию у них чувства 
самоуважения и их вовлечению в жизнь общества. 

50. Каждый несовершеннолетний имеет право быть осмотренным врачом 
сразу же после поступления в исправительное учреждение с целью 
регистрации любых признаков предыдущего плохого обращения и 
определения любых физических или психических отклонений, которые 
потребуют наблюдения у врача. 

51. Медицинские услуги, предоставляемые несовершеннолетним, должны 
иметь целью выявить и излечить любое физическое или психическое 
заболевание, наркоманию или иное отклонение, которое может препятствовать 
вовлечению несовершеннолетнего в жизнь общества. Каждое исправительное 
учреждение для несовершеннолетних должно иметь непосредственный доступ 
к медицинским средствам и оборудованию, соответствующим числу и 
потребностям содержащихся в них лиц, а также персонал, обученный 
оказывать профилактический уход и неотложную медицинскую помощь. 
Каждый несовершеннолетний, который болен, жалуется на заболевание или 
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проявляет симптомы физических или психических затруднений, должен быть 
немедленно осмотрен медицинским работником. 

52. Любой медицинский работник, имеющий основания считать, что 
физическое или психическое состояние несовершеннолетнего ухудшилось или 
ухудшится в результате продолжения заключения, голодовки или каких-либо 
условий заключения, должен немедленно сообщить об этом директору 
соответствующего исправительного учреждения и независимым властям, 
ответственным за обеспечение благополучия несовершеннолетнего. 

53. Несовершеннолетний, страдающий психическим заболеванием, должен 
проходить лечение в специализированном учреждении под независимым 
медицинским контролем. По согласованию с соответствующими органами 
следует принимать меры по обеспечению, в случае необходимости, 
продолжения психиатрического лечения после освобождения. 

54. Исправительные учреждения для несовершеннолетних должны осуще-
ствлять программы по предупреждению злоупотребления наркотиками и 
реабилитации наркоманов под управлением квалифицированных сотрудников. 
Эти программы должны учитывать возраст, пол и другие особенности 
несовершеннолетних, а для несовершеннолетних наркоманов и алкоголиков 
должны создаваться службы детоксификации, укомплектованные подго-
товленным персоналом. 

55. Лекарственные препараты должны применяться лишь для необходимого 
медицинского лечения и, по мере возможности, после получения согласия 
несовершеннолетнего, ознакомленного со связанными с этим 
обстоятельствами. Они, в частности, никогда не должны применяться в целях 
незаконного получения информации или признания, в качестве наказания или 
средства сдерживания несовершеннолетнего. На несовершеннолетних никогда 
не должны испытываться лекарственные препараты и методы лечения. 
Применение любого лекарственного средства должно всегда 
санкционироваться и осуществляться квалифицированным медицинским 
персоналом. 

I.  Уведомление о заболевании, ранении и смерти 

56. Семья или опекун несовершеннолетнего или любое другое лицо, 
указанное несовершеннолетним, имеют право быть информированными о 
состоянии здоровья несовершеннолетнего по их просьбе и в случае любых 
серьезных изменений состояния здоровья несовершеннолетнего. 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, обусловливающих необходимость лечения в клинике на 
территории исправительного учреждения в течение более 48 часов. 
Уведомление также должно быть направлено консульским властям государства, 
гражданином которого является иностранец – несовершеннолетний 
преступник. 
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57. В случае смерти несовершеннолетнего в период лишения свободы 
ближайший родственник должен иметь право ознакомиться со свидетельством 
о смерти, осмотреть тело и определить вид захоронения. После смерти 
несовершеннолетнего, последовавшей в период заключения, должно 
проводиться независимое расследование причин смерти, отчет о котором 
предоставляется для ознакомления ближайшему родственнику. Такое 
расследование должно проводиться также в течение шести месяцев со дня 
освобождения, если есть основания полагать, что причины смерти имеют 
отношение к периоду заключения. 

58. Несовершеннолетний в кратчайшие сроки должен быть информирован о 
смерти, серьезном заболевании или ранении любого ближайшего члена семьи 
и должен иметь право присутствовать на похоронах скончавшегося 
родственника или посетить тяжелобольного родственника. 

J.  Расширение круга общения 

59. Следует использовать все средства для обеспечения должной связи 
несовершеннолетних с внешним миром, что является неотъемлемой частью 
права на справедливое и гуманное обращение и имеет важнейшее значение для 
подготовки несовершеннолетних к возвращению в общество. Несовер-
шеннолетним следует разрешать общаться с их семьями, друзьями и другими 
лицами или представителями имеющих надежную репутацию организаций, 
покидать исправительное учреждение для посещения дома и встречи с семьей 
и получать специальные разрешения на выход за пределы исправительного 
учреждения для учебы, профессиональной подготовки и других важных целей. 
В том случае, когда несовершеннолетний отбывает наказание, время, 
проведенное вне исправительного учреждения, засчитывается в срок 
заключения. 

60. 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. 

61. Каждый несовершеннолетний имеет право на переписку или телефонную 
связь с каким-либо лицом по своему выбору при отсутствии правовых 
ограничений и получать необходимую ему помощь для фактического 
осуществления этого права. Каждый несовершеннолетний должен иметь право 
получать корреспонденцию.  

62. Несовершеннолетним следует предоставлять возможность регулярно 
получать информацию о событиях в мире, читать газеты, журналы и другие 
издания, иметь доступ к радио- и телевизионным программам и кинофильмам, 
а также встречаться с представителями любых узаконенных клубов или 
организаций, к которым они проявляют интерес. 
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K. Ограничения, касающиеся физического сдерживания  
и применения силы 

63. Запрещается использование средств физического сдерживания и 
применение силы для каких бы то ни было целей, за исключением указанных в 
правиле 64, ниже. 

64. 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 
периода времени. По приказу главы администрации к таким средствам можно 
прибегать в целях недопущения причинения несовершеннолетним ущерба 
самому себе, другим лицам или серьезного ущерба имуществу. В таких 
случаях директор должен незамедлительно проконсультироваться с 
медицинским и другим соответствующим персоналом и доложить об этом 
вышестоящему административному органу. 

65. В любом исправительном учреждении для несовершеннолетних ношение 
и применение оружия персоналом должно быть запрещено. 

L.  Дисциплинарный режим 

66. Все дисциплинарные меры и процедуры должны обеспечивать интересы 
безопасности и сохранения порядка и соответствовать задачам сохранения 
неотъемлемого достоинства несовершеннолетних и основной цели содержания 
в исправительном учреждении, а именно привитию чувства справедливости, 
самоуважения и уважения основных прав каждого человека. 

67. Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, негуманное 
или унижающее человеческое достоинство обращение, включая телесные 
наказания, помещение в карцер, строгое или одиночное заключение или любое 
наказание, которое может нанести ущерб физическому или психическому 
здоровью несовершеннолетнего, должны быть строго запрещены. Сокращение 
питания, ограничение или лишение контактов с семьей в каких бы то ни было 
целях должны быть запрещены. Труд всегда должен рассматриваться как 
способ воспитания и как средство внушения несовершеннолетнему 
самоуважения при подготовке его к возвращению в общество и не должен 
применяться в качестве дисциплинарной меры. Ни один несовершеннолетний 
не должен наказываться заодно и то же дисциплинарное нарушение более 
одного раза. Коллективные наказания должны быть запрещены. 

68. В положениях и инструкциях, принимаемых компетентными адми-
нистративными органами, должны – при полном учете основных особен-
ностей, потребностей и прав несовершеннолетних – устанавливаться нормы, 
касающиеся таких аспектов, как: 

 a) поведение, представляющее собой дисциплинарное нарушение;  



 
Часть первая, глава II.   Правосудие в отношении несовершеннолетних 99 

 

 

 b) вид и продолжительность дисциплинарных санкций, которые могут 
налагаться;  

 c) инстанции, уполномоченные налагать такие санкции;  

 d) инстанции, уполномоченные рассматривать жалобы.  

69. Доклады о плохом поведении должны немедленно представляться 
компетентным властям, которые должны безотлагательно принимать по ним 
решение. Компетентные власти должны тщательно изучать каждый 
представленный на их рассмотрение случай.  

70. Дисциплинарные санкции в отношении несовершеннолетних могут 
применяться лишь в строгом соответствии с положениями действующего 
закона или постановлений. Санкции в отношении какого-либо несовер-
шеннолетнего могут применяться лишь после того, как он был информирован 
о предполагаемом его нарушении в совершенно понятной для него форме и 
при условии предоставления ему надлежащей возможности для зашиты, 
включая право на подачу апелляции в компетентный беспристрастный орган. 
Протоколы всех разбирательств дисциплинарных нарушений должны 
сохраняться.  

71. Ни один несовершеннолетний не должен выполнять функции, связанные 
с поддержанием дисциплины, за исключением тех, которые связаны с 
осуществлением контроля за конкретной деятельностью в социальной области, 
в области образования и спорта или в рамках программ самоуправления. 

M.  Инспекция и рассмотрение жалоб 

72. Квалифицированные инспекторы или аналогичные им должным образом 
назначенные должностные лица, не принадлежащие к администрации 
учреждения, должны наделяться правом проведения инспекций на регулярной 
основе и незапланированных инспекций по собственной инициативе и при 
выполнении этих функций пользоваться полными гарантиями независимости. 
Инспекторы должны иметь неограниченный доступ ко всем лицам, 
работающим в любом учреждении, где несовершеннолетние лишены или 
могут быть лишены свободы, ко всем несовершеннолетним и ко всем 
документам таких учреждений. 

73. Квалифицированный медицинский персонал, приданный органам 
инспекции или государственной службе здравоохранения, должен принимать 
участие в инспекциях, давая оценку соблюдению норм, касающихся 
физического окружения, гигиены, условий содержания, питания, физического 
воспитания и медицинского обслуживания, а также любому другому аспекту 
работы учреждения, влияющему на физическое и психическое состояние 
несовершеннолетних. Каждый несовершеннолетний должен иметь право 
беседовать наедине с любым инспектором.  

74. После завершения инспекции инспектор должен представить отчет о 
выводах. В отчет должна включаться оценка соблюдения исправительным 
учреждением настоящих правил и соответствующих положений нацио-
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нального законодательства и рекомендации в отношении любых мер, которые, 
как считается, необходимы для обеспечения их выполнения. Любые факты, 
установленные инспектором, который свидетельствует о нарушении 
юридических положений, касающихся прав несовершеннолетних или порядка 
деятельности исправительного учреждения для несовершеннолетних, должны 
сообщаться в компетентные органы для проведения расследования и судебного 
разбирательства. 

75. Каждый несовершеннолетний должен иметь возможность обращаться с 
просьбой или с жалобой к директору исправительного учреждения или его 
уполномоченному представителю. 

76. 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 соответ-
ствующим властям через установленные каналы и быть неза-медлительно 
информированным об их решении. 

77. Следует принять меры по созданию независимой службы (омбудсмена) 
для получения и расследования жалоб несовершеннолетних, лишенных 
свободы, и содействия их справедливому урегулированию. 

78. Каждый несовершеннолетний должен иметь право обращаться при подаче 
жалобы с просьбой об оказании помощи, когда это возможно, со стороны 
членов семьи, юрисконсультов, групп по оказанию гуманитарной помощи и 
других лиц. Неграмотным несовершеннолетним должна оказываться помощь в 
тех случаях, когда они нуждаются в услугах государственных или частных 
учреждений и организаций, предоставляющих юридическую консультацию 
или имеющих право на рассмотрение жалоб. 

N.  Возвращение в общество 

79. На всех несовершеннолетних должны распространяться мероприятия по 
оказанию им помощи при возвращении в общество, к семейной жизни, по их 
обучению или трудоустройству после освобождения. С этой целью должны 
разрабатываться процедуры, включая досрочное освобождение, и 
организовываться специальные курсы. 

80. 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. 
С представителями учреждений, предоставляющих такие услуги, должны 
проводиться консультации, и они должны иметь доступ к содержащимся в 
исправительном учреждении несовершеннолетним с целью оказания им 
помощи в их возвращении в общество. 
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V.  ПЕРСОНАЛ 

81. Персонал должен быть квалифицированным, и в его состав должно 
входить достаточное число таких специалистов, как воспитатели, инструкторы 
производственного обучения, работники социальных служб, психиатры и 
психологи. Эти и другие специалисты должны, как правило, наниматься на 
постоянной основе. Это не должно исключать использование специалистов, 
занятых неполный рабочий день или работающих на добровольной основе, в 
тех случаях, когда это целесообразно и полезно с точки зрения объема той 
помощи и уровня той подготовки, которые они могут обеспечить. 
Исправительные учреждения должны использовать все исправительные, 
воспитательные, моральные, духовные и другие возможности и формы 
помощи, которые представляются целесообразными и имеются в общине, и 
стремиться применять их с учетом индивидуальных потребностей и проблем 
несовершеннолетних. 

82. Администрация должна обеспечивать тщательный подбор и наем 
сотрудников всех уровней и профессий, поскольку надлежащее управление 
исправительными учреждениями зависит от их честности, гуманности, 
способности работать с несовершеннолетними, профессиональных навыков, а 
также личной пригодности к такой работе. 

83. Для достижения вышеуказанных целей персонал должен приниматься на 
работу в качестве профессиональных сотрудников с надлежащим 
вознаграждением, чтобы привлечь и сохранить на работе подходящих мужчин 
и женщин. Следует постоянно поощрять персонал исправительных 
учреждений для несовершеннолетних к гуманному, добросовестному и 
эффективному выполнению своих обязанностей, к тому, чтобы их поведение 
служило образцом для несовершеннолетних и положительно ориентировало их 
на будущее. 

84. Администрация должна устанавливать такие формы организации и 
управления, которые облегчают общение между различными категориями 
персонала в каждом исправительном учреждении с целью обеспечения 
сотрудничества между различными службами по наблюдению за 
несовершеннолетними, а также между персоналом и администрацией, с тем 
чтобы персонал, находящийся в непосредственном контакте с несовер-
шеннолетними, имел возможность работать в условиях, благоприятствующих 
эффективному выполнению им своих обязанностей. 

85. Персонал должен получать такую подготовку, которая позволяла бы ему 
эффективно выполнять свои обязанности, включая, в частности, подготовку в 
области детской психологии, благополучие ребенка и ознакомление с 
международными нормами в области прав человека и прав ребенка, в том 
числе с настоящими Правилами. Персонал должен поддерживать и 
совершенствовать свои знания и профессиональные навыки путем посещения 
курсов профессиональной подготовки без отрыва от работы, которые должны 
организовываться через надлежащие периоды времени в течение всей его 
профессиональной деятельности. 
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86. Директор исправительного учреждения должен иметь квалификацию, 
соответствующую возложенной на него задаче с точки зрения админи-
стративных способностей, надлежащей подготовки и опыта, и должен 
выполнять свои обязанности в течение полного рабочего дня. 

87. При выполнении своих обязанностей персонал исправительных 
учреждений должен уважать и охранять человеческое достоинство и основные 
права всех несовершеннолетних следующим образом: 

 a) ни один сотрудник исправительных учреждений не может 
применять, провоцировать или допускать какие-либо пытки или любое иное 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 
наказание ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах; 

 b) весь персонал должен решительно выступать против любых актов 
коррупции и бороться с ними, незамедлительно сообщая о них компетентным 
властям; 

 c) весь персонал должен соблюдать настоящие Правила. Сотрудники, 
имеющие основания полагать, что имело или может иметь место серьезное 
нарушение настоящих Правил, должны сообщать об этом в вышестоящие 
инстанции или органы, уполномоченные рассматривать и устранять 
недостатки; 

 d) весь персонал должен обеспечивать полную охрану физического и 
психического здоровья несовершеннолетних, включая защиту от физических, 
сексуальных злоупотреблений и эксплуатации и издевательств над психикой 
человека, и принимать, когда это требуется, немедленные меры для 
обеспечения медицинского наблюдения; 

 e) весь персонал должен уважать право несовершеннолетнего на 
личную жизнь и, в частности, сохранять конфиденциальный характер всех 
сведений, касающихся несовершеннолетних или их семей, полученных при 
выполнении его профессиональных функций; 

 f) весь персонал должен стремиться свести к минимуму различия 
между жизнью внутри исправительного учреждения и вне его, которые могут 
сказаться на должном уважении к достоинству несовершеннолетних как 
людей.  
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11.  Руководящие принципы в отношении действий в интересах  
детей в системе уголовного правосудия * 

1. Настоящие Руководящие принципы в отношении действий в интересах 
детей в системе уголовного правосудия были подготовлены в соответствии с 
резолюцией 1996/13 Экономического и Социального Совета от 23 июля 
1996 года на совещании группы экспертов по разработке программы действий 
в целях поощрения эффективного использования и применения между-
народных стандартов и норм при отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних, проведенном в Вене 23–25 февраля 1997 года при 
финансовой поддержке правительства Австрии. При разработке Руководящих 
принципов в отношении действий эксперты учитывали мнения, высказанные 
правительствами, и представленную ими информацию. 

2. В работе совещания приняли участие 29 экспертов из 11 государств, 
входящих в различные регионы, представители Центра по правам человека 
Секретариата, Детского фонда Организации Объединенных Наций и Комитета 
по правам ребенка, а также наблюдатели от неправительственных организаций, 
занимающихся вопросами правосудия в отношении несовершеннолетних. 

3. Руководящие принципы в отношении действий предназначены для 
использования Генеральным секретарем и соответствующими учреждениями и 
программами Организации Объединенных Наций, государствами – участ-
никами Конвенции о правах ребенка1 – в том, что касается осуществления этой 
Конвенции, – а также государствами-членами – в том, что касается исполь-
зования и применения Минимальных стандартных правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила)2, Руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы)3 и Правил 
Организации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершенно-
летних, лишенных свободы4, которые далее в тексте упоминаются под общим 
названием "стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних". 

I.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

4. Цели Руководящих принципов в отношении действий состоят в создании 
рамок для выполнения следующих задач: 

 a) выполнение Конвенции о правах ребенка и достижение целей, 
установленных в Конвенции применительно к детям в контексте отправления 

__________________ 

 * Резолюция 1997/30 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 1 Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2 Резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3 Резолюция 45/112 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4 Резолюция 45/113 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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правосудия в отношении несовершеннолетних, а также использование и 
применение стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних и других связанных с этими 
вопросами документов, таких, как Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью5; 

 b) содействие оказанию помощи государствам–участникам в целях 
эффективного выполнения Конвенции и связанных с нею документов. 

5. В обеспечении эффективного выполнения Руководящих принципов в 
отношении действий важнейшую роль играет совершенствование сотруд-
ничества между правительствами, соответствующими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями, 
профессиональными объединениями, средствами массовой информации, 
академическими учреждениями, детьми и другими членами гражданского 
общества. 

6. Руководящие принципы в отношении действий исходят из того принципа, 
что ответственность за выполнение Конвенции, несомненно, лежит на ее 
государствах–участниках. 

7. Использование Руководящих принципов в отношении действий должно 
основываться на рекомендациях Комитета по правам ребенка. 

8. При использовании Руководящих принципов в отношении действий как 
на международном, так и национальном уровнях во внимание должно 
приниматься следующее: 

 a) уважение человеческого достоинства в соответствии с четырьмя 
общими принципами, лежащими в основе Конвенции, а именно: 
недискриминация, включая учет особенностей полов; защита наилучших 
интересов ребенка; право на жизнь, выживание и здоровое развитие; и 
уважение взглядов ребенка; 

 b) ориентация на основе прав; 

 c) целостный подход к выполнению через максимальное использование 
ресурсов и усилий; 

 d) интеграция услуг на междисциплинарной основе; 

 e) участие детей и заинтересованных секторов общества; 

 f) создание для партнеров необходимых возможностей через процесс 
развития; 

 g) устойчивый характер без постоянной зависимости от внешних 
органов; 

 h) равноправное применение и доступность для наиболее 
нуждающихся; 

__________________ 

 5 Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 i) отчетность и транспарентность операций; 

 j) предупреждающие действия на основе эффективных профилак-
тических и корректировочных мер. 

9. Должны быть выделены надлежащие ресурсы (людские, органи-
зационные, технические, финансовые и информационные), которые должны 
применяться эффективно на всех уровнях (международном, региональном, 
национальном, областном и местном) и в сотрудничестве с соответствующими 
партнерами, в том числе с правительствами, учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций, национальными неправительственными 
организациями, профессиональными объединениями, средствами массовой 
информации, академическими учреждениями, детьми и другими членами 
гражданского общества, а также иными партнерами. 

II.  ПЛАНЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА, 
ДОСТИЖЕНИЕ ЕЕ ЦЕЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И НОРМ  
В ОБЛАСТИ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

A.  Меры общего применения 

10. Должна быть признана важность всеобъемлющего и последовательного 
национального подхода в области правосудия в отношении несовершенно-
летних при уважении взаимозависимости и неразделимости всех прав ребенка. 

11. Должны быть приняты меры, касающиеся политики, процесса принятия 
решений, вопросов руководства и реформы и направленные на то, чтобы 
обеспечить: 

 a) отражение в полном объеме принципов и положений Конвенции о 
правах ребенка и стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних в национальной и 
местной законодательной политике и практике, в частности, путем создания 
ориентированной на защиту интересов детей системы правосудия в отношении 
несовершеннолетних, гарантирующей права ребенка, не допускающей 
нарушения прав детей, содействующей воспитанию чувства достоинства и 
самоуважения у ребенка и полностью принимающей во внимание возраст 
детей, уровень их развития и их право на эффективное участие в жизни 
общества и внесения вклада в эту жизнь; 

 b) широкое ознакомление детей на доступном им языке с 
соответствующими положениями вышеупомянутых документов. Кроме того, 
там, где это необходимо, должны быть установлены процедуры для 
обеспечения того, чтобы каждому ребенку предоставлялась соответствующая 
информация о его/ее правах, установленных в этих документах, по крайней 
мере с момента вступления в первый контакт с системой уголовного 
правосудия, и напоминалось о том, что он/она обязан(а) подчиняться закону; 
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 c) проведение работы в обществе и средствах массовой информации в 
целях обеспечения понимания духа, целей и принципов правосудия, в центре 
внимания которого стоят интересы ребенка, в соответствии со стандартами и 
нормами Организации Объединенных Наций в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 

B.  Конкретные цели 

12. Государствам следует обеспечить эффективность своих программ 
регистрации рождений. В тех случаях, когда возраст ребенка, представшего 
перед системой правосудия, не известен, должны быть приняты меры для 
обеспечения того, чтобы подлинный возраст ребенка был установлен с 
помощью независимой и объективной оценки. 

13. Независимо от установленного в национальном законодательстве 
возраста наступления уголовной ответственности, возраста гражданского 
совершеннолетия и возраста, по достижению которого лицо может вступать в 
половые сношения, государства должны обеспечить использование детьми 
всех прав, гарантированных им международным правом, в особенности, в 
данном контексте, прав, установленных в статьях 3, 37 и 40 Конвенции. 

14. Особое внимание следует уделить следующим вопросам:  

 a) должны быть приняты такие процессуальные нормы по делам 
несовершеннолетних, которые комплексно учитывают интересы ребенка; 

 b) независимые группы экспертов или иные группы должны провести 
обзор существующего законодательства и законопроектов в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних и рассмотреть последствия этих 
норм для детей; 

 c) ни одному не достигшему возраста наступления уголовной ответ-
ственности ребенку не должно предъявляться уголовное обвинение; 

 d) государствам следует создавать суды по делам несовершеннолетних, 
обладающих 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. В случае 
необходимости следует предусмотреть принятие национальных законо-
дательных и иных мер с целью обеспечения, в соответствии со статьями 3, 37 и 
40 Конвенции, всех прав и защиты ребенка в тех случаях, когда он предстает 
перед судом, помимо суда по делам несовершеннолетних. 

15. Должен быть проведен обзор действующих процедур и там, где это 
возможно, должны быть разработаны инициативы – например, вывод за рамки 
системы применения уголовных норм – и другие альтернативные инициативы, 
направленные на то, чтобы избежать использования системы уголовного 
правосудия применительно к молодежи, обвиняемой в совершении какого-
либо правонарушения. Должны быть предприняты надлежащие шаги, 
предусматривающие возможность применения на всей территории государства 
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широкого диапазона альтернативных и воспитательных мер на стадиях до 
ареста, до суда, во время суда и после суда, с тем чтобы предотвратить 
рецидивизм и содействовать социальной реабилитации. Там, где это уместно, 
следует использовать неформальные механизмы для разрешения споров в 
делах, связанных с ребенком–правонарушителем, в том числе посредничество 
и практику восстановления справедливости через возмещение ущерба, в 
частности в рамках процессов, предусматривающих участие жертв. В той мере, 
в которой семья ребенка–правонарушителя оказывает на него благоприятное 
воздействие, она должна привлекаться к участию в осуществлении различных 
мер, которые будут приняты. Государствам следует обеспечить соответствие 
альтернативных мер Конвенции и стандартам и нормам Организации 
Объединенных Наций в области правосудия в отношении несовершенно-
летних, а также другим существующим стандартам и нормам в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, таким, как 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)6, 
уделяя при этом особое внимание соблюдению надлежащих процессуальных 
норм при применении таких мер и соблюдению принципа минимального 
вмешательства. 

16. Следует уделить приоритетное внимание созданию учреждений и 
программ по предоставлению детям юридической и другой помощи, например 
услуг переводчика – на бесплатной основе, если это необходимо, – и в 
особенности, по обеспечению соблюдения на практике права каждого ребенка 
на доступ к такой помощи с момента задержания. 

17. Должны быть обеспечены надлежащие меры, направленные на решение 
проблемы детей, которым требуются специальные меры защиты, например 
детей, которые работают или проживают на улицах, или детей, лишенных 
семьи, детей–инвалидов и детей, принадлежащих к меньшинствам или к 
группам иммигрантов и коренного населения, и других уязвимых групп детей. 

18. Должны быть сокращены случаи направления детей в закрытые 
учреждения. Направление детей в такие учреждения должно осуществляться в 
соответствии с положениями статьи 37 (b) Конвенции и лишь в качестве 
крайней меры и в течение как можно более короткого периода времени. 
Телесные наказания в системах правосудия и социального обеспечения 
несовершеннолетних должны быть запрещены. 

19. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, и статья 37 (d) Конвенции приме-
няются также к любым государственным или частным заведениям, которые 
ребенок не может покинуть по своему усмотрению в результате распоряжения 
какого-либо судебного, административного или иного государственного 
органа.  

__________________ 

 6 Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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20. В целях поддержания связей между находящимся в заключении ребенком 
и его семьей и общиной, а также облегчения его последующей социальной 
реинтеграции важно обеспечить беспрепятственный доступ родственников и 
других лиц, проявляющих законный интерес к ребенку, к учреждениям, в 
которых содержатся дети, лишенные свободы, за исключением тех случаев, 
когда это не отвечает наилучшим интересам ребенка. 

21. Если это необходимо, должен быть создан независимый орган для 
контроля за условиями содержания в местах заключения и представления 
периодических докладов. Контроль должен осуществляться в рамках 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних, в частности, с учетом Правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы. Государствам следует установить разрешительный порядок для 
свободных и конфиденциальных сношений детей с контролирующими 
органами.  

22. Государствам следует благожелательно рассматривать просьбы 
соответствующих гуманитарных организаций, организаций, занимающихся 
вопросами прав человека, и других организаций относительно доступа в места 
заключения – там, где это уместно.  

23. Применительно к детям в системе уголовного правосудия следует 
должным образом учитывать обеспокоенность, высказанную межправи-
тельственными и неправительственными организациями и другими 
заинтересованными сторонами, в частности, относительно системных 
вопросов, включая случаи неоправданного помещения в исправительные 
учреждения и длительных задержек, которые оказывают отрицательное 
воздействие на несовершеннолетних, лишенных свободы. 

24. Все лица, вступающие в контакт с детьми в системе уголовного 
правосудия или выполняющие соответствующие функции, должны получить 
образование и подготовку по вопросам прав человека, принципов и положений 
Конвенции и других стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних в качестве 
неотъемлемой составной части программы подготовки. К числу таких лиц 
относятся сотрудники полиции и других правоохранительных органов; судьи и 
магистраты, прокуроры, адвокаты и администраторы; служащие тюрем и 
другие профессиональные сотрудники, работающие в учреждениях, в которых 
содержатся дети, лишенные свободы; и сотрудники системы здравоохранения, 
социальные работники, служащие сил по поддержанию мира и другие 
профессиональные сотрудники, занимающиеся вопросами правосудия в 
отношении несовершеннолетних. 

25. С учетом существующих международных стандартов государствам 
следует создать механизмы для обеспечения оперативной, тщательной и 
беспристрастной проверки любых заявлений об умышленном нарушении 
должностными лицами основополагающих прав и свобод детей. Государствам 
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следует также обеспечить применение должных мер наказания в отношении 
лиц, которые будут найдены виновными в таких нарушениях. 

C.  Меры, которые должны быть приняты на международном  
уровне 

26. Вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних должно 
уделяться надлежащее внимание на международном, региональном и 
национальном уровнях, в том числе в рамках общесистемных действий 
Организации Объединенных Наций.  

27. Необходимо срочно обеспечить тесное сотрудничество между всеми 
органами, действующими в этой области, в частности между Отделом по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека/Центром по правам человека, Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детским фондом 
Организации Объединенных Наций, Программой развития Организации 
Объединенных Наций, Комитетом по правам ребенка, Международной 
организацией труда, Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и Всемирной организацией здравоохранения. 
Кроме того, Всемирному банку и другим международным и региональным 
финансовым учреждениям и организациям, а также неправительственным 
организациям и академическим учреждениям следует предложить оказать 
поддержку предоставлению консультативных услуг и технической помощи в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних. Поэтому следует 
укрепить сотрудничество, в частности, в отношении проведения научных 
исследований, распространения информации, подготовки кадров, 
осуществления Конвенции и контроля за ее осуществлением, использования и 
применения действующих стандартов, а также в осуществлении программ 
технических консультаций и помощи, например, путем использования 
имеющихся международных сетей по вопросам правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

28. Должно быть обеспечено эффективное осуществление Конвенции о 
правах ребенка, а также использование и применение международных 
стандартов через программы технического сотрудничества и консультативных 
услуг с уделением особого внимания следующим аспектам, касающимся 
защиты прав человека детей, находящихся в заключении, и содействия 
реализации таких прав, укрепления правопорядка и совершенствования 
управления системой правосудия в отношении несовершеннолетних: 

 a) помощь в проведении правовой реформы; 

 b) укрепление национальных потенциалов и инфраструктур; 

 c) программы подготовки для служащих полиции и других 
правоохранительных органов, судей и магистратов, прокуроров, адвокатов, 
администраторов, служащих тюрем и других профессиональных сотрудников, 
работающих в учреждениях, в которых содержатся дети, лишенные свободы, 
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сотрудников системы здравоохранения, социальных работников, служащих сил 
по поддержанию мира и других профессиональных сотрудников, 
занимающихся вопросами правосудия в отношении несовершеннолетних; 

 d) подготовка учебных справочников; 

 e) подготовка информационных и просветительских материалов для 
ознакомления детей с их правами в системе правосудия в отношении 
несовершеннолетних; 

 f) помощь в разработке информационных и управленческих систем. 

29. Следует поддерживать тесное сотрудничество между Отделом по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и Департаментом 
операций по поддержанию мира Секретариата, учитывая важность защиты 
прав детей в рамках операций по поддержанию мира, в том числе важность 
проблем детей и молодежи как жертв и исполнителей преступлений в условиях 
установления мира и постконфликтных или других возможных ситуаций. 

D.  Механизмы для осуществления проектов консультативных услуг  
и оказания помощи 

30. В соответствии со статьями 43, 44 и 45 Конвенции Комитет по правам 
ребенка рассматривает доклады государств–участников об осуществлении 
Конвенции. Согласно статье 44 Конвенции, в этих докладах должны 
указываться факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на 
степень выполнения обязательств по Конвенции. 

31. Государствам – участникам Конвенции предложено представить в своих 
первоначальном и периодических докладах всеобъемлющую информацию, 
данные и показатели, касающиеся осуществления положений Конвенции и 
использования и применения стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области правосудия в отношении несовершеннолетних7. 

32. На основании рассмотрения прогресса, достигнутого государствами–
участниками в выполнении своих обязательств по Конвенции, Комитет по 
правам ребенка может вносить предложения и рекомендации общего характера 
государствам–участникам в целях обеспечения полного соблюдения 
Конвенции (в соответствии со статьей 45 (d) Конвенции). С целью содействия 
эффективному осуществлению Конвенции и поощрения международного 
сотрудничества в области правосудия в отношении несовершеннолетних 
Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, 

__________________ 

 7 См. Общие руководящие принципы в отношении формы и содержания периодических 
докладов, которые должны представляться государствами–участниками в соответствии с 
пунктом 1 (b) статьи 44 Конвенции, принятые Комитетом на его 343-м заседании 
(тринадцатая сессия) 11 октября 1996 года (CRC/C/58); резюме обсуждения темы 
(отправления правосудия в отношении несовершеннолетних) на специальном тематическом 
заседании Комитета по правам ребенка см. доклад Комитета по правам ребенка о работе его 
десятой сессии (Женева, 30 октября –17 ноября 1995 года) (CRC/C/46), стр. 33-39 текста на 
английском языке. 
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специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объеди-
ненных Наций и другим компетентным органам любые доклады государств–
участников, в которых содержится просьба о консультативных услугах или 
технической помощи или указывается на потребность в этом, а также 
замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно 
таких просьб или указаний (в соответствии со статьей 45 (b) Конвенции). 

33. Соответственно, если в докладе какого-либо государства–участника 
указывается на необходимость проведения реформы в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних, в том числе при содействии программ 
технических консультаций и помощи Организации Объединенных Наций и 
соответствующих программ специализированных учреждений, или если такая 
необходимость выявлена в процессе рассмотрения Комитетом этого доклада, 
это государство–участник может запросить соответствующую помощь, в том 
числе от Отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
Центра по правам человека и Детского фонда Организации Объединенных 
Наций. 

34. В целях предоставления надлежащей помощи в ответ на эти просьбы 
следует создать координационную группу по техническим консультациям и 
помощи в области правосудия в отношении несовершеннолетних, совещания 
которой будут созываться Генеральным секретарем по меньшей мере один раз 
в год. В состав этой группы войдут представители Отдела по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека/Центра по правам 
человека, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Комитета по правам ребенка, 
институтов, входящих в сеть Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, и других 
соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций, а также 
иных заинтересованных межправительственных, региональных и неправи-
тельственных организаций, включая международные сети по вопросам 
правосудия в отношении несовершеннолетних и академические учреждения, 
занимающиеся предоставлением технических консультаций и помощи, как это 
предусматривается в пункте 39 ниже. 

35. До первого совещания координационной группы должна быть 
разработана стратегия решения проблемы дальнейшей активизации 
международного сотрудничества в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Координационная группа должна также содействовать 
выявлению общих проблем, обобщению примеров успешной практики и 
анализу общего опыта и потребностей, что, в свою очередь, приведет к 
выработке более стратегического подхода к оценке потребностей и к 
разработке практически обоснованных предложений о принятии соответ-
ствующих мер. Такая работа по обобщению позволит предоставлять 
целенаправленные консультативные услуги и техническую помощь в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе оперативно 
заключать соглашения с правительством, обращающимся за такой помощью, а 
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также с другими партнерами, имеющими возможности и обладающими 
необходимой компетентностью для осуществления различных элементов 
постранового проекта, что позволит обеспечить принятие наиболее 
эффективных мер, направленных на решение конкретных проблем. Такая 
работа по обобщению должна постоянно расширяться в тесном 
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. В ее рамках будут 
учитываться возможное внедрение программ вывода соответствующих 
вопросов за рамки системы применения уголовных мер, а также меры, 
направленные на совершенствование отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, на сокращение использования предварительного и 
досудебного заключения, на улучшение обращения с детьми, лишенными 
свободы, и на создание эффективных программ реинтеграции и 
восстановления. 

36. Первоочередное внимание должно быть обращено на подготовку 
всеобъемлющих планов предупреждения, как это предлагается в Руководящих 
принципах Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих 
принципах)3. Основные усилия в рамках таких проектов должны быть 
направлены на разработку стратегий для успешного вовлечения и интеграции 
всех детей и всей молодежи в жизнь общества, в частности с помощью семьи, 
общины, групп ровесников, школы, профессиональной подготовки и трудовой 
сферы. В этих проектах особое внимание должно уделяться детям, которым 
требуются специальные меры защиты, например детям, работающим или 
проживающим на улицах, или детям, лишенным семьи, детям–инвалидам или 
детям, принадлежащим к меньшинствам или группам иммигрантов и 
коренного населения, и другим уязвимым группам детей. В частности, следует, 
по мере возможности, запрещать направление таких детей в закрытые 
учреждения. Должны быть разработаны меры специальной защиты, с тем 
чтобы ограничить риски криминализации таких детей. 

37. В рамках такой стратегии будет предусматриваться также 
скоординированный процесс предоставления международных консуль-
тативных услуг и технической помощи государствам – участникам Конвенции 
на основе совместных миссий, которые будут осуществляться, когда это 
необходимо, сотрудниками различных участвующих организаций и 
учреждений в целях разработки рассчитанных на более длительную 
перспективу проектов технической помощи. 

38. Важную роль в выполнении программ консультативных услуг и 
технической помощи на уровне стран играют координаторы–резиденты 
Организации Объединенных Наций, причем существенные функции должны 
быть возложены на отделения Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека/Центра по правам человека, 
Детского фонда Организации Объединенных Наций и Программы развития 
Организации Объединенных Наций на местах. Следует подчеркнуть жизненно 
важную необходимость интеграции компонента технического сотрудничества в 
области правосудия в отношении несовершеннолетних в процесс 
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планирования и программирования по странам, в том числе путем его 
включения в документы Организации Объединенных Наций о национальных 
стратегиях. 

39. Должны быть мобилизованы ресурсы как для целей координационного 
механизма координационной группы, так и для региональных или 
национальных проектов, разработанных в целях улучшения соблюдения 
Конвенции. Ресурсы на эти цели (см. пункты 34-38 выше) будут выделены 
либо из регулярных бюджетов, либо из внебюджетных средств. Большую часть 
средств для реализации конкретных проектов будет необходимо мобилизовать 
из внешних источников. 

40. Координационная группа, возможно, пожелает призвать к выработке 
скоординированного подхода к мобилизации ресурсов в этой области и даже 
выступить инициатором такого подхода. Мобилизация ресурсов должна 
проводиться на основе общей стратегии, закрепленной в программном 
документе, составленном в поддержку осуществления глобальной программы 
в этой области. К участию в этом процессе следует пригласить все 
заинтересованные органы и учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, а также неправительственные организации, которые продемон-
стрировали свой потенциал в предоставлении услуг по техническому 
сотрудничеству в этой области. 

E.  Дальнейшие соображения по осуществлению национальных  
проектов 

41. Один из очевидных постулатов в области предупреждения преступности 
несовершеннолетних и правосудия в отношении несовершеннолетних состоит 
в том, что долгосрочные изменения могут быть достигнуты лишь в том случае, 
когда не только проводится "лечение симптомов", но и ведется работа по 
устранению причин, лежащих в основе проблем. Например, проблему излишне 
широкого применения практики содержания несовершеннолетних в тюремном 
заключении можно должным образом решить лишь с помощью 
всеобъемлющего подхода, предполагающего участие как организационных и 
управленческих структур на всех уровнях следствия, обвинения и судебного 
разбирательства, так и пенитенциарной системы. Это требует, в частности, 
установления постоянной связи между сотрудниками полиции и прокуратуры, 
судьями и магистратами, местными органами управления, административными 
властями, а также соответствующими властями в центрах заключения. Кроме 
того, такой подход требует наличия воли и возможностей для установления 
тесного взаимного сотрудничества. 

42. Для предотвращения дальнейшего чрезмерного использования уголовно–
правовых мер в связи с деяниями, совершаемыми детьми, следует приложить 
усилия для разработки и реализации программ, направленных на укрепление 
социальной поддержки, что позволит выводить детей за рамки судебной 
системы в тех случаях, когда это требуется, а также на совершенствование 
применения мер, не связанных с тюремным заключением, и программ 
реинтеграции. Для выработки и реализации таких программ необходимо 



 
114 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

содействовать тесному сотрудничеству между сектором правосудия по делам 
несовершеннолетних, различными правоохранительными службами, органами 
социального обеспечения и сектором образования. 

III.  ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ–ЖЕРТВ И ДЕТЕЙ – СВИДЕТЕЛЕЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

43. В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью5 государствам следует 
принять меры для того, чтобы обеспечить предоставление детям–жертвам и 
детям – свидетелям преступлений надлежащего доступа к правосудию и 
справедливому обращению, реституции, компенсации и социальной помощи. 
Если это осуществимо, следует принимать меры для недопущения решения 
уголовных дел посредством компенсации вне рамок системы правосудия, когда 
подобное решение не отвечает наилучшим интересам ребенка. 

44. Служащие полиции, адвокаты, судьи и другие судебные работники 
должны пройти подготовку по вопросам подхода к делам, в которых жертвами 
являются дети. Государствам следует изучить вопрос о создании, если этого 
еще не сделано, специальных отделений и групп для рассмотрения дел, 
связанных с правонарушениями в отношении детей. Государствам следует 
принять, если это уместно, кодекс поведения по надлежащему урегулированию 
дел, в которых жертвами являются дети. 

45. Обращение с детьми–жертвами должно строиться на основе сочувствия и 
уважения их достоинства. Они имеют право на доступ к механизмам 
правосудия и к незамедлительному возмещению, согласно предусмат-
риваемому национальным законодательством порядку, за причиненный им 
вред. 

46. Дети–жертвы должны иметь доступ к требующейся им помощи, такой, 
как представительство их интересов, защита, экономическая помощь, 
консультирование, медицинские и социальные услуги, социальная 
реинтеграция и услуги по восстановлению физического и психологического 
состояния. Детям–инвалидам и детям, страдающим от каких-либо 
заболеваний, следует предоставлять специальную помощь. Первоочередное 
внимание следует уделять не использованию официальных структур, а 
реабилитации с опорой на семью и общину. 

47. В тех случаях, когда это необходимо, должны быть созданы и укреплены 
судебные и административные механизмы, позволяющие детям–жертвам 
получать возмещение посредством официальных или неофициальных 
процедур, которые были бы оперативными, справедливыми и доступными. 
Детям-жертвам и/или их юридическим представителям должна предо-
ставляться соответствующая информация. 

48. Все дети – жертвы нарушений прав человека, в первую очередь пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, в том числе изнасилования и насильственных 



 
Часть первая, глава II.   Правосудие в отношении несовершеннолетних 115 

 

 

действий сексуального характера, незаконного или произвольного лишения 
свободы, неоправданного задержания и судебных ошибок, должны получить 
доступ к справедливой или надлежащей компенсации. Должны быть созданы 
возможности использования необходимых услуг юридического представителя 
по возбуждению иска в надлежащем суде или ином судебном органе, а также 
услуг по переводу на родной язык ребенка, если в этом имеется 
необходимость. 

49. Детям – свидетелям преступлений необходима помощь во время судебных 
и административных процессов. Государствам следует провести обзор, оценку 
и улучшение, если это необходимо, положений своего доказательственного и 
процессуального права, регулирующих положение детей – свидетелей 
преступлений, с тем чтобы обеспечить защиту прав детей в полном объеме. 
Учитывая различные правовые традиции, практику и законодательные рамки, 
следует, по мере возможности, не допускать прямых контактов между 
ребенком–жертвой и правонарушителем во время процесса расследования и 
уголовного преследования, а также в ходе судебных слушаний. В тех случаях, 
когда это необходимо для защиты частной жизни ребенка, следует запрещать 
разглашение сведений о личности ребенка–жертвы в средствах массовой 
информации. Если такой запрет противоречит основополагающим юриди-
ческим принципам государства–члена, то следует принять меры к тому, чтобы 
разглашение таких сведений морально осуждалось. 

50. Государствам следует рассмотреть вопрос о внесении изменений, если в 
этом есть необходимость, в свои уголовно–процессуальные кодексы, с тем 
чтобы разрешить, в частности, снятие свидетельских показаний ребенка на 
видеопленку и представление снятых на видеопленку показаний в суд в 
качестве официально признанного доказательства. В частности, служащим 
полиции и прокуратуры, судьям и магистратам следует использовать методы, в 
большей степени учитывающие интересы ребенка, например, во время 
полицейских операций и опроса детей–свидетелей. 

51. Следует содействовать учету потребностей детей–жертв и детей – 
свидетелей преступлений в рамках судебных и административных процессов 
посредством таких методов, как: 

 a) информирование детей–жертв об их роли и о предмете, сроках и 
ходе разбирательства и рассмотрения их дел, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о серьезных преступлениях; 

 b) содействие разработке схем подготовки детей–свидетелей в целях 
ознакомления детей с уголовно–процессуальной практикой до вызова для дачи 
показаний. В ходе всего процесса детям–жертвам и детям–свидетелям должна 
предоставляться надлежащая помощь; 

 c) создание возможностей для изложения и рассмотрения мнений и 
забот детей–жертв на надлежащих этапах производства, когда затрагиваются 
их личные интересы, без ущерба для обвиняемого и с учетом требований 
соответствующей национальной уголовно–процессуальной системы; 
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 d) принятие мер, направленных на сведение к минимуму задержек в 
уголовном процессе при обеспечении защиты частной жизни детей–жертв и 
детей–свидетелей и, когда это необходимо, обеспечении их безопасности от 
запугивания и мести. 

52. Дети, которые были незаконно перевезены через границы или незаконно 
удерживаются за границей, должны быть возвращены в страну происхождения. 
Их безопасности должно быть уделено должное внимание, обращение с ними 
должно быть гуманным и им должна быть предоставлена необходимая помощь 
до их возвращения в страну происхождения. Возвращение таких детей должно 
производиться незамедлительно, с тем чтобы обеспечить соблюдение 
Конвенции о правах ребенка1. В тех случаях, когда применимы Гаагская 
конвенция о гражданско–правовых аспектах международных похищений детей 
1980 года8 или Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в делах, 
связанных с международным усыновлением, 1993 года9, принятая Гаагской 
конференцией по международному частному праву, или Конвенция о 
юрисдикции, применимом праве, признании, приведении в исполнение и 
сотрудничестве в делах, связанных с ответственностью родителей и мерами по 
защите ребенка 1996 года9, положения этих конвенций, касающиеся 
возвращения ребенка, должны незамедлительно применяться. После 
возвращения детей обращение с ними в стране происхождения должно 
строиться на основе уважения их достоинства в соответствии с 
международными принципами прав человека и им должны быть предложены 
надлежащие меры по реабилитации с опорой на семью. 

53. Программе Организации Объединенных Наций в области предуп-
реждения преступности и уголовного правосудия, а также институтам, 
входящим в сеть этой Программы, Управлению Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека/Центру по правам 
человека, Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, Комитету по правам ребенка, 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Всемирному банку и заинтересованным неправительственным 
организациям следует оказывать помощь государствам–членам, по их просьбе 
и в рамках своих общих бюджетных ассигнований или за счет внебюджетных 
средств, в разработке междисциплинарных мероприятий в области подготовки, 
образования и информации для сотрудников правоохранительных органов и 
других органов системы уголовного правосудия, включая сотрудников полиции 
и прокуратуры, судей и магистратов. 

 

__________________ 

 8 United Nations, Treaty Series, vol. 1343, No. 22514. 
 9 См. Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law, The Hague, 1996, 

Collection of Conventions (1951-1996). 




