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Таким чином, можна зробити висновок, що держава зі свого боку надає 

допомогу усім категоріям державних службовців під час проходження служби 

та після її закінчення, і у різних життєвих ситуаціях можна спиратися на 

основні положення, які мають місце згідно діючого законодавства. 

 

Гринько Т. 

НТУ «ХПИ» 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В УКРАИНЕ 

Ювенальная юстиция (лат. Juvenālis – юношеский; лат. jūstitia–

правосудие) – система учреждений и организаций, осуществляющих 

правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними. 

Система ювенальной юстиции ( далее ЮЮ) является надгосударственной 

структурой при ЮНИСЕФ, которую финансируют фонды Сороса и Т. Тернера. 

Закон о ЮЮ оформлен как криминальный по вопросам несовершеннолетних.  

Ювенальное уголовное право является «восстановительным 

правосудием» и имеет охранительный характер. Сама идея ювенальной 

юстиции хороша, ведь теоретически она призвана защищать права детей и 

подростков, однако, на деле многочисленные факты свидетельствуют, что 

система не лишена ошибок. Ведь в основу ЮУП заложена идея не наказания, а 

примирения преступника и жертвы преступления, возмещения ущерба, 

причиненного преступлением. Это естественным образом ведет к 

вседозволенности, когда подросток ощущает, что ему все можно.  

Известны случаи, когда ювенальные суды лишали родительских прав 

родителей безо всяких на то оснований, что приводило к массовым акциям 

протеста. Во многих странах основной принцип действий – забрать ребенка из 

семьи, а потом разбираться. Поводом может послужить анонимный сигнал 

соседей или учителей, отказ от прививок, недостаточное количество продуктов 

в холодильнике, жилье, требующее ремонта или разбросанные игрушки. При 

этом не рассматривается перспектива передать детей на воспитание бабушкам, 

дедушкам, дядям или тётям, т. к. это не выгодно системе. Отменить 

постановление ювенального суда может только Страсбургский суд.  

Под деятельность ЮЮ в Европе был принят закон об усыновлении детей 

гомосексуальными парами, а также введение гендерного воспитания, начиная с 

детских садиков. Гендер – это социальный пол, то есть не важно, кем ты 

рождаешься, а важно, кем ты себя чувствуешь. В украинском учебнике 

«Основы теории гендера», который в 2004 году был рекомендован 

Министерством образования и науки Украины, указано, что существует 

минимум пять гендеров, которые равны и должны быть приняты обществом: 

женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный, транссексуальный. В 

Европе и Америке, где гендерная политика уже действует много лет, в садиках 

запрещаются сказки, в которых девушка влюбляется в прекрасного принца. С 

целью пропаганды гомосексуализма была создана сказка «Король и Король», в 

которой принц влюбляется в юношу. Считается нарушением прав ребенка не 
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давать ему информации о гомосексуальных связях. Не трудно догадаться, что 

подобные действия приведут к значительному снижению народонаселения. 

По данным российских аналитиков, так называемое «усыновление» 

русских детей превращено на Западе в сверхдоходный бизнес с ежегодным 

оборотом более 10 млрд. долларов. В связи с этим Президент РФ В.В. Путин 

подписал закон о запрете усыновления детей однополыми парами, а также 

иностранными гражданами тех стран, в которых официально разрешены 

однополые браки. 

В настоящее время в американских гомосексуальных «семьях» уже 

воспитывается около 300 тысяч детей, и, по прогнозам, в скором времени это 

число вырастет до 1 миллиона детей. Чтобы удовлетворить эту потребность, 

вкладывают большие деньги в ювенальную юстицию и в Украине. Для 

получения траншей Международного Валютного Фонда правительство 

Украины подписало ряд Европейских соглашений, в которые входит и 

обязательство о внедрении ювенальной юстиции. Общественность 

отреагировала крайне негативно, вследствие чего появилось понятие 

«криминальная» юстиция вместо «ювенальная». В марте 2011 г. был одобрен 

Указ Президента Украины В. Януковича «Про Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». А уже в октябре 

утвержден план относительно реализации данной концепции. 

 

Дегтярёва И. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

Услуга медиации в Украине  еще не так широко востребована, как, 

например, в странах Евросоюза, где общество уже давно оценило все 

достоинства данного метода и признало его целесообразность в решении 

гражданских споров. Данный метод применим в различных отраслях 

гражданского права, включая трудовые, семейные и предпринимательские 

споры. 

Медиация в современных гражданско-правовых отношениях является 

довольно новой формой конструктивного взаимодействия сторон. Представляя 

собой альтернативную процедуру урегулирования споров и конфликтов, она 

дает определенные преимущества участникам этого процесса, а также 

разгружает судебную систему. 

К сожалению, наше гражданское законодательство не предусматривает 

активного участия судьи в процедуре примирения. Судья только предоставляет 

и разъясняет сторонам возможность примирения, может участвовать в нем 

пассивно, а речь идет о том, чтобы была предусмотрена активная позиция суда 

в процессе примирения. В такой беседе судья мог бы объяснить лицам, которые 

судятся, какие существуют способы разрешения  спора, каковы перспективы 

апелляционного рассмотрения этого дела,  предложить некий алгоритм 

разрешения спорного вопроса. 


