нолетнего в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими при наличии
данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связан
ном с психическим расстройством.

УДК 343.121.5
Т. Л. Кочанова

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Введение института ювенальной юстиции в Республике Беларусь являет
ся достаточно актуальной проблемой в настоящее время. Это вызвано высоким
уровнем детской преступности, а также ростом преступлений в семье со сторо
ны родителей.
Ювенальная юстиция представляет собой систему органов, которая осу
ществляет правосудие по делам о преступлениях среди несовершеннолетних
преступников, профилактику детской преступности и защиту прав детей.
Данная система получила широкое распространение в США, Великобри
тании, Франции, Швейцарии, а также Скандинавских странах. Однако в каждой
стране она имеет свои особенности. Это проявляется как в системе органов, ее
образующих, так и в целях, которые эти органы преследуют.
Например, в Швеции при совершении преступления подростком дело пе
редается в структурное подразделение детской полиции, которое отвечает за
следствие и дознание. Зачастую производство по делу прекращается до переда
чи его в суд в связи с примирением потерпевшего и правонарушителя, который,
в свою очередь, возмещает вред в определенной форме.
Необходимо обратить внимание, что в нашей стране присутствуют неко
торые элементы ювенальной юстиции. Это, прежде всего, инспекции по делам
несовершеннолетних, приемник-распределитель, воспитательные колонии для
несовершеннолетних. Однако в работе государственных органов и обществен
ных организаций, осуществляющих профилактическую деятельность среди
подростков, можно отметить неупорядоченность и неурегулированность их от
ношений. Следует отметить и отсутствие в Республике Беларусь единого рес
публиканского органа по вопросам детства.
Предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних было
бы значительно эффективнее, если бы им занималась специальная социальная
служба, имеющая в своем составе педагогов, психологов, экспертов и иных
специалистов, которые обладают необходимыми знаниями психологии под
ростков. А правосудие осуществлялось бы в специализированном суде судьей,
имеющим многолетний опыт работы с несовершеннолетними.
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Так как главной целью в системе ювенальной юстиции является защита
прав подростков, то их правам и интересам отдается приоритет над правами
взрослых, а именно - родителей. Это касается и права на воспитание. Несовер
шеннолетний является самостоятельным субъектом, а права и обязанности ро
дителей играют второстепенную роль и лишь принимаются во внимание.
Данная система придерживается мягкого правосудия над подростками и
отрицает такой вид наказания, как лишение свободы. Большое внимание она
уделяет общественно полезному труду, вовлечению несовершеннолетних в
бесплатные секции, клубы, кружки. Немалое значение здесь имеет и социально
экономическое положение страны, поэтому слепо следовать опыту стран, в ко
торых развита система ювенальной юстиции, не стоит.
Однако свобода в собственном поведении, снисходительное и терпимое
отношение к несовершеннолетним преступникам, чувство безнаказанности за
собственные поступки лишь способствуют росту преступности среди них. Об
этом свидетельствует неблагополучный опыт стран Запада: рост подросткового
алкоголизма, распространение наркотиков, игромания, свободное ношение
оружия.
Подводя итог, можно отметить, что институт ювенальной юстиции имеет
как положительные, так и отрицательные моменты.
Создание специализированных органов по делам несовершеннолетних в
Республике Беларусь позволило бы улучшить качество рассмотрения дел о пре
ступлениях среди них, повысить уровень профилактической работы и эффек
тивность защиты прав подростков. Для этого необходимо реформировать орга
ны, занимающиеся предупреждением и профилактикой преступности среди
несовершеннолетних на местах, органы правосудия, четко определить их функ
ции, полномочия сотрудников, имеющих специальное образование и квалифи
кацию, а также создать единый орган, который бы координировал и контроли
ровал их работу.

УДК 343.1+343.985
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
В ХОДЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Стремительное технологическое развитие общества на современном эта
пе, мобильность и информационная «подкованность» граждан делают характер
и обстоятельства совершаемых преступлений все более замаскированными,
тщательно подготовленными и спланированными. В связи с этим все более за
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