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ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЮВЕНАЛЬНЫЕ СУДЫ

Конюхович Н.И., студентка ФЭУП ЮУрГУ

В последние годы наблюдается рост и ужесточение преступности среди
детей. Дети становятся реальной угрозой здоровью и жизни людей. Работа
школ, милиции, общественности не даст желаемых результатов. Как остановить
детскую преступность?

Система ювенальной юстиции крайне необходима в России. Этот такая
отрасль правосудия, где требуются опыт и методы педагогики, психологии,
защиты прав ребенка. Ее сверхзадача – предотвращение новых
правонарушений несовершеннолетних.  Основной задачей ювенальных судов
является осуществление ювенального правосудия в отношении
несовершеннолетних правонарушителей. Необходимости избежание
дальнейшей криминализации личности, способствованию социальной
реабилитации, выявление причин антисоциального поведения подростка-
правонарушителя, поиск гуманных, прежде всего педагогических путей их
преодоления.

На 18.11.2007 года данные социологических исследований
свидетельствуют о существовании прямой зависимости между школьной
успеваемостью и возможными будущими нарушениями общественных норм
поведения. Из числа бывших отличников и « хорошистов» не привлекались ни
к одной административной ответственности 98% граждан. Число  вероятных
нарушителей возрастает в 3 раза среди тех, кто учился на «3». Все рекорды
«бьют» второгодники. Факты их привлечения к административной
ответственности один или несколько раз признали 20 % опрошенных, т.е. по
сравнению с отличниками этот показатель увеличился в 10 раз. По данным
социологов, с момента совершения первого в жизни правонарушения
вероятность совершения новых систематических правонарушений
стремительно возрастает.

Согласно, проведенного социологического опроса в виде анкетирования
среди молодежи из  70 опрошенных 55 считают, что создание ювенальных
судов необходимо. Дела с участием несовершеннолетних должны
рассматриваться специальными судами. В детской преступности виновны
взрослые, зачастую их родители.

В мире: по данным ООН.121 миллион детей в мире не ходят в школу. Из
них 65 миллионов – девочки (53.7 %). Последние шесть лет начальную школу в
этих государствах посещали  только 86 % детей. Начальную школу в России
посещают 93 %, в Украине  72 % детей, а в Армении лишь 69 %. « Скрытым
кризисом» называют ученые положение с образованием девочек. Если в 1990
году в Российской Федерации среднюю школу посещали 95 % девочек – то в
2004 году только 85 %.

В России: на очередном заседании Совета  Федерации 28 января 2006 года.
Было объявлено, что в настоящее время в Российской Федерации по данным  на
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1 января  2006 года количество детей, не посещающих школу, составило 24
тысячи. В 2001 году их было 596 тысяч. Введение в 30 регионах в школах
инспекторов по делам несовершеннолетних и усиление внимания к этой теме в
целом, дало следующую картину. С одной стороны, количественно сейчас
детская преступность не разрастается, но совершаемые преступления
становятся более тяжкими. За  2006 год количество  тяжких  преступлений
среди несовершеннолетних выросло на   8 %, а в среднем за  два года детская
преступность уменьшилась на  27 %.

В Челябинской области: как сообщил в своем докладе заместитель
прокурора Челябинской области, несовершеннолетними было совершенно 4659
преступлений против 4634 в 2005 году. Динамика несколько
стабилизировалась, но ситуация продолжает оставаться тяжелой.
Несовершеннолетними совершается 10.4% от всех раскрытых преступлений,
средний показатель по стране – 8.4 %.

Большое влияние на состояние подростковой преступности оказывает  не
занятость молодых и их безнадзорность.

По Миассу: количество преступлений в Миассе выросло по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 25 %, а по линии криминальной
милиции этот показатель еще выше –36 %.

О необходимости и перспективах формирования ювенальных судов
современной России.

Правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной
частью процесса национального развития каждой страны рамках всестороннего
обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолетних,
одновременно  содействуя, таким образом, защите молодежи  поддержанию
мира в обществе. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних» от  14 февраля 2000 года обращено внимание  судов на
необходимость повышенного  внимания  к современному и  качественному
рассмотрению  дел о преступлениях несовершеннолетних. Судопроизводство
по делам этой  категории должно основываться на строгом соблюдении
требований материального и процессуального законодательства, максимально
способствовать обеспечению интересов, защиты  законных  прав
несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, предупреждению
совершения новых преступлений. Особо  подчеркнута необходимость
специализации правосудия в отношении  несовершеннолетних. Так, положение
пункта 15 Пекинских правил, касающихся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних требует, чтобы во всех случаях, за
исключением мелких правонарушений, до вынесения окончательного решения
по делу, необходимо тщательно изучить окружение и условия, в которых живет
несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершенно
правонарушение. Основное назначение ювенальной юстиции в том, чтобы
вернуть юного правонарушителя в общество. Проекты по внедрению элементов
ювенальной юстиции проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове,
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Волгограде, Перми, Ханты-Мансийске, Ростове-на-Дону, где и сейчас
проводится широкомасштабный эксперимент по созданию ювенальных судов.

Отсутствие специального закона о ювенальных судах не позволяет в
полной мере достичь цели судебного процесса с участием
несовершеннолетнего. Эта цель может достигаться решением, направленным
на восстановление внутрисемейных отношений в интересах ребенка.
Ювенальный судья  сможет глубже изучить особенность правового статуса
несовершеннолетних, Законодательство и правоприменительную практику в
отношении таких дел.

Даже краткосрочный опыт деятельности ювенальных судов в Ростовской
области привел к  очевидным позитивным процессам, включая снижение
рецидивной  преступности среди несовершеннолетних. Анализ практики
показал, что внедрение элементов ювенальной юстиции в практику
деятельности судов и иных субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в регионах позволило обеспечить:
оптимизацию мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
квалифицированность правовых и социально-правовых решений, принятых в
отношении несовершеннолетних; действенность защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних и  молодежи при разрешении гражданских,
административных и  уголовных дел, связанных как с условиями жизни и
воспитанием, таки  совершенными ими правонарушениями.

Для законодательного обеспечения создания и развития системы
ювенальной юстиции в Российской Федерации необходимо внести в
Государственную Думу проект Федерального конституционного закона « Об
основах системы ювенальной юстиции», а также ряд изменений и дополнений в
нормативные правовые акты Российской Федерации. В данных
законодательных актах должно быть предусмотрено формирование комплекса
мер  по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для
семы ювенальной юстиции.
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