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Сергей Авдеев
Термин «ювенальная 
юстиция» у нас в России 
никак не хочет прижиться. 
Видимо, ментальность не 
та, что на Западе. У нас не 
любят, когда кто-то «ябед-
ничает», а тем более, когда 
жалобы (в данном случае 
— детей на взрослых) воз-
водятся в ранг законных 
претензий. Но вот «дет-
ские» юристы придума-
ли другой термин — вос-
становительная юстиция. 
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мо-
РокоВ сегодня разъясня-
ет «оГ» своё видение про-
блемы по защите несовер-
шеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситу-
ацию:

–в среду в Первоуральске благодаря усилиям Свердлов-ской областной гильдии ад-вокатов и регионального от-деления Ассоциации юри-стов России состоялась меж-ведомственная конференция на тему «Процессуальное по-ложение несовершеннолет-них в уголовном судопроиз-водстве». Собрались адвокаты, су-дьи, прокуроры, следовате-ли, социальные работники и психологи. Оказалось, у боль-шинства из тех, кто имеет от-ношение к так называемым «трудным подросткам», есть общее понимание проблемы: защита несовершеннолетних, попавших в нехорошую исто-рию, на всех этапах - от след-ствия до суда и наказания — требует координации дей-ствий всех этих систем, всех 

правоохранительных и кара-ющих органов. ведь в каждой из этих структур работают разные люди, со своими спе- цифическими знаниями и подходами к ведению дел. Им часто не хватает опыта. Но никто не спорит с тем, что само следствие и судебное заседание, не говоря уже о со-держании в исправительном учреждении, должны вестись отличительно от того, как бы-вает со взрослыми. Судить де-тей надо не так, как взрослых. Главное — не наказать, а вер-нуть несовершеннолетнего в общество, исправить нездоро-вую логику в его поведении. вот это я и называю восстано-вительным правосудием. Что сегодня происходит, когда подросток попадает в поле зрения правоохрани-тельных органов? Он запуган 

и беззащитен. Мощная систе-ма правосудия представляет-ся ему страшной машиной, от которой спасения нет. И впе-реди, стало быть, его ждёт ко-лония, из которой он выйдет уже матёрым уголовником. Какая-то фатальная картина, которая, увы, пока имеет под собой основу.да, подсудимый у нас за-щищён государством — его интересы представляет в су-де и на следствии если не при-глашённый, то дежурный ад-вокат. А вот того же постра-давшего, тоже запуганного и несмышлёного, в суде абсо-лютно никто не защищает! Хо-рошо, если родители «продви-нутые», но ведь дети, попада-ющие в руки правоохраните-лей, как правило, из неблаго-получных семей. Им кто помо-жет? Хорошо, что в екатерин-

бурге есть несколько центров психологической помощи и поддержки. А где они в тех же Шалях или Таборах?! Там сле-дователь или судья с удивле-нием спросит: какой такой психолог для пострадавшего подростка? Где я его возьму?! А ведь должна работать систе-ма единых возможностей.Когда мы говорим о юве-нальной юстиции, надо чёт-ко представлять себе, что здесь всё должно быть глубо-ко взаимосвязано общей иде-ологией, подходами, взгляда-ми и оценками. Подросток, попадая впервые в зону вни-мания органов правоохраны, должен плавно передавать-ся от следствия суду, от суда — исполнительной (воспи-тательной) системе. А мы по-ка на стыке этих этапов зача-стую теряем главную инфор-

мацию! все органы правосу-дия и исполнения наказания разъединены, и получается, что несовершеннолетний у нас в системе судопроизвод-ства пока более беззащитен, чем взрослый человек.   Обсудив все эти пробле-мы на конференции, мы пришли к выводу, что нужно всемерно укреплять и разви-вать межведомственные от-ношения. Будем готовить ме-тодические материалы, эта-кую настольную книгу, цир-куляр для всех практикую-щих юристов. в нём будут чётко прописаны, унифици-рованы функции каждого ор-гана, каждого должностного лица. Несовершеннолетние люди имеют право на особое к себе внимание. И они его получат.    
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 совет от костарева
Выбирать социальную сеть нужно в зависимости 

от того, какие цели вы преследуете, с какими людьми 
хотите установить связи. Социальные сети делятся в 
России по следующему принципу. Пользователи от 25 
и до 45 лет из крупных городов страны – сеть «Одно-
классники». Молодёжь – «ВКонтакте». Все регионы – 
это «Мой мир». Facebook – это группа особо продви-
нутых пользователей, в основном налаживающих де-
ловые связи. В России 5,5 миллиона пользователей 
Facebook. Для сравнения — в «Одноклассники» каж-
дый день заходит 32 миллиона человек.

екатерина ГРАдОБОевА
Нашумевшая история про 
увольнение стюардессы 
«Аэрофлота» за коммен-
тарий в сети микробло-
гов «Твиттер», касающий-
ся катастрофы россий-
ского авиалайнера Sukhoi 
Superjet-100 в Индонезии, 
возобновила разговоры о 
том, способны ли социаль-
ные сети обеспечить безо-
пасность личной информа-
ции. И должны ли они во-
обще эту приватность обе-
спечивать? Не секрет, что 
социальные сети – сегодня 
один из источников инфор-
мации для работодателей, 
кредиторов и просто при 
знакомстве. Так Интернет 
диктует новые правила по-
ведения людей.

Без защитыв нашей стране случаи, когда человека наказывают за его высказывания в социаль-ной сети, пока довольно ред-ки. в то же время на Западе это распространённая прак-тика. Несколько последних примеров. Компания Volvo в Швеции уволила трёх своих сотрудников из-за их записей в сети Facebook. Из-за своих комментариев в этой же сети уволен сотрудник компании Apple. вместе с тем дирек-тор юридической компании, занимающейся проблемами права и Интернета, Роман Фа-деев считает, что переносить подобные случаи из западной жизни на наши реалии нель-зя. Там законодательно боль-ше защищён работодатель, и он свободно отстаивает свои права в суде. У нас, наоборот, трудовое законодательство больше защищает работника.– За критику и нелицепри-ятный комментарий в Интер-нете уволить работника слож-но, но работодатели находят другие методы воздействия. Например, выдадут только «белую зарплату», – говорит юрист. – Социальные сети – это ещё одна публичная сфе-ра. И речь идёт не столько об их правовом статусе, сколько о содержании того, что пишет пользователь.Юрист объясняет: есть ин-формация, за разглашение ко-торой работодатель вправе привлечь к ответственности. во-первых, речь может идти о правах, защищаемых законом, 

например, о деловой репута-ции. во-вторых, запрет на раз-глашение той или иной ин-формации может быть уста-новлен в трудовом договоре. если человек допущен к тай-не, то он не может её разгла-шать и в социальной сети то-же. Самый простой пример: медицинский работник не имеет права разглашать тай-ну о состоянии пациента. Он не может написать об этом и в своём блоге. Сотрудники банков отме-чают, что с помощью Интер-нета они общаются с должни-ками. –Что касается первич-ной проверки потенциально-го клиента через соцсети, то она может быть произведена, но не является обязательной при принятии решения о вы-даче кредита, – говорит руко-водитель пресс-службы одно-го из коммерческих банков Ольга Голубева. По социальным сетям се-годня ищут сотрудников рабо-тодатели. Получить личное со-общение с приглашением на работу – норма. для отделов по подбору персонала социаль-ная сеть – большое подспорье 

в том числе и для того, чтобы контролировать работу своих сотрудников. Поговорка «На-писано пером – не вырубишь топором» – это про Интернет.
Тайное стало 
явнымЛичную страничку в се-ти люди чаще заводят не для деловых контактов, а что-бы держать связь с друзьями. Поэтому пользователи не за-думываясь выкладывают ин-формацию о себе. всё, ранее скрытое, тиражируют. А на-до ли это делать? О правилах безопасности мы попросили рассказать эксперта в обла-сти информационных техно-логий Алексея Костарева. Он разрабатывал онлайн-игры для сообществ и соцсетей. И за это время пересмотрел свои взгляды на них.
– Существуют ли неглас-

ные правила поведения в 
социальной сети?– Самое главное – пони-мать: всё, что попадает в соци-альную сеть, изъять из неё уже невозможно. Интернет меня-ет представление о безопас-ности личных данных. в жиз-ни ты доверяешь определён-

ному кругу людей. Но в сети в списке твоих «друзей» мно-го случайных людей. Чтобы проверить это, просто срав-ните список контактов в теле-фонной книжке и список «дру-зей» в сети. Когда ты разме-щаешь в Интернете информа-цию и думаешь, что делишься ею с самыми близкими людь-ми, это не так. Она становится достоянием общественности, может быть скопирована, рас-пространена. вы должны по-нимать, что это однонаправ-ленное движение. Любая ин-формация, которую вы разме-стили в сети, перестала быть личной информацией.
– как себя обезопасить?– Я бы порекомендовал хорошо поработать над спи-ском друзей и над содержа-нием страницы. Не стоит пу-бликовать точный адрес, где ты живёшь. Я бы не выкла-дывал никакие детские фото-графии. вы не сможете кон-тролировать тех, кто этим бу-дет пользоваться, а ваши де-ти не могут сами себя защи-тить. Считаю, что доступ к со-циальной сети должен быть с определённого возраста – лет с шестнадцати. Например, ре-гистрация на Facebook разре-

шена только с 13 лет, а инфор-мация о несовершеннолетних вообще не попадает в откры-тые службы поиска. дети по-младше не в состоянии разо-браться в том информацион-ном потоке, который свали-вается на них в соцсети, не могут еще понять и оценить, что хорошо, что плохо. вооб-ще информацию о своей се-мье нужно размещать с осто-рожностью. Можно рассказы-вать об увлечениях, играть в игры. в этом нет ничего пло-хого, кроме того, что вы теря-ете своё время.
– как быть с установле-

нием межличностных от-
ношений? Частая история, 
когда люди добавляют кого-
то в «друзья», а потом с этим 
человеком связь в реальной 
жизни теряется… Естествен-
но, винят Интернет.– Полезно иметь контакт-ную информацию о своих зна-комых, знать, чем они зани-маются. Но это не замена ре-альных отношений. С тем, с кем вы не общались, вы и не будете общаться даже в рам-ках социальных сетей. если вам хочется сказать другу па-ру слов, загляните в телефон-ную книжку и позвоните.

в социальных сетях много информационного шума. Пер-вое, что ты делаешь, когда за-ходишь на свою страницу, – смотришь ленту новостей. Из-учаешь, что произошло в жиз-ни твоих «друзей», какую фо-тографию кто разместил, ка-кое видео кому понравилось… Кажется, что-то интересное происходит в твоей жизни, го-лова чем-то занята, хотя всё это – абсолютно посторонние, ничего не значащие вещи. Ты отвлекаешься от действи-тельно важных задач.
– Стала распространён-

ной ситуация, когда рабо-
тодатель контролирует сво-
его работника по социаль-
ной сети…– Более того, сегодня та-кая практика существует сре-ди банков при выдаче креди-тов. И вообще люди теперь ищут информацию о своих новых знакомых через соци-альную сеть. Надо быть к это-му готовым.

– как вы относитесь к за-
прету на доступ к социаль-
ным сетям в офисах?– Неоднозначно. всё зави-сит от того, чем занимается че-ловек. есть профессии, в кото-рых это необходимо. для биз-неса это средство коммуника-ции. если ты директор по пер-соналу, можно находить через сеть новых сотрудников, по-лучать информацию о тех, кто работает сейчас, следить за ними. А можно просто проси-живать время, играя в игры.Социальные сети – на-стоящий кладезь информа-ции. в среднем зарегистри-рованный в сети россиянин заходит в нее 40 раз в день. Он не только проверяет свою страницу, но и отслеживает, что происходит в жизни дру-гих людей. Потому самая не-большая новость быстро ста-новится достоянием обще-ственности.

если «друг» постучался вдруг...Социальные сети меняют представление о безопасности личных данных
вор у вора  
кошелёк украл
ночью 22 мая в серовскую полицию посту-
пило сообщение о том, что на автовокзале за 
торговым павильоном лежит избитый мужчи-
на. полицейские доставили его в травмпункт, 
а потом выяснили, что он получил побои в 
случайной пьяной компании. 

Его новая знакомая по имени Ольга по-
просила у него 100 рублей на такси и «увела» 
весь кошелёк с тысячей рублей и банковской 
картой. Самого же мужчину избили и броси-
ли за вокзалом двое оставшихся с ним дру-
зей Ольги. 

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, полиции удалось скоро 
установить и задержать его обидчиков. Одна-
ко история продолжается. Оказалось, что ча-
сом раньше в полицию поступило заявление 
ещё от одного мужчины, у которого рядом с 
автовокзалом незнакомый молодой человек 
похитил кошелёк с тысячей рублей и банков-
ской картой. Пострадавший обрисовал внеш-
ность вора — и выяснилось, что это имен-
но тот избитый молодой человек, которо-
го привезли из травмпункта. То есть этот жи-
тель Ирбита в ту ночь побывал сразу в двух 
амплуа – и в роли вора, и в роли жертвы пре-
ступления. Именно он ночью познакомился с 
мужчиной и вытянул кошелек из его кармана. 
А потом и сам стал жертвой преступления – у 
него похитили им же похищенный кошелёк.

антикварное оружие  
не «стреляло» 10 лет
Госдума приняла во втором чтении законо-
проект, уточняющий порядок и условия обо-
рота оружия, имеющего культурную цен-
ность. в первом чтении  этот документ рас-
сматривался ещё 10 лет назад. 

Согласно законопроекту, длинностволь-
ное одноствольное старинное (антикварное) 
огнестрельное оружие, копии такого ору-
жия, а также старинное холодное и списан-
ное оружие регистрации не подлежит и мо-
жет временно ввозиться в Россию иностран-
ными гражданами для участия в проведении 
историко-культурных мероприятий или вы-
ставок с возможностью его экспонирования, 
ношения и демонстрации при наличии при-
глашения или договора. Предусматривается, 
что оружие, имеющее культурную ценность, 
ввозится в Россию и вывозится из неё ино-
странными гражданами в порядке, установ-
ленном законом «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей».

огнеборцы Ик-19 
не дали сгореть лесу
сотрудники пожарной части исправительной 
колонии № 19 предотвратили мощный лес-
ной пожар.

Сухая трава загорелась в районе аэро-
порта посёлка Белый Яр Тавдинского райо-
на. А сильный ветер перекинул пламя на бли-
жайший лес. В борьбу с огнём вступили бой-
цы подразделения пожарной охраны ИК-19. 
Благодаря их грамотным действиям разго-
равшийся мощный пожар был потушен. И это 
уже не первый случай, когда огнеборцы коло-
нии помогают пожарным МЧС.

вандалы на погосте
полицейские межмуниципального отдела 
МвД рФ «Шалинский» объявили, что готовы 
заплатить 10 000 рублей за достоверную ин-
формацию, которая поможет установить лич-
ности вандалов, устроивших 16 мая погром 
на местном кладбище.

Разрушению подверглись полтора десят-
ка надгробий, в том числе и то, которое уста-
новило Министерство обороны РФ ветерану 
Великой Отечественной войны Алексею Вер-
тепе, кавалеру ордена Александра Невского.

Выдернут из земли крест, который два 
года назад установили на том месте, где в 
1941–1942 годах была устроена братская мо-
гила. Здесь хоронили умерших в дороге, в 
поездах, следовавших с Запада. Более двух 
десятков безымянных тел лежит в шалинской 
земле с тех пор. В основном это блокадни-
ки Ленинграда, скончавшиеся от истощения. 
Сломать крест беспредельщики не смогли, а 
вот выдернуть его и бросить наземь им ока-
залось по силам.

Формально за порядок на погосте отве-
чает Шалинская станица Оренбургского ка-
зачьего войска. Во всяком случае, без их ве-
дома копка могил запрещена. Но, похоже, на 
этом ответственность и заканчивается. Ду-
мается, если бы круглосуточное присутствие 
было бы обозначено, то это отбило бы охотку 
у вандалов. Остается надеяться, что теперь их 
найдут. В Уголовном кодексе РФ есть статья 
224 «Надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения», предусматриваю-
щая в качестве наказания реальные сроки ли-
шения свободы.

подборку подготовили  
сергей авДеев и Макар серГеев

«Судить детей надо не так, как взрослых»Юристы договорились о взаимной помощи подросткам

кто сбивает 
могильные 

кресты, тот ставит 
крест  

на своей совести

нужно быть готовым к тому, что любая информация, размещённая в социальной сети, перестаёт быть тайной
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Сергей ПЛОТНИКОв
Первое в нашей области 
уголовное дело по рознич-
ной продаже несовершен-
нолетним алкогольной про-
дукции (так сформулиро-
вана новая для Ук РФ ста-
тья 151.1) возбуждено в Ас-
бесте.Раньше ответственность продавца, который отпускал бутылку горькой или банку алкогольного коктейля яв-ному малолетке, была адми-нистративной. Сказать про-ще, нарушителю грозил ре-ально штраф, причем не больно великий. Именно по-

этому на днях депутаты пар-ламентской фракции «еди-ной России» подготовили к внесению в нижнюю пала-ту проект «О внесении изме-нений в статью 14.16 Кодек-са Российской Федерации об административных правона-рушениях». Этим докумен-том предлагается усилить административную ответ-ственность за продажу алко-гольной продукции несовер-шеннолетним путем значи-тельного увеличения штра-фов.Статья Уголовного кодек-са, о которой шла речь, тоже предусматривает крупный штраф, но только в качестве, 

так сказать, самой мягкой ме-ры наказания. А более жест-кой, своеобразным потол-ком санкций статьи, являют-ся исправработы сроком на год. да еще, чтоб неповадно было, с лишением права за-нимать определенные долж-ности или заниматься опре-деленной деятельностью на срок до трех лет или без та-кового.если деятельность при-быльная, а должность «хлеб-ная», то мера эта ох как не-приятна.вот, скажем, должность реализатора. Уточним: в ма-газине «Алко-Точка» по улице Мира в Асбесте. И.вершинина 

среди бела, точнее, серого зимнего дня 14 февраля ны-нешнего года продала бу-тылку 0,75 литра с градусами 15-летней девочке-подростку. 13 апреля мировой суд № 4 города Асбеста признал реа-лизатора виновной в админи-стративном правонарушении 

и назначил штраф в три тыся-чи рублей.Третьего мая оператив-ники провели в том же ма-газине проверочную закуп-ку. в ней был задействован (с согласия своего и родите-лей) подросток ровно того же возраста, что и февральская покупательница-малолетка. И вино просил продать то же самое. И результат был тот же: ему таки продали это ви-но. вот только последствия для вершининой могут быть куда более печальными. ес-ли дело дойдет до суда и тот постановит обвинительный приговор, могут наступить 

санкции, о которых говори-лось выше. Месяцы исправра-бот и годы отлучения от кас-сы — это серьезно.Хотелось бы заметить, что депутаты делают акцент на том, что усиление наказания — не самоцель. Ограничи-тельные меры, по мысли на-родных избранников, долж-ны стать лишь частью ком-плексной, хорошо продуман-ной государственной полити-ки социальных лифтов, «по-зволяющих молодым людям из неблагополучных или не-обеспеченных семей пере-браться на другую жизнен-ную колею».

Эти все хмельные штучки – не для дочки, не для внучкиСтаршие должны не спаивать молодёжь, а указать ей дорогу
 справка «оГ»
Согласно социологиче-

ским исследованиям, из об-
щего количества злоупотре-
бляющих спиртным более 
90% приобщились к нему в 
возрасте до 15 лет, а около 
трети – до 10 лет.


