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КАК ЭЛЕМЕНТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ювенальная юстиция (англ. Juvenile justice – правосудие в отношении 
подростков) [1] – специальная система правосудия для несовершеннолетних, 
включающая особый порядок судопроизводства, а также социальной защиты и 
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. В систему органов 
ювенальной юстиции входят специализированные государственные органы, де-
ятельность которых направлена на защиту прав детей, предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних, профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний [2, с. 25–28]. 

В Республике Беларусь термин «ювенальная юстиция» официально не за-
креплен, но фактически законодательство содержит меры по защите несовер-
шеннолетних и все элементы правосудия в их отношении, представляющие 
в совокупности сложную систему воздействия на несовершеннолетних, семью 
и их непосредственное окружение. 

Особое место среди включенных в данную систему субъектов занимают 
инспекции по делам несовершеннолетних, призванные осуществлять в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» работу по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений детей и подростков, оказанию на несо-
вершеннолетних правонарушителей необходимого индивидуального профилак-
тического воздействия [3].  

В настоящее время инспекции по делам несовершеннолетних являются 
структурными подразделениями милиции общественной безопасности и специ-
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альной милиции органов внутренних дел, осуществляют свою деятельность на 
принципах гласности, открытости, законности, гуманизма, уважения прав несо-
вершеннолетних.  

Приоритетная задача инспекций – снижение преступности несовершен-
нолетних – решается во взаимодействии с другими подразделениями органов 
внутренних дел, иными правоохранительными органами, а также с местными 
исполнительными органами, учреждениями образования, общественными объ-
единениями, религиозными организациями. При этом большое внимание уде-
ляется реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по защите детей в неблагополуч-
ных семьях», что способствует укреплению института семьи в Республике Бе-
ларусь, сохранению традиционных духовных ценностей, включая интересы по 
защите прав ребенка. 
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