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Развитие правовой мысли и законода-
тельства в большинстве стран мира на 
протяжении многих столетий не предус-
матривало существенных различий в по-
ложении детей и взрослых, совершающих 
общественно опасные деяния, в приме-
няемых к ним мерах воздействия. Анализ 
этапов становления политики Российского 
государства в сфере борьбы с преступно-
стью и обеспечения правопорядка позво-
ляет говорить о том, что особый подход к 
несовершеннолетним правонарушителям 
стал формироваться лишь со второй поло-
вины XIX в. Это было обусловлено достиг-XIX в. Это было обусловлено достиг- в. Это было обусловлено достиг-
нутым к данному времени достаточно вы-
соким уровнем развития правовой мысли 

в России, а также значительными измене-
ниями в социально-экономическом укладе 
общества. 

В то же время в России уголовная поли-
тика в отношении несовершеннолетних не 
развивалась последовательно по причине 
многочисленных политических изменений 
и потрясений. В законодательстве проис-
ходили резкие сдвиги то в сторону сниже-
ния, то в сторону ужесточения уголовной 
ответственности данной возрастной груп-
пы. Это во многом объясняет противоречи-
вость российской государственной полити-
ки в сфере предупреждения преступности и 
иных правонарушений несовершеннолетних 
на современном этапе.
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Уголовная политика как одно из направ-
лений социальной политики – это государ-
ственная политика в области борьбы с пре-
ступностью. Конкретное ее содержание, 
формы и направления реализации опре-
деляются специалистами по-разному. 
Большие разночтения вызывает трактов-
ка уголовной политики в отношении не-
совершеннолетних, что, безусловно, не 
способствует достижению  единства и эф-
фективности действий государства в соот-
ветствующей сфере.

Заслуживает внимания получившее раз-
витие еще в трудах советских ученых пред-
ставление об уголовной политике как части 
политики государства в целом, существую-
щей в системе и во взаимосвязи с иными на-
правлениями деятельности государства по 
управлению обществом. Такой точки зрения 
придерживались, в частности, Н.И. Загород-
ников, А.А. Герцензон и другие ученые1. Если 
же говорить об уголовной политике в отноше-
нии несовершеннолетних, то такая немысли-
ма без системы профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних и иных (помимо 
преступлений) правонарушений, соверша-
емых данной возрастной группой. Профи-
лактическое же направление в борьбе с 
преступностью, как справедливо отмечал  
М.И. Ковалев, предполагает не только пра-
вовые, но и социальные, организационные, 
идеологические и иные мероприятия2. 

В связи с этим не следует сводить уголов-
ную политику, особенно в отношении несо-
вершеннолетних, только лишь к применению 
наказания или иных мер, применяемых вме-
сто наказания, на чем, в частности, настаи-
вал Н.А. Беляев3. По этому принципу из со-
держания уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних он исключал меры, ко-
торые применяются к несовершеннолетним, 
чье поведение отклоняется от общеприня-
тых норм и свидетельствует о потенциаль-
ной возможности перерастания в преступ-
ное, а также меры, направленные на борьбу 
с другими видами отклоняющегося поведе-
ния, не признанными законом преступны-
ми4. Однако борьба с общественно опасны-
ми деяниями и явлениями, не относящимися 
к преступным, проведение различного рода 
профилактических мероприятий во многом 
имеют своей конечной целью именно пред-
упреждение преступности. 

Значительным шагом в разработке тео-
ретических вопросов уголовной политики в 
советской уголовно-правовой науке стало 
включение в ее содержание не только соб-
ственно уголовно-правового компонента, 

основанного на нормах уголовного права, но 
и уголовно-процессуального и уголовно-ис-
правительного5. Такой подход в современ-
ных условиях способен обеспечить единство 
государственной политики в сфере пред-
упреждения преступности, в том числе пре-
ступности несовершеннолетних. Названные 
направления деятельности государства в 
борьбе с преступностью неразрывно связа-
ны между собой, подчиняются общим прин-
ципам, целям и задачам, в силу чего образу-
ют единую уголовную политику государства. 

Уголовная политика в отношении несо-
вершеннолетних, равно как и иные направ-
ления политики государства, включает в 
себя помимо идеологической части и прак-
тическую деятельность соответствующих  
органов и учреждений государственной 
власти и местного самоуправления. Уголов-
ная политика государства, в том числе в от-
ношении несовершеннолетних, объединяет 
как правотворческую, так и правопримени-
тельную деятельность, направленную на 
противодействие преступности. Этот факт 
не остался незамеченным А.И. Александро-
вым, который вместе с тем ошибочно сводит 
уголовную политику только к сфере уголов-
но-правовых отношений6. В этой связи не-
полным представляется сформулированное 
Б.В. Здравомысловым определение уголов-
ной политики только лишь как совокупности 
«взглядов, идей и представлений, господ-
ствующих в обществе на данном этапе, об 
основных направлениях, средствах и путях 
борьбы с преступностью»7. В большей степе-
ни о направлениях, тенденциях в уголовной 
политике, ее состоянии можно судить по кон-
кретным действиям различных субъектов, 
складывающимся в определенную систему. 
Именно эта система и есть то, что следует 
называть уголовной политикой государства. 
При этом уголовная политика в отношении 
несовершеннолетних, равно как уголовная 
политика государства в целом, не сводит-
ся также и к управлению методами борьбы 
с преступностью, на что справедливо ука-
зывает Д.И. Чистов8. Управление является 
внешним выражением уголовной политики 
в отношении несовершеннолетних, отражая 
формы ее осуществления. Содержание же 
ее составляют конкретные методы, меры, 
мероприятия, действия отдельных субъек-
тов в сфере предупреждения преступлений 
и иных правонарушений несовершеннолет-
них, их реальное воплощение и реализация 
на практике, ожидаемые и достигнутые ре-
зультаты борьбы с негативными явлениями 
в этой области. 
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Достаточно полное, на наш взгляд, опре-
деление уголовной политики дает О.А. Ма-
лышева в работе «К вопросу о понятии 
уголовная политика»: уголовная полити-
ка, являясь элементом правовой полити-
ки, представляет собой организованную и 
реализуемую государством деятельность, 
направленную на выработку и реализацию 
совокупности мер как специального харак-
тера, в том числе норм уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, уголовно-испол-
нительных, так и общесоциального харак-
тера, в целях защиты личности, общества, 
государства от преступных посягательств и 
возмещения принесенного преступлением 
вреда9. Данная формулировка в случае ее 
конкретизации применима и в отношении 
государственной политики по предупреж-
дению и пресечению преступности несовер-
шеннолетних. Преимуществом представ-
ленного подхода к определению уголовной 
политики является объединение в рамках 
данного явления мер как специального, так 
и общесоциального характера. 

Уголовная политика в отношении несо-
вершеннолетних в значительно большей 
степени должна включать в себя меры об-
щесоциального характера, учитывая осо-
бую уязвимость лиц несовершеннолетнего 
возраста, незрелость их сознания и лично-
сти. При этом уголовная политика не под-
меняет собой политику социальную, как 
отмечают некоторые ученые10, поскольку 
предусматривает особый комплекс обще-
социальных мер, направленный непосред-
ственно на несовершеннолетних и приме-
няемый в целях недопущения совершения 
ими правонарушений. Большинство уголов-
но-правовых норм имеют ярко выраженный 
принудительный характер, карательную 
направленность, поэтому при отсутствии в 
содержании уголовной политики в отноше-
нии несовершеннолетних мер социального 
характера политика государства в этом на-
правлении превращается только в полити-
ку карательную, приобретая односторон-
ний характер, направленность только на 
последствия преступной деятельности, но 
не на ее причины. Как справедливо отме-
чают А.И. Зубков и В.И. Зубкова, «роль при-
нуждения, наказания (кары) нельзя недо-
оценивать, но и ни в коем случае не следует 
и переоценивать, видя в них залог успеха в 
борьбе с таким социальным недугом, каким 
является преступность. Они должны быть 
достаточными и дополнять усилия государ-
ства и общества в устранении причин пре-
ступности, носящих прежде всего соци-

альный характер и находящихся в недрах 
нашего бытия»11. 

Необходимо говорить о пересечении 
уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних с политикой социальной, 
экономической, другими направлениями 
государственной политики. Все эти разде-
лы не существуют изолированно, а имеют 
множество точек соприкосновения, взаимно 
обусловливая друг друга. Как справедливо 
отмечает Л.Н. Костина, необходимо прово-
дить целенаправленную государственную 
политику, которая бы способствовала объе-
динению усилий семьи, школы, обществен-
ных организаций, правоохранительных ор-
ганов, учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних12. Уголовная политика в от-
ношении несовершеннолетних предусма-
тривает меры не только уголовно-правового 
характера и реализуется не только через 
них: речь идет и о мерах, не носящих уголов-
но-правового и даже принудительного ха-
рактера, направленных на предотвращение 
совершения несовершеннолетними любого 
возраста впервые любых правонарушений, 
предотвращение повторного совершения 
правонарушений, мерах, направленных на 
ресоциализацию, оказание помощи несо-
вершеннолетним, преступившим закон. Это 
меры социальной и иной помощи несовер-
шеннолетним до и после совершения право-
нарушения, во время отбывания наказания 
за его совершение и после отбытия. Неслу-
чайно Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила), гласят, что цели правосудия 
в отношении несовершеннолетних состоят 
в первую очередь в обеспечении благопо-
лучия несовершеннолетнего, а также того, 
чтобы любые меры воздействия на послед-
него были всегда соизмеримы как с особен-
ностями его личности, так и с обстоятель-
ствами правонарушения (ст. 5.1)13. 

Как отмечает З.Р. Абземилова, «такой 
категорией, как благополучие юного пра-
вонарушителя, наш закон не оперирует, 
правосудие не стремится к этой цели нака-
зания и решает только три задачи уголовно-
го правосудия: исправление, недопущение 
совершения новых преступлений, восста-
новление социальной справедливости. На 
практике фактически наблюдается уклон в 
сторону карательных санкций в отношении 
несовершеннолетних»14. Следует говорить о 
карательной направленности уголовной по-
литики в отношении несовершеннолетних, 
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поскольку система мер непринудительного 
характера, мер социальной защиты и по-
мощи несовершеннолетним независимо от 
совершения ими преступлений еще недо-
статочно развита в нашей стране, а рядом 
ученых и не включается в рамки уголовной 
политики.

Уголовная политика, в том числе в отно-
шении несовершеннолетних, должна рас-
полагать системой мер реагирования как 
на преступные действия, так и на право-
нарушения, не являющиеся преступными. 
Противоправная деятельность несовершен-
нолетних, не выходящая за рамки уголовно-
го закона, зачастую предваряет их будущую 
преступную деятельность. Профилактика 
правонарушений является в этой связи важ-
нейшим этапом борьбы с преступностью не-
совершеннолетних, ее предупреждения, а 
потому не может находиться вне уголовной 
политики. Реализация же таковой во многом 
опирается на административно-правовые 
нормы. Как отмечает Э.Ф. Побегайло, в ре-
альной жизни борьба с преступностью осу-
ществляется комплексно, с использованием 
возможностей каждой из политик (уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной, уго-
ловно-исполнительной (пенитенциарной), 
криминологической (профилактической), 
административно-правовой), выступающих 
в качестве составных частей (отраслей, под-
систем, направлений) единой уголовной 
политики15. Таким образом, исследователь 
включает в качестве нового, дополнитель-
ного элемента в рассматриваемую систему 
и административную политику.

Рассматривая различные составляющие 
уголовной политики в отношении несовер-
шеннолетних, приходится констатировать, 
что осуществляется она в основном теми 
же самыми методами и средствами, что и 
в отношении взрослых. Психологические 
особенности несовершеннолетних, осо-
бенности их уголовной ответственности в 
соответствии с нормами УК РФ, особен-
ности исполнения уголовных наказаний в 
отношении несовершеннолетних, нали-
чие отдельного вида исправительного уч-
реждения, предназначенного для их со-
держания, специфика криминологической 
характеристики несовершеннолетней 
преступности – все это дает право гово-
рить об уголовной политике в отношении 
несовершеннолетних, однако не как об 
отдельной системе, а лишь как об одном из 
направлений уголовной политики в целом. 
Формирование особой уголовной полити-
ки в отношении несовершеннолетних, как 

отмечается в литературе, много лет нахо-
дится на стадии дискуссий16. В литературе 
встречаются при этом достаточно резкие 
высказывания по поводу того, что законо-
датель не сформулировал новый взгляд 
на «детский» уголовный процесс как про-
цедуру воспитательную и охранительную, 
а нормы международного права, несмо-
тря на постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ, пока не закрепились и не ра-
ботают17. С первым утверждением можно 
согласиться, поскольку существенных из-
менений, преобразований в уголовной по-
литике в отношении несовершеннолетних 
пока не произошло и самостоятельная, 
отдельная система ювенальной юстиции 
в России пока не создана. Однако второе 
заявление спорно: за последние несколь-
ко лет в России проведена значительная 
работа по развитию ювенального законо-
дательства. 

В последнее время активно обсуждаются 
вопросы, связанные с ювенальной юстици-
ей в России. Социальная потребность в ее 
формировании связана, прежде всего, с не-
обходимостью нормализовать условия жиз-
ни и воспитания детей и подростков путем 
защиты их прав и свобод, оказания правово-
го воздействия на лиц, обязанных осущест-
влять их воспитание, обучение, подготовку к 
труду, охрану здоровья18.

При этом зачастую создание ювеналь-
ной юстиции связывают только с введением 
специальных судов по делам несовершен-
нолетних. Однако ювенальный суд не явля-
ется основным и, как мы считаем, обяза-
тельным элементом ювенальной юстиции. 
Ювенальное правосудие не сводится лишь 
к функционированию ювенальных судов, а 
подразумевает под собой специфическую 
систему государственных органов и инсти-
тутов гражданского общества19, систему ор-
ганов, учреждений, должностных лиц и об-
щественных формирований, занимающихся 
вопросами несовершеннолетних в целях 
обеспечения и защиты их прав и предупреж-
дения правонарушающего поведения20.

Ювенальная юстиция немыслима без 
программ ресоциализации несовершенно-
летнего правонарушителя. В реализацию 
этих программ включаются государствен-
ные учреждения, общественные организа-
ции, семья, учебные заведения. Ведь, как 
отмечают психологи, направляющая и веду-
щая роль в социализации подростков при-
надлежит воздействию среды и особенно 
микросреды – семьи и ближайшего окруже-
ния21. Социальная потребность в создании 
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ювенальной юстиции связана, прежде все-
го, с необходимостью нормализовать усло-
вия жизни и воспитания детей и подростков 
путем защиты их прав и свобод, оказания 
правового воздействия на лиц, обязанных 
осуществлять их воспитание, обучение, 
подготовку к труду, охрану здоровья несо-
вершеннолетних.

Ювенальная юстиция должна строиться 
при развитии всех направлений уголовной 
политики в отношении несовершеннолет-
них: уголовно-правовой политики, уголов-
но-исполнительной политики, уголовно-про-
цессуальной политики, политики социальной 
профилактики (или криминологической), ад-
министративно-правовой политики, а также 
при развитии всех институтов гражданского 
общества. В этом смысле уголовную поли-
тику в отношении несовершеннолетних ина-
че можно назвать ювенальной политикой. 
Принципы ювенальной юстиции при таком 
ее широком понимании во многом образуют 
принципы самой уголовной политики в отно-
шении несовершеннолетних. Однако одним 
из признаков ювенальной юстиции является 
согласованность всех ее элементов, их един-
ство, самостоятельно функционирующая си-
стема правосудия, имеющая существенные 
отличия от общей системы, а именно этого 
единства между различными составляющи-
ми уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних на сегодняшний день не 
удалось достичь. 

К основным принципам ювенальной 
юстиции, а значит и уголовной политики в 
отношении несовершеннолетних, в идеаль-
ном ее выражении можно отнести такие, как 
ценность личности несовершеннолетнего 
независимо от совершенного им деяния; ак-
тивное использование в работе с несовер-
шеннолетним правонарушителем широкого 
объема  сведений о нем; усиление охрани-
тельной функции суда по отношению к не-
совершеннолетнему; предпочтение прину-
дительным мерам средств воспитательного 
воздействия и др.; социальная подготовка 
судей и иных должностных лиц, специали-
стов, работающих с несовершенноллетни-
ми; наличие системы специализированных 
вспомогательных служб и др.22 Важнейшее 
отличие ювенального правосудия состоит 

в том, что оно рассматривает ребенка не 
как объект репрессии, а как объект реаби-
литации. Перечисленные принципы также 
во многом должны определять особенно-
сти уголовной политики в отношении несо-
вершеннолетних, носить конкретный, а не 
обобщенный характер. Безусловно, базиру-
ется уголовная политика в отношении несо-
вершеннолетних на таких общих принципах 
уголовной политики, основанных на консти-
туционных положениях, как законность, гу-
манизм, справедливость, равенство граж-
дан, демократизм. 

Изучение мнений разных ученых по во-
просам о понятии, принципах и содержании 
уголовной политики в отношении несовер-
шеннолетних, различных определений уго-
ловной политики в целом позволяет сделать 
вывод о необходимости отдельного, само-
стоятельного рассмотрения данного на-
правления социально-правовой политики 
государства. 

Возрастные особенности несовершен-
нолетних правонарушителей, специфика 
криминологической характеристики пре-
ступности несовершеннолетних, ее пред-
упреждения и профилактики, профилактики 
в целом нарушений закона со стороны несо-
вершеннолетних требуют выделения особо-
го направления государственной уголовной 
политики, осуществляемой в отношении 
лиц, не достигших совершеннолетия. При 
этом под уголовной политикой в отношении 
несовершеннолетних следует понимать ор-
ганизованную и реализуемую государством 
при содействии общества деятельность по 
выработке и реализации системы взгля-
дов, идей, представлений, мер общесоци-
ального и специального характера, в том 
числе основанных на нормах уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-ис-
полнительного, административного права, 
направленную на предупреждение престу-
плений и иных форм асоциального поведе-
ния несовершеннолетних, обеспечивающую 
их социально-правовую защиту и благопо-
лучие. Однако при таком подходе современ-
ную государственную  политику, реализу-
емую в России в рассматриваемой сфере, 
следует признать нуждающейся в дальней-
шем совершенствовании.  
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