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ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� УголовныйУголовный кодекскодекс РФРФ ((главаглава 14.14.ОсобенностиОсобенности уголовнойуголовной
ответственностиответственности ии наказаниянаказания несовершеннолетнихнесовершеннолетних))

�� УголовноУголовно--процессуальныйпроцессуальный кодекскодекс ((главаглава 50. 50. 
ПроизводствоПроизводство попо уголовнымуголовным деламделам вв отношенииотношении
несовершеннолетнихнесовершеннолетних))

�� УголовноУголовно--исполнительныйисполнительный кодекскодекс ((особенностиособенности
отбыванияотбывания наказаниянаказания несовершеннолетнихнесовершеннолетних))

�� ФедеральныйФедеральный законзакон ««ОбОб основныхосновных гарантияхгарантиях правправ
ребенкаребенка вв РФРФ»» отот 24.07.1998 24.07.1998 гг..№№124124--ФЗФЗ

�� КодексКодекс ««ОбОб административныхадминистративных правонарушенияхправонарушениях»»

�� ФедеральныйФедеральный законзакон ««ОбОб основахосновах системысистемы профилактикипрофилактики
безнадзорностибезнадзорности ии правонарушенийправонарушений
несовершеннолетнихнесовершеннолетних»» отот 24.06.1999 24.06.1999 гг. . №№120120--ФЗФЗ



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� УказУказ ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета РСФСРРСФСР отот
03.06.1967 "03.06.1967 "ОбОб утвержденииутверждении ПоложенияПоложения оо
комиссияхкомиссиях попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних ""

�� УказУказ ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 01.09.2009 N 986"01.09.2009 N 986"ОбОб
УполномоченномУполномоченном припри ПрезидентеПрезиденте РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации попо правамправам ребенкаребенка""

�� КонцепцияКонцепция судебнойсудебной реформыреформы вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ((утвержденаутверждена ПостановлениемПостановлением
ВерховногоВерховного СоветаСовета РСФСРРСФСР ««ОО КонцепцииКонцепции
судебнойсудебной реформыреформы вв РСФСРРСФСР»» отот 24.10.1991 24.10.1991 гг.).)



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� УказУказ ПрезидиумаПрезидиума ВерховногоВерховного СоветаСовета РСФСРРСФСР отот
03.06.1967 "03.06.1967 "ОбОб утвержденииутверждении ПоложенияПоложения оо
комиссияхкомиссиях попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних ""

�� УказУказ ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 01.09.2009 N 986"01.09.2009 N 986"ОбОб
УполномоченномУполномоченном припри ПрезидентеПрезиденте РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации попо правамправам ребенкаребенка""

�� КонцепцияКонцепция судебнойсудебной реформыреформы вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ((утвержденаутверждена ПостановлениемПостановлением
ВерховногоВерховного СоветаСовета РСФСРРСФСР ««ОО КонцепцииКонцепции
судебнойсудебной реформыреформы вв РСФСРРСФСР»» отот 24.10.1991 24.10.1991 гг.).)



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� УказУказ ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 14.09.1995 14.09.1995 гг. . №№ 942 942 
««ОбОб утвержденииутверждении основныхосновных направленийнаправлений
государственнойгосударственной социальнойсоциальной политикиполитики попо
улучшениюулучшению положенийположений детейдетей вв РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации додо 2000 2000 годагода ((национальныйнациональный планплан
действийдействий вв интересахинтересах детейдетей))

�� КонцепцияКонцепция долгосрочногодолгосрочного социальносоциально--
экономическогоэкономического развитияразвития РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации нана периодпериод додо 2020 2020 годагода
((утвержденаутверждена распоряжениемраспоряжением ПравительстваПравительства РФРФ
отот 17.11.2008 17.11.2008 гг. . №№ 16621662--рр))

�� ЗаконЗакон РФРФ отот 27.12.1991 27.12.1991 гг. . №№ 21242124--1 1 ««ОО
средствахсредствах массовоймассовой информацииинформации»» ((стст. 41 . 41 
ЗаконаЗакона))



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� ТиповоеТиповое положениеположение оо специальномспециальном
учебноучебно--воспитательномвоспитательном
учрежденииучреждении длядля детейдетей ии
подростковподростков сс девиантнымдевиантным
поведениемповедением ((утвержденоутверждено
ПостановлениемПостановлением ПравительстваПравительства РФРФ
отот 25.04.1995 25.04.1995 гг. . №№ 420)  (420)  (вв редред. . 
ПостановленияПостановления ПравительстваПравительства РФРФ
отот 08.01.1997 08.01.1997 гг. . №№ 19 19 отот
23.12.2002 23.12.2002 гг. . №№ 919)919)



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

� Инструкция по организации
деятельности центров временного
содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних
дел (утверждена Приказом МВД РФ от
02.04.2004 N 215 "О мерах по
совершенствованию деятельности
центров временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел ")



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� ИнструкцияИнструкция обоб оказанииоказании содействиясодействия вв

трудовомтрудовом ии бытовомбытовом устройствеустройстве, , аа такжетакже

оказанииоказании помощипомощи осужденнымосужденным, , 

освобождаемымосвобождаемым отот отбыванияотбывания наказаниянаказания

вв исправительныхисправительных учрежденияхучреждениях

уголовноуголовно--исполнительнойисполнительной системысистемы

((утвержденаутверждена ПриказомПриказом МинистерстваМинистерства

юстицииюстиции РФРФ отот 13.01.2006 13.01.2006 гг. . №№ 2) (2) (вв

редред. . ПриказаПриказа МинюстаМинюста отот 08.09.2006 08.09.2006 гг. . 

№№ 290)290)



ФедеральноеФедеральное законодательствозаконодательство

�� ПоложениеПоложение обоб уголовноуголовно--

исполнительныхисполнительных инспекцияхинспекциях

((утвержденоутверждено ПостановлениемПостановлением

ПравительстваПравительства РФРФ отот 16.06.1997 16.06.1997 гг. . 

№№ 729) (729) (вв редред. . ПостановленияПостановления

ПравительстваПравительства РФРФ отот 20.02.1999 20.02.1999 гг. . 

№№ 199)199)



ЗаконодательствоЗаконодательство РостовскойРостовской областиобласти

�� ОбластнойОбластной законзакон РостовскойРостовской областиобласти отот 26.12.2005 N 26.12.2005 N 

425425--ЗСЗС""ОО комиссияхкомиссиях попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних ии

защитезащите ихих правправ вв РостовскойРостовской областиобласти""

�� ОбластнойОбластной законзакон РостовскойРостовской областиобласти отот 22.10.2004 N 22.10.2004 N 

165165--ЗСЗС ""ОО социальнойсоциальной поддержкеподдержке детствадетства вв РостовскойРостовской

областиобласти""

�� ОбластнойОбластной законзакон РостовскойРостовской областиобласти отот 15.03.2007 N 15.03.2007 N 

643643--ЗСЗС""ОбОб УполномоченномУполномоченном попо правамправам человекачеловека вв

РостовскойРостовской областиобласти"   ("   (глгл. 4.1 ". 4.1 "ОбОб уполномоченномуполномоченном попо

правамправам ребенкаребенка вв РостовскойРостовской областиобласти ««))

�� ПостановлениеПостановление АдминистрацииАдминистрации РОРО отот 31.12.2008 N 628 31.12.2008 N 628 

""ОбОб уполномоченномуполномоченном попо правамправам ребенкаребенка вв

общеобразовательныхобщеобразовательных учрежденияхучреждениях РостовскойРостовской областиобласти""



ЗаконодательствоЗаконодательство РостовскойРостовской областиобласти

�� ОбластнойОбластной законзакон РостовскойРостовской областиобласти отот

16.12.2009 N 34616.12.2009 N 346--ЗСЗС ««ОО мерахмерах попо

предупреждениюпредупреждению причиненияпричинения вредавреда здоровьюздоровью

детейдетей, , ихих физическомуфизическому, , интеллектуальномуинтеллектуальному, , 

психическомупсихическому, , духовномудуховному ии нравственномунравственному

развитиюразвитию»»

�� ОбластнойОбластной законзакон РостовскойРостовской областиобласти отот

20.09.1996 20.09.1996 гг. . №№ 2424--ЗСЗС " " ОО молодежноймолодежной

политикеполитике РостовскойРостовской областиобласти ""



ОРГАНЫОРГАНЫ

специализированнойспециализированной системысистемы правосудияправосудия вв отношенииотношении

несовершеннолетнихнесовершеннолетних вв конфликтеконфликте сс закономзаконом вв РФРФ

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав:

� Правительственная Комиссия

� Региональные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

� Муниципальные комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав



Органы управления социальной защитой

населения и учреждения социального

обслуживания

� Центры социальной помощи семье и детям

� Центры психолого-педагогической помощи
населению

� Центры экстренной психологической помощи

� Иные учреждения социального обслуживания



Специализированные учреждения для

несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации

� Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних

� Социальные приюты для детей

� Центры помощи детям, оставшимся без
попечения родителей



Органы управления образованием и

образовательные учреждения

� Общеобразовательные учреждения общего образования
� Образовательные учреждения начального

профессионального,  среднего профессионального
образования

� Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

� Другие учреждения, осуществляющие образовательный
процесс

�� ПсихологоПсихолого--медикомедико--педагогическиепедагогические комиссиикомиссии
� Специальные общеобразовательные школы закрытого

типа
� Специальные профессиональные училища закрытого

типа

� специальные (коррекционные) образовательные
учреждения закрытого типа



ОрганыОрганы попо деламделам молодежимолодежи

� Социально-реабилитационные центры
для подростков и молодежи

� Центры социально-психологической
помощи молодежи

� Центры профессиональной ориентации
и трудоустройства молодежи

� Молодежные клубы и иные учреждения
органов по делам молодежи



ИныеИные органыорганы системысистемы профилактикипрофилактики

безнадзорностибезнадзорности ии правонарушенийправонарушений

несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� органыорганы здравоохраненияздравоохранения ии ихих учрежденияучреждения

�� ОрганыОрганы службыслужбы занятостизанятости

�� УчрежденияУчреждения культурыкультуры, , спортаспорта, , досугадосуга

�� УголовноУголовно--исполнительныеисполнительные инспекцииинспекции

�� ОбщественныеОбщественные некоммерческиенекоммерческие организацииорганизации ии

объединенияобъединения

�� ОрганыОрганы попо деламделам молодежимолодежи ии ихих учрежденияучреждения

((центрыцентры психологическойпсихологической помощипомощи, , молодежныемолодежные

клубыклубы ии тт..пп.).)



ОРГАНЫОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫПРОКУРАТУРЫ

осуществляютосуществляют надзорнадзор заза
законностьюзаконностью вв деятельностидеятельности
органоворганов ии службслужб попо работеработе сс

детьмидетьми вв конфликтеконфликте сс
закономзаконом

вв соответствиисоответствии сс ФедеральнымФедеральным закономзаконом

"О прокуратуре Российской
Федерации"



ОрганыОрганы, , осуществляющиеосуществляющие

уголовноеуголовное судопроизводствосудопроизводство

�� СледователиСледователи

�� ДознавателиДознаватели

�� ПрокурорыПрокуроры

�� СпециализированныеСпециализированные судьисудьи попо

деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних судовсудов

общейобщей юрисдикцииюрисдикции



ПроцедурыПроцедуры

УстановленыУстановлены ПостановлениемПостановлением

ПленумаПленума ВерховногоВерховного СудаСуда

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

««ОО судебнойсудебной практикепрактике примененияприменения

законодательствазаконодательства, , регламентирующегорегламентирующего

особенностиособенности уголовнойуголовной ответственностиответственности ии

наказаниянаказания несовершеннолетнихнесовершеннолетних»»

№№1 1 отот 1.02.2011 1.02.2011 гг..

//ранееранее действовалодействовало ПостановлениеПостановление ПленумаПленума ВерховногоВерховного судасуда РФРФ

««ОО судебнойсудебной практикепрактике попо деламделам оо преступленияхпреступлениях

несовершеннолетнихнесовершеннолетних»» №№7 7 отот 14.02.200 14.02.200 гг././



ЦелиЦели правосудияправосудия вв отношенииотношении

несовершеннолетнихнесовершеннолетних вв РоссииРоссии

�� ПравосудиеПравосудие вв отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

правонарушителейправонарушителей должнодолжно бытьбыть направленонаправлено нана тото, , 

чтобычтобы применяемыеприменяемые кк нимним мерымеры воздействиявоздействия

обеспечивалиобеспечивали максимальномаксимально индивидуальныйиндивидуальный подходподход кк

исследованиюисследованию обстоятельствобстоятельств совершенногосовершенного деяниядеяния ии

былибыли соизмеримысоизмеримы каккак сс особенностямиособенностями ихих личностиличности, , тата

ии сс обстоятельствамиобстоятельствами совершенногосовершенного деяниядеяния, , 

способствовалиспособствовали предупреждениюпредупреждению экстремистскихэкстремистских

противозаконныхпротивозаконных действийдействий ии преступленийпреступлений средисреди

несовершеннолетнихнесовершеннолетних, , обеспечивалиобеспечивали ихих ресоциализациюресоциализацию, , 

аа такжетакже защитузащиту законныхзаконных интересовинтересов

несовершеннолетнихнесовершеннолетних



ПрименениеПрименение судамисудами нормнорм

международногомеждународного праваправа

�� ПриПри рассмотрениирассмотрении уголовныхуголовных делдел вв отношенииотношении
несовершеннолетнихнесовершеннолетних судысуды нарядунаряду сс соблюдениемсоблюдением
уголовногоуголовного ии уголовноуголовно--процессуальногопроцессуального
законодательствазаконодательства РФРФ обязаныобязаны учитыватьучитывать
общепризнанныеобщепризнанные принципыпринципы ии нормынормы международногомеждународного
праваправа ии международныемеждународные договорыдоговоры РФРФ ((КонвенциюКонвенцию ООНООН
оо правахправах ребенкаребенка, , ПекинскиеПекинские правилаправила, , ЭрЭр--РиядскиеРиядские
СоглашенияСоглашения, , МиланскийМиланский планплан действийдействий, , РекомендацииРекомендации
КомитетаКомитета СоветаСовета МинистровМинистров СоветаСовета ЕвропыЕвропы оо новыхновых
подходахподходах кк преступностипреступности средисреди несовершеннолетнихнесовершеннолетних ии оо
значениизначении правосудияправосудия попо деламделам несовершеннолетнихнесовершеннолетних ии
дрдр././

�� ЕслиЕсли международныммеждународным договоромдоговором РФРФ установленыустановлены иныеиные
правилаправила, , чемчем предусмотренныепредусмотренные законодательствомзаконодательством РФРФ, , 
надлежитнадлежит применятьприменять правилаправила международногомеждународного договорадоговора



ТребованияТребования, , которымкоторым должныдолжны соответствоватьсоответствовать

специализированныеспециализированные судьисудьи попо деламделам

несовершеннолетнихнесовершеннолетних

Специализация судей предусматривает необходимость
обеспечения их профессиональной компетентности
путем обучения и переподготовки не только по вопросам
права, но и по вопросам педагогики, социологии, 
подростковой психологии, криминологии, виктимологии, 
применения ювенальных технологий, используемых в
рамках процессуального законодательства. Верховный
Суд РФ рекомендует судьям внедрять современные
методики индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними обвиняемыми и подсудимыми



ТребованияТребования кк судебномусудебному разбирательствуразбирательству делдел

оо преступленияхпреступлениях несовершеннолетнихнесовершеннолетних

НаНа судысуды возлагаетсявозлагается процессуальнаяпроцессуальная обязанностьобязанность

обеспеченияобеспечения вв РАЗУМНЫЕРАЗУМНЫЕ срокисроки качественногокачественного

рассмотрениярассмотрения уголовныхуголовных делдел оо преступленияхпреступлениях

несовершеннолетнихнесовершеннолетних, , имеяимея вв видувиду, , чточто ихих правоваяправовая

защитазащита предполагаетпредполагает необходимостьнеобходимость выявлениявыявления

обстоятельствобстоятельств, , связанныхсвязанных сс условиямиусловиями жизнижизни ии

воспитаниявоспитания каждогокаждого несовершеннолетнегонесовершеннолетнего, , состояниемсостоянием

егоего здоровьяздоровья, , причинамипричинами совершениясовершения уголовноуголовно

наказуемыхнаказуемых деянийдеяний, , вв целяхцелях постановленияпостановления законногозаконного, , 

обоснованногообоснованного ии справедливогосправедливого приговораприговора, , принятияпринятия

предусмотренныхпредусмотренных закономзаконом мермер длядля достижениядостижения

максимальногомаксимального воспитательноговоспитательного воздействиявоздействия
судебногосудебного процессапроцесса вв отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

((стст..стст.73, 421 .73, 421 УПКУПК РФРФ) ) 



ОграничениеОграничение примененияприменения лишениялишения

свободысвободы

�� ЗаключениеЗаключение подпод стражустражу несовершеннолетнихнесовершеннолетних нана досудебнойдосудебной
стадиистадии судсуд рассматриваетрассматривает каккак крайнююкрайнюю мерумеру, , нене допускаетсядопускается
заключениезаключение подпод стражустражу несовершеннолетнегонесовершеннолетнего , , нене достигшегодостигшего
16 16 летлет, , которыйкоторый подозреваетсяподозревается илиили обвиняетсяобвиняется вв совершениисовершении
преступленийпреступлений небольшойнебольшой илиили среднейсредней тяжеститяжести впервыевпервые, , аа
такжетакже вв отношенииотношении остальныхостальных несовершеннолетнихнесовершеннолетних, , впервыевпервые
совершившихсовершивших преступленияпреступления небольшойнебольшой тяжеститяжести

�� СудСуд обязанобязан рассмотретьрассмотреть вв первуюпервую очередьочередь возможностьвозможность
примененияприменения альтернативныхальтернативных мермер пресеченияпресечения, , такихтаких каккак
передачапередача подпод надзорнадзор родителейродителей илиили лицлиц, , ихих заменяющихзаменяющих

�� НаказаниеНаказание вв видевиде лишениялишения свободысвободы судсуд вправевправе назначитьназначить
толькотолько вв случаеслучае признанияпризнания невозможностиневозможности егоего исправленияисправления
безбез изоляцииизоляции отот обществаобщества, , сс приведениемприведением мотивовмотивов принятогопринятого
решениярешения. . ЕслиЕсли санкциясанкция статьистатьи УКУК нене предусматриваетпредусматривает
дрдр..наказаниенаказание кромекроме лишениялишения свободысвободы, , тото судсуд назначаетназначает
другойдругой, , болееболее мягкиймягкий видвид наказаниянаказания



ОсобыеОсобые процессуальныепроцессуальные гарантиигарантии

несовершеннолетнихнесовершеннолетних подсудимыхподсудимых

�� ОбязательноеОбязательное участиеучастие адвокатаадвоката

�� ОбязательноеОбязательное участиеучастие законногозаконного представителяпредставителя
((родителяродителя, , аа припри егоего отсутствииотсутствии --представителяпредставителя
органаоргана опекиопеки ии попечительствапопечительства

�� ОбязательноеОбязательное участиеучастие педагогапедагога илиили психологапсихолога
припри допроседопросе несовершеннолетнегонесовершеннолетнего подозреваемогоподозреваемого, , 

обвиняемогообвиняемого, , подсудимогоподсудимого

ЕслиЕсли этиэти требованиятребования нене выполненывыполнены, , тото полученныеполученные

процессуальныепроцессуальные документыдокументы признаютсяпризнаются

недопустимыминедопустимыми доказательствамидоказательствами ии нене могутмогут бытьбыть

положеныположены вв основуоснову приговораприговора



ПринудительныеПринудительные мерымеры воспитательноговоспитательного

воздействиявоздействия ((ПМВВПМВВ))-- альтернативаальтернатива уголовнойуголовной

ответственностиответственности ии наказаниянаказания

несовершеннолетнихнесовершеннолетних

КК несовершеннолетнимнесовершеннолетним, , совершившимсовершившим

преступленияпреступления, , могутмогут бытьбыть примененыприменены, , вв

первуюпервую очередьочередь, , ПМВВПМВВ, , либолибо имим можетможет бытьбыть

назначеноназначено наказаниенаказание, , аа припри освобожденииосвобождении отот

наказаниянаказания судомсудом ониони могутмогут бытьбыть такжетакже

помещеныпомещены вв специальныеспециальные учебноучебно--

воспитательныевоспитательные учрежденияучреждения закрытогозакрытого типатипа

органоворганов управленияуправления образованиемобразованием



СодержаниеСодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних:     :     
�� специализацияспециализация судейсудей
�� специализацияспециализация работниковработников аппаратоваппаратов

судовсудов ((помощниковпомощников судейсудей сс функциямифункциями
социальногосоциального работникаработника, , секретарейсекретарей судебногосудебного
заседаниязаседания ии тт..пп.).)

�� использованиеиспользование методикметодик сборасбора юридическиюридически
значимойзначимой информацииинформации оо
несовершеннолетнемнесовершеннолетнем подсудимомподсудимом
( ( подготовкаподготовка ДокладаДоклада судусуду оо личностиличности
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего, , условияхусловиях егоего жизнижизни ии
воспитаниявоспитания, , уровнеуровне психическогопсихического развитияразвития, , 
влияниивлиянии нана негонего старшихстарших попо возрастувозрасту лицлиц, , 
использованиеиспользование длядля этогоэтого формформ КартыКарты
социальногосоциального сопровождениясопровождения
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего правонарушителяправонарушителя



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� воспитательноевоспитательное значениезначение судебногосудебного
процессапроцесса -- взаимодействиевзаимодействие судасуда сс органамиорганами ии
службамислужбами системысистемы профилактикипрофилактики
безнадзорностибезнадзорности ии правонарушенийправонарушений
несовершеннолетнихнесовершеннолетних, , привлечениепривлечение названныхназванных
службслужб кк участиюучастию вв судебномсудебном разбирательстверазбирательстве, , 
принятиюпринятию имиими вв соответствиисоответствии сс ФедеральнымФедеральным
закономзаконом отот 24.06.1999 24.06.1999 №№ 120120--ФЗФЗ ««ОбОб основахосновах
системысистемы профилактикипрофилактики безнадзорностибезнадзорности ии
правонарушенийправонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних»» мермер попо
защитезащите правправ несовершеннолетнегонесовершеннолетнего, , 
проведенияпроведения этимиэтими службамислужбами программпрограмм
индивидуальнойиндивидуальной профилактикипрофилактики
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего ии предупрежденияпредупреждения
рецидиварецидива



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� экономияэкономия уголовнойуголовной репрессиирепрессии: : 
проведениепроведение примирительныхпримирительных процедурпроцедур
восстановительноговосстановительного правосудияправосудия, , 
назначениеназначение принудительныхпринудительных мермер
воспитательноговоспитательного воздействиявоздействия ии
наказанийнаказаний, , которыекоторые отбываютсяотбываются вв
обществеобществе, , главныйглавный акцентакцент припри этомэтом
делаетсяделается нана оказаниеоказание помощипомощи семьесемье
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего вв егоего
исправленииисправлении, , преодолениипреодолении последствийпоследствий
противоправногопротивоправного поведенияповедения подросткаподростка



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� судебноесудебное решениерешение, , содержащеесодержащее
индивидуальныйиндивидуальный планплан реабилитацииреабилитации
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего, , котороекоторое принимаетсяпринимается вв
формеформе частногочастного постановленияпостановления судасуда ((чч. 4 . 4 стст. . 
29 29 УПКУПК РФРФ)) –– каккак основаниеоснование проведенияпроведения
индивидуальнойиндивидуальной профилактическойпрофилактической работыработы сс
несовершеннолетнимнесовершеннолетним послепосле судасуда
специалистамиспециалистами органоворганов ии службслужб системысистемы
профилактикипрофилактики безнадзорностибезнадзорности ии
правонарушенийправонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних
((индивидуальнойиндивидуальной программыпрограммы реабилитацииреабилитации
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего вв соответствиисоответствии сосо
статьейстатьей 6 6 ФедеральногоФедерального законазакона ««ОбОб основахосновах
системысистемы профилактикипрофилактики безнадзорностибезнадзорности ии
правонарушенийправонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних»»))



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� использованиеиспользование потенциалапотенциала

общественныхобщественных организацийорганизаций, , 

волонтеровволонтеров вв проведениипроведении сс

несовершеннолетнимнесовершеннолетним

профилактическихпрофилактических мероприятиймероприятий

послепосле вынесениявынесения судебногосудебного актаакта



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� письмописьмо судасуда, , которымкоторым судсуд реализуетреализует

полномочияполномочия попо защитезащите правправ

несовершеннолетнегонесовершеннолетнего

подсудимогоподсудимого//осужденногоосужденного/ / ии оказаниюоказанию помощипомощи

егоего семьесемье вв преодолениипреодолении труднойтрудной жизненнойжизненной

ситуацииситуации, , оо которойкоторой сталостало известноизвестно вв ходеходе

судебногосудебного разбирательстваразбирательства,  ,  вв соответствиисоответствии сосо

статьейстатьей 15 15 ФЗФЗ ««ОбОб основныхосновных гарантияхгарантиях правправ

ребенкаребенка вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации»» ((статьястатья 15 15 ФЗФЗ

««ОбОб основныхосновных гарантияхгарантиях правправ ребенкаребенка вв РФРФ»»))



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� вв соответствиисоответствии сс частьючастью 7 7 статьистатьи 88 88 УКУК

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации указаниеуказание судасуда органуоргану, , 

исполняющемуисполняющему наказаниенаказание, , обоб учетеучете припри

обращенииобращении сс несовершеннолетнимнесовершеннолетним осужденнымосужденным

определенныхопределенных особенностейособенностей егоего личностиличности, , 

применяетсяприменяется вв формеформе направлениянаправления судомсудом

копиикопии КартыКарты социальногосоциального сопровождениясопровождения

несовершеннолетнегонесовершеннолетнего вв уголовноуголовно--

исполнительнуюисполнительную инспекциюинспекцию илиили

воспитательнуювоспитательную колониюколонию



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� КонфиденциальностьКонфиденциальность --ограничениеограничение гласностигласности
припри судебномсудебном разбирательстверазбирательстве делдел вв отношенииотношении
несовершеннолетнихнесовершеннолетних ии обеспечениеобеспечение ихих правправ нана
конфиденциальностьконфиденциальность ((судысуды учитываютучитывают рекомендациирекомендации
««ПекинскихПекинских правилправил»», , согласносогласно которымкоторым правоправо
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего нана конфиденциальностьконфиденциальность должнодолжно
уважатьсяуважаться нана всехвсех этапахэтапах судопроизводствасудопроизводства, , чтобычтобы
избежатьизбежать причиненияпричинения несовершеннолетнемунесовершеннолетнему вредавреда изиз--заза
ненужнойненужной гласностигласности илиили изиз--заза ущербаущерба репутациирепутации; ; нене
должнадолжна публиковатьсяпубликоваться никакаяникакая информацияинформация, , 
котораякоторая можетможет привестипривести кк указаниюуказанию нана личностьличность
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего правонарушителяправонарушителя, , 
потерпевшегопотерпевшего; ; припри взаимодействиивзаимодействии сосо средствамисредствами
массовоймассовой информацииинформации судысуды учитываютучитывают положенияположения
статьистатьи 41 41 ФедеральногоФедерального законазакона ««ОО средствахсредствах массовоймассовой
информацииинформации»»..



содержаниесодержание ювенальныхювенальных технологийтехнологий вв

уголовномуголовном судопроизводствесудопроизводстве попо деламделам вв

отношенииотношении несовершеннолетнихнесовершеннолетних

�� контрольконтроль судасуда нана стадиистадии исполненияисполнения
судебногосудебного актаакта ((контрольконтроль заза исполнениемисполнением
частногочастного постановленияпостановления; ; проведениепроведение встречвстреч вв
судесуде сс группамигруппами осужденныхосужденных подростковподростков ии ихих
родителямиродителями ии представителямипредставителями органоворганов
профилактикипрофилактики безнадзорностибезнадзорности ии
правонарушенийправонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних сс
обсуждениемобсуждением процессапроцесса исправленияисправления
несовершеннолетнегонесовершеннолетнего; ; обращениеобращение судасуда сс
запросамизапросами вв различныеразличные учреждениямиучреждениями обоб
оказанииоказании помощипомощи несовершеннолетнемунесовершеннолетнему ии егоего
семьесемье ии тт..пп.).)


