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В современной социальной работе, а также ювенальной юстиции 

большое внимание уделяется проблеме эффективности деятельности. 

Эффективность сама по себе показывает соотношение затраченных усилий и 

полученного результата, в свою очередь этот показатель оказывает 

существенное влияние на построение модели управления деятельностью в 

целом.  

Эффективная деятельность невозможна без четкого определения цели, 

так как цель являет собой конечный результат, на который преднамеренно 

направлен процесс деятельности, а эффективность зачастую определяется 

достижимостью или недостижимостью этого результата. В свою очередь 

реализуемость цели напрямую зависит от ее формулировки, понятности и 

четкой определённости, а также других немаловажных критериев, 

формальная определенность и конкретность позволяют понять, какой 

результат ожидается в ходе выполнения действий. Конкретизация же цели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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невозможна без понимания специфики деятельности, обусловленной 

субъектом этой деятельности.  

Так цель должна быть достижимой и реализуемой, следовательно, в ее 

определении необходимо учитывать особенности субъекта, которому 

предстоит эту цель реализовать на практике, в том случае если у субъекта не 

будет достаточной ресурсной базы, цель не будет достигнута, а любое не 

достижение цели является показателем неэффективности деятельности. 

Значит, для обеспечения эффективной деятельности, необходимо чётко 

обозначить цели с учетом особенностей субъекта, осуществляющего эту 

деятельность, его возможностей и ресурсной обеспеченности.  

Таким образом, для определения целей, применимых к системе 

ювенальной юстиции необходимо понимать, что представляет собой сама 

система ювенально юстиции, и уже на основе полученных представлений 

формулировать цели системы в целом. 

В российской научной литературе существует несколько подходов к 

определению этого понятия. Но прежде чем перейти к определению понятия 

системы ювенально юстиции необходимо дать общее определение понятию 

системы.  

Понятие системы появилось еще в глубокой древности и представляло 

собой  множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, которое образует определённую целостность, единство [1]. Л. фон 

Берталанфи определяет систему как 

комплекс взаимодействующих компонентов, а также совокупность 

элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со 

средой [2]. Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, 

образующая определенную целостность, которая обладает собственными 

свойствами, не сводимыми к сумме свойств ее элементов [3, С. 10]. В.Н. 

Волков и А.А. Денисов, исходя из общей теории систем, характеризую 

систему при помощи составляющих ее понятий: элемент, компонент, связь и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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отношение, структура и цель, а также состояние, поведение и развитие [4].  

Понятие системы, таким образом, позволяет подчеркнуть ее сложное, единое 

и целостное строение, наличие в ней определенных элементов и 

компонентов, исходя из которых, в дальнейшем складываются цели и 

подцели самой системы, структура определяет внутренние связи и 

отношения элементов системы и их свойства. Особенно важным является то, 

что совокупность элементов системы приобретает уже иные свойства, 

нежели тогда, когда ее элементы являются разрозненными, то есть 

объединение элементов в систему позволяет приобрести качественно новые 

свойства ее элементам. 

Далее перейдем к рассмотрению понятия «система ювенальной 

юстиции». Так как представление о системе ювенальной юстиции в 

дальнейшем позволит рассуждать о ее целях и воздействиях на нее для 

улучшения эффективности.  

Так, некоторые авторы трактуют систему ювенальной юстиции как 

совокупность государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, должностных лиц, 

неправительственных некоммерческих организаций, осуществляющих на 

основе установленных законом процедур действия, нацеленные на 

реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов ребенка 

(несовершеннолетнего) [5]. Е. Л. Воронова рассматривает ювенальную 

юстицию как правовую основу социальной политики в отношении 

несовершеннолетних, систему защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, объединяющую вокруг специализированного суда по 

делам несовершеннолетних (ювенального суда) социальные службы (органы 

и учреждения государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних), институты гражданского общества 

[6, С. 120]. Эти определения взаимодополняют друг друга, так как в первом 

раскрываются элементы системы и ее цель, во втором – система 
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представляется, как средство для достижения ранее обозначено цели, в 

которую ко всему прочему включается элемент правосудия. То есть, система 

ювенальной юстиции, выступая правовой основой для защиты прав и 

интересов несовершеннолетних, обеспечивает работу органов и учреждений 

системы.  

Другие напротив, видят в ней лишь средство отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Система ювенальной юстиции – особая 

система правосудия, при которой ее центральное звено – ювенальный суд – 

тесно взаимодействующий с социальными службами [5]. Таким образом, 

существует несколько ключевых определений системы ювенальной юстиции: 

как система органов и учреждений, нацеленных на  защиту и реализацию 

прав и свобод несовершеннолетних; как правовая основа деятельности 

органов и учреждений для защиты и реализации прав несовершеннолетних и 

как особая форма отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних.  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод – в 

российской научной литературе нет единого представление о том, что такое 

система ювенальной юстиции.  

Неоднозначность представлений порождает различные взгляды на 

содержание целей и задач системы, что напрямую сказывается на 

эффективности ее деятельности, а значит, для обеспечения эффективности 

работы системы необходимо прийти к общему знаменателю в понимании 

того, что представляет собой система ювенальной юстиции и из каких 

элементов она состоит. Цель такой системы будет исходить из подцелей 

конкретных элементов составляющих ее. Основной проблемой является 

обобщение этого множества подцелей и их систематизация, так как органы и 

учреждения (субъекты) имеют каждый свои цели, зачастую полярные.  
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