Исходя из вышеизложенного, а также учитывая законодательный опыт
зарубежных стран, считаем целесообразным в Уголовных кодексах Республики
Беларусь и Республики Армения выделить самостоятельный состав убийства по
просьбе потерпевшего в качестве привилегированного состава.
Обобщив вышеперечисленные признаки убийства по просьбе потерпевшего предлагаем следующую редакцию диспозиции данной статьи: «Убийство
по просьбе потерпевшего, достигнувшего 18-летнего возраста, то есть – лишение врачом жизни больного, находившегося на последней стадии смертельной
болезни по осознанной, волевой, реальной просьбе больного, совершенное по
мотиву сострадания и с целью прекратить его физическую боль».
Такая законодательная новелла, на наш взгляд, выразит общественную
опасность убийства по просьбе потерпевшего и будет способствовать реализации принципа справедливости в уголовном праве.
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
К органам, осуществляющим профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являются: комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), органы опеки и попечительства образования и здравоохранения, органы труда и социальной защиты, органы внутренних дел.
КДН является центральным органом, осуществляющим борьбу с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. В ее полномочия входит
пропаганда воспитательной и общественной работы с лицами, не достигшими
восемнадцатилетнего возраста в общеобразовательных учреждениях, в том
числе осуществление правоприменительных и исполнительных функций, что в
последнем случае с правовой точки зрения является неразумным. Так, согласно
Процессуально-исполнительному кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях районная (городская), районная в городе комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними
В компетенцию КДН должно входить исключительное право на осуществление профилактической и воспитательный функций с лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста. А осуществление правоприменительных и исполнительных функций должно относиться исключительно к компетенции судебных органов, поскольку они являются гарантом справедливости и
законности в Республики Беларусь, защиты прав и законных интересов граждан, в том числе прав несовершеннолетних.
70

Первым международным правовым документом, который закрепляет основные принципы ювенального судопроизводства, является Конвенция Организации Объединенных Наций (далее – ООН) о правах ребенка. Это международный договор, который закрепляет основные гражданско-политические,
культурные и социально-экономические права детей до достижения ими совершеннолетия. В 1990 г. появились Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (далее – Правила). Пункт 3 Правил гласит, что их цель состоит в том, чтобы установить минимальные стандарты,
принятые ООН для защиты несовершеннолетних, 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.
Впервые термин «ювенальная юстиция» в конце ХХ века на доктринальном уровне использовала в своих работах Э.Б. Мельникова. Правовую природу
ювенальной юстиции Мельникова выражает следующим образом: «Выйдя из
недр уголовного правосудия, исторически складывалось специфическое правосудие для несовершеннолетних, формируя и свои особенные нормы уголовного
процесса. В современном мире оно носит название ювенальной юстиции».
На мой взгляд, в Республике Беларусь назрела необходимость создания
специализированных судов, к исключительной компетенции которых бы относилось рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел, с участием несовершеннолетних. То есть чтобы законодательством предусматривалась возможность рассмотрения дел с участием несовершеннолетних в особой
процедуре, с особыми благоприятными условиями и обстановкой отличными от
рассмотрения дел иных граждан в судах Республики Беларусь, чтобы не оказывать пагубного воздействия на психику несовершеннолетних и тем самым разгрузить суды общей юрисдикции. В таких судах дела должны рассматриваться
с участием профессионального судьи, обладающего соответствующим опытом
в этой области и с участием психологов. С помощью психологов суд не только
осуществлял бы непосредственное рассмотрение дела, но и оказывал бы помощь несовершеннолетнему, поняв причины преступного поведения, стать на
путь исправления. Ведь назначение и отбытие наказания в виде лишения свободы не всегда эффективно. Немаловажным является и то, что такие суды будут специализироваться исключительно на рассмотрении гражданских, уголовных и административных дел с участием несовершеннолетних, это позволит
судье качественно, в полном объеме рассмотреть дело с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для дела. Тем самым это будет способствовать
ускорению рассмотрения дел с участием несовершеннолетних, и осуществлению перехода к реабилитации и восстановлению несовершеннолетнего, в то
время как нынешняя судебная система направлена на наказание несовершеннолетних.
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Статистические данные показывают, что в 2012 году 28,1 % несовершеннолетних, совершивших преступления, приговорены к лишению или ограничению свободы, а по состоянию на 1 октября 2014 г. в воспитательной колонии
для несовершеннолетних содержится 152 человека. Содержание несовершеннолетних в колониях и иных специализированных учреждениях направлено вовсе не на профилактику преступности, поскольку в таких учреждениях несовершеннолетний полностью изолируется от общества, от общения с родными, и
приобщен к выполнению тяжелой, опасной работы.
Финансировать такие суды должно государство. Денежные средства, которые уходят на содержание несовершеннолетних в специализированных
учреждениях, на мой взгляд, не будут и не должны превышать той суммы, которая необходима на организацию деятельности такого суда.
Ювенальная юстиция широко практикуется в Германии, во Франции она
существует на протяжении 60 лет, в Республики Казахстан в течение двух лет.
Так, в Германии содержание заключенного в местах лишения свободы обходится в 50 тысяч евро в год. Это дорогое удовольствие даже для богатой Германии. Недешево обходятся бюджету Республики Казахстан и казахстанские
осужденные – 30 тысяч тенге в месяц на каждого.
Отличительная особенность ювенального права Германии в том, что подростки, преступившие закон, подвергаются прежде всего педагогическому воздействию, а не наказанию. Правда, законодательством предусмотрен максимальный срок десять лет для подростков при совершении ими умышленного
убийства. Но даже в этих случаях несовершеннолетний больше шести лет не
сидит, его освобождают досрочно. Учеными доказано: если они проведут там
больше времени, то криминальная наклонность к нему возвращается, даже если
с ним будет работать целая армия педагогов и психологов. Также эксперт из
Германии по развитию ювенальной юстиции Герд Велинг заявляет, что 95 %
оступившихся подростков удается вернуть в нормальное общество благодаря
работе ювенальной юстиции.
Статья 430 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь гласит, что уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних подлежат рассмотрению специальными судами по делам несовершеннолетних. Однако на
сегодняшний день такие суды не созданы, что является пробелом в нашем законодательстве.
Благодаря международному опыту, проанализировав ошибки прошлого,
можно создать мощную систему ювенальных судов в Республики Беларусь, деятельность которых была бы направлена на реабилитацию и воспитание несовершеннолетних в духе соблюдения законов.
Несомненно, внедрение таких судов в судебную систему повлечет принятие и разработку соответствующего ряда нормативно-правовых актов, которые
бы регулировали деятельность таких судов, однако защита прав и интересов
несовершеннолетних превыше всего.
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