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Становление и развитие правовых 
институтов в России требует судебно-
правовой реформы и, в частности, соз-
дания системы ювенального правосудия. 
Особенностью современного российско-
го правосудия и деятельности правоо-
хранительных органов является репрес-
сивный подход к несовершеннолетним 
правонарушителям. Обращаясь к исто-
рическому и международному опыту, мы 
полагаем, что в России следует создать 
такую модель ювенального правосудия, 
которая консолидировала бы работу всех 
ведомств, занимающихся воспитанием 
несовершеннолетних и профилактикой 
подростковой преступности. Причем, 
говоря о системе ювенальной юстиции, 
мы предлагаем не только создание спе-
циальных судов по делам несовершен-
нолетних, но и целого ряда организаций, 
взаимодействующих друг с другом, и дея-

тельность которых будет направлена пре-
жде всего на профилактические меропри-
ятия по противодействию преступности 
среди несовершеннолетних и молодежи. 
В настоящее время имеются законопро-
екты, целевые программы, указы Прези-
дента России и постановление Пленума 
Верховного суда РФ [3], направленные 
на улучшение ситуации в сфере защиты 
прав, свобод и законных интересов не-
совершеннолетних и снижение уровня 
преступности в этой среде. Вместе с тем 
отсутствие системного подхода к про-
блеме создания ювенальной юстиции в 
России, несогласованность действий го-
сударственных органов и общественных 
организаций в вопросах воспитания не-
совершеннолетних, существование «на 
бумаге» законов, обеспечивающих права 
детей, подростков и молодежи, глубокое 
социально-экономическое расслоение 
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общества — все это тормозит становле-
ние института ювенального правосудия в 
нашей стране.

Обратимся к более чем 100-летнему 
опыту ювенальной юстиции Германии. 
Кёльнская юстиция была и остается ча-
стью международного движения моло-
дежных судов, которое началось в конце 
XIX века и существует до сих пор. 26 мая 
2008 г. в Германии отмечали 100-летний 
юбилей молодежных судов. В 1908 г. был 
впервые учрежден во Франкфурте при 
суде 1-й инстанции (Amtsgericht) моло-
дежный суд. В этом же году этому приме-
ру последовали суды в Кёльне и Берлине. 
В 1909 г. в Виттлихе (Wittlich) появилась 
первая колония для молодых заключен-
ных. Уже в 1912 г. в Германии насчитыва-
лось 212 независимых молодежных судов. 
Но только в 1923 г. вступил в силу закон 
о молодежных судах (Jugendgerichtsge-
setz). В основе наказания детей и под-
ростков лежит принцип «воспитание до 
наказания» (Erziehung vor Strafe). Закон 
исходит из того, что у молодых преступ-
ников может отсутствовать необходимая 
для уголовно-правовой ответственности 
способность различать право и наруше-
ние права, т. е. сознание неправомерно-
сти деяния. Если исключить из истории 
Германии период, когда у власти находи-
лись национал-социалисты, страна всег-
да следовала этому принципу, поэтому в 
ФРГ самое незначительное в странах ЕС 
количество юных заключенных [14].

Понятие «ювенальное уголовное пра-
во» определяется в Германии как особое 
уголовное право для юных преступников, 
которые во время совершения правона-
рушения находились в критической пере-
ходной стадии между детством и взрос-
лостью. Действие Закона о суде по делам 
несовершеннолетних и молодежи распро-
страняется на преступников в возрасте 
от 14 лет и до исполнения 18 лет, а также 
на молодых людей в возрасте от 18 лет и 
пока не исполнилось 21 год (§ 1 Закона 
о судах по делам несовершеннолетних и 
молодежи) [5]. Основные правонаруше-
ния, совершаемые подростками, — это 
незначительные магазинные кражи, пор-
ча имущества (граффити), причинение 
телесных повреждений, оскорбление, 
езда «зайцем», кража мобильных теле-
фонов у школьников, то, что можно на-
звать «проступок» (Verfehlung). Суды по 
делам несовершеннолетних и молодежи 
являются отделениями уголовных судов. 
В судах первой инстанции уголовные дела 
рассматривает один судья (Jugendrichter) 
либо суд присяжных (Jugendschöffenge-
richt), либо коллегия по уголовным делам 

(Jugendkammer). Суд присяжных (Jugend-
schöffengericht) согласно закону о судах по 
делам несовершеннолетних и молодежи 
состоит из судьи и двух заседателей, при-
чем на каждом судебном разбирательстве 
один заседатель должен быть мужчина, 
другой заседатель — женщина (§ 33 Зако-
на о судах по делам несовершеннолетних 
и молодежи) [5]. Коллегия по уголовным 
делам несовершеннолетних и молодежи 
состоит из трех судей, включая председа-
теля, и двух заседателей (groβe Jugend-
kammer). При рассмотрении апелляции 
на приговор суда первой инстанции в со-
став коллегии входят один судья в каче-
стве председателя и два заседателя, так 
называемый малый состав коллегии по 
уголовным судам (kleine Jugendkammer). 
Согласно закону о судах по делам несо-
вершеннолетних и молодежи судьи и за-
седатели должны иметь опыт воспитания 
несовершеннолетних. При рассмотрении 
уголовных дел судья руководствуется не 
только уголовным правом для несовер-
шеннолетних, но и Гражданским кодексом 
и, в частности, семейным правом [4; 5]. 
Кроме того, в судебных заседаниях при-
нимают участие представители организа-
ции при управлении по делам молодежи, 
оказывающей судебную помощь несо-
вершеннолетним (Jugendgerichtshilfe) [5]. 
Представители этой организации всесто-
ронне исследуют личность обвиняемого 
и на судебном заседании излагают свою 
точку зрения на то, какие меры следует 
принять. Судья (Jugendrichter) суда пер-
вой инстанции не имеет права выносить 
приговор на срок более одного года и 
предписывать помещение обвиняемого в 
психиатрическую больницу (§ 39 Закона 
о судах по делам несовершеннолетних и 
молодежи) [5]. Судья выбирает при выне-
сении решения либо меры воспитатель-
ного характера (определить место прожи-
вания обвиняемого, дать предписание о 
прохождении определенного социального 
тренинга и т. д.), либо меры принудитель-
ного воспитательного характера (предо-
стережение на основе норм уголовного 
права, предусматривающих ответствен-
ность несовершеннолетних; возложение 
определенных обязанностей на обвиняе-
мого или арест). 7 марта 2013 года были 
приняты изменения в закон о судах по 
делам несовершеннолетних и молодежи, 
которые расширили возможность педаго-
гической реакции суда. В инструментарии 
воспитательных мер появился так называ-
емый «предупредительный арест» по ана-
логии с предупредительным выстрелом. 
Эта мера не предполагает фактического 
лишения свободы, но способствует тому, 
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чтобы правонарушитель осознал неза-
конность своего деяния. Кроме того, был 
увеличен максимальный срок наказания 
за совершение убийства с 10 лет до 15 лет 
для молодежи от 18 лет и до исполнения 
21 года [10].

Cудья, а также представители органи-
зации, оказывающей судебную помощь 
несовершеннолетним правонарушите-
лям, являются ответственными за ис-
полнение вынесенного наказания. Если 
преступнику ко времени совершения пре-
ступления не исполнилось 14 лет, то он 
не привлекается к уголовно-правовой от-
ветственности, а вся информация пере-
дается в соответствующее управление по 
делам несовершеннолетних и молодежи 
(Jugendamt) [5].

В Германии постоянно разрабатыва-
ются и внедряются в практику различные 
проекты и программы по предупрежде-
нию и профилактике преступности среди 
несовершеннолетних и молодежи. В Ба-
варии, например, внедрена модель суда 
«Волнорез» (Wellenbrecher). Суть этой ин-
новации заключается в том, чтобы несо-
вершеннолетних, впервые совершивших 
правонарушение, судили ровесники. Бу-
дущие судьи обучаются ведению диалога 
на судебном заседании, постановке юри-
дически правильных вопросов, а затем 
команда юных судей, состоящая из трех 
человек, принимает участие в заседании 
суда. Как правило, перед ними предстают 
сверстники, совершившие незначитель-
ное правонарушение, например, безби-
летный проезд. Главное, что должны по-
нять правонарушители, что их проступок 
осуждают их ровесники. После судебного 
разбирательства, где судья твой одного-
док, правонарушитель должен осознать, 
что он нарушил закон и его поведение вы-
зывает порицание в собственной среде. 
Цель суда подростков не допустить, что-
бы у правонарушителя был рецидив1.

Новые явления молодежной преступ-
ности ставят перед юстицией новые зада-
чи. Кёльнская уголовная юстиция отвечает 
на эти требования времени посредством 
новых проектов, таких как «Желтая карта» 
(Gelbe Kаrte) и «Кёльнский проект работы 
с преступниками, отличающимися интен-
сивным криминальным поведением» (Köl-
ner Intensivtäterprojekt). Таким образом, 
можно говорить о «Кёльнском пути», глав-
ной идеей которого станет объединение 
под одной крышей людей, занимающихся 
правовыми нормами, касающихся моло-
дежи, служащих, ответственных за веде-
ние дел несовершеннолетних, полиции и 
ответственных лиц из прокуратуры [6].

1 Jugendrichterin Franziska.

Рассмотрим, как практически реа-
лизуется такой проект. 14 подростков и 
молодых людей из Ашенберга (земля Се-
верный Рейн-Вестфалия) в возрасте от 
14 до 21 года, которые обращали на себя 
внимание своим активным криминаль-
ным поведением, были взяты под опеку в 
рамках проекта (Intensivtäterprojekt). При 
этом были объединены усилия местного 
управления по делам молодежи, поли-
ции, местной общины (орган самоуправ-
ления), суда первой инстанции (Amts-
gericht), прокуратуры и общественных 
организаций, работающих с молодежью 
(offene Jugendarbeit). В рамках сотруд-
ничества для молодых людей были раз-
работаны две программы: программа по 
формированию личности и программа 
по получению соответствующего обра-
зования. Молодые люди должны взять 
на себя ответственность перед общиной 
по выполнению этих программ. В случае 
несогласия или невыполнения программ 
молодыми людьми принимаются меры 
принудительного характера [6].

Проект «Желтая карта» был создан со-
циальным педагогом Майо Гаме (Mayo 
Game) в школе (Anne-Frank-Schule, 
г. Гронау) с целью выявлять прогульщи-
ков занятий и выяснять причины их асо-
циального поведения. Если ученик знает, 
что его прогулы не будут иметь послед-
ствий, то частота и продолжительность 
их будет увеличиваться, будет снижать-
ся мотивация к учебе и, как следствие, 
плохие оценки, конфликты и с учителя-
ми и с одноклассниками. Зачастую ро-
дители не знают о том, что их ребенок 
прогуливает занятия, или уже не могут 
заставить его ходить в школу. Разрабо-
танная Майо Гаме программа должна в 
будущем воспрепятствовать этому. Если 
учитель устанавливает, что ученик часто 
или постоянно отсутствует на уроках, то 
он заносит время отсутствия ученика в 
«желтую карту», которую в конце недели 
передает социальному педагогу Майо 
Гаме. Она собирает информацию и осно-
вательно разбирается с каждым случа-
ем прогула занятий. Первый шаг — это 
беседа с учеником по выяснению причин 
прогулов. Если после этого не меняется 
поведение ученика, беседуют с родите-
лями, если и это не помогает — то пред-
упреждают, что ученик будет приведен в 
школу представителем службы порядка 
(Ordnungsamt). В качестве последней 
воспитательной меры используется де-
нежный штраф,1000 евро, который может 
быть наложен как на родителей прогуль-
щика, так и на самого ученика, если ему 
исполнилось 14 лет [7].



111

Проблемы права № 1 (44)/2014

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Все федеральные министерства и 
ведомства Германии, занимающиеся 
проблемой детей, семьи и молодежи, на 
своих официальных сайтах разъясняют 
несовершеннолетним и молодежи их пра-
ва и обязанности. На сайте министерства 
юстиции gerechte-sache.de можно найти 
ответы на неожиданные вопросы, напри-
мер, есть ли предписания, как должны 
воспитывать меня родители, или могут ли 
родители запретить мне делать пирсинг 
и татуировку. На детской странице сайта 
министерства по делам семьи, пожилых 
людей, женщин и молодежи можно прочи-
тать федеральный закон о защите детей 
и несовершеннолетних (Bundeskinder-
schutzgesetz) [11] и федеральный закон 
о защите молодежи (Jugendschutzgesetz) 
[12] и их разъяснение [13].

Уровень преступности среди несо-
вершеннолетних и молодежи в Герма-
нии в 2013 году снизился по сравнению с 
2012 г. [10]. С 1 июня 2013 года на плат-
форме сотрудничества объединили свои 
усилия по реализации закона о защите 

детей и несовершеннолетних 6 федераль-
ных министерств, 4 исследовательских 
научных центра и множество муниципаль-
ных и общественных организаций [9]. До 
31 декабря 2015 года министерство по 
делам семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи должно подготовить федераль-
ному правительству для представления в 
парламент доклад о результатах работы 
в сфере защиты прав, свобод и законных 
интересов детей и несовершеннолетних, 
а также о предупреждении и профилак-
тике преступности среди несовершенно-
летних и молодежи.

В России, к сожалению, процесс фор-
мирования ювенального правосудия идет 
вяло. Пока государство и общество не по-
ставят во главу угла обеспечение прав и 
свобод детей и несовершеннолетних, не 
организуют четкую работу в сфере про-
филактики и предупреждения детской 
преступности, мы не можем говорить о 
социальном правовом государстве в пол-
ном смысле этого слова.
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