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Аннотация: в статье проведен анализ состояния ювенальной юстиции в 

Российской Федерации. Несмотря на неоднозначное отношение к ювенальной 

юстиции стоит отметить, что она развивается и обретает правовое 

обеспечение с учетом реальных потребностей современного российского 

общества. Залогом развития ювенальной юстиции является защита интересов 

несовершеннолетних и семьи, которые, как отмечено в Конституции РФ, 

находятся под защитой государства.   
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Словосочетание «ювенальная юстиция» все чаще можно услышать среди 

российской общественности. С каждым годом вопрос в отношении имеющейся 

системы на данный момент в России приобретает особую актуальность.  

Ювенальную юстицию рассматривают как в узком, так и широком смысле. 

В узком смысле ювенальная юстиция представляет собой систему отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних посредством создания 

специализированных ювенальных судов (судов по делам несовершеннолетних). 

В широком смысле, это целостная система воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, особое направление социальной политики в отношении 

подростков [2].  

Согласно общей концепции ювенальной юстиции, центральным звеном в 

этой системе является суд, рассматривающий исключительно дела с участием 

несовершеннолетних. В Российской Федерации же в настоящее время действуют 

комиссии по делам несовершеннолетних, которые были созданы еще в советское 

время. Деятельность таких комиссий основана на Федеральном законе от 

24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» [7]. Работа комиссий является 

профилактической в отношении детей, которые находятся в социально опасном 

положении. Таким образом, в системе ювенальной юстиции, которая 

применяется в России, центральное место отводится именно комиссиям по делам 

несовершеннолетних.  

Стоит отметить, что первый в истории подобный суд был создан в 1899 

году в Чикаго, США. Функционирование суда по делам несовершеннолетних 

оценивалось весьма положительно [3]. В России же первый специализированный 

суд по делам несовершеннолетних появился лишь в 1910 г. в Санкт-Петербурге. 

Впоследствии суды появились в Москве, Харькове и др. Указанные суды 

основывались на индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему и 

преимущественном применении некарательных мер воздействия. Но в 1918 году 

система ювенальных судов в России была упразднена. Вместо судов были 
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созданы первые комиссии по делам несовершеннолетних. Фактически это были 

административные органы.  

В настоящее время в Российской Федерации проводятся эксперименты по 

внедрению, применению и развитию ювенальной системы. На 2017-2018 годы в 

нашей стране действует 11 составов судей по делам несовершеннолетних, 

например, в таких регионах как Ростовская область, Иркутская область, 

Республика Хакасия, Липецкая область и др. Активнее всех ведется работа в 

Ростовской области. Результаты работы публикуются каждый год на 

официальном сайте Ростовской области [1]. Возможно, такого рода 

эксперименты и приведут к изменениям и становлению более определенной 

структуры в сфере правосудия по делам несовершеннолетних. 

Законодательную базу так называемой «ювенальной юстиции» в том виде, 

в котором она существует на сегодняшний день, составляют Семейный Кодекс 

Российской Федерации [4], указанный ранее ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2], 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [5]. 

В последнем разъяснены особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, также приведён перечень международных актов, которые 

должны учитываться судами при рассмотрении подобного рода дел.  

Отдельного закона о ювенальной юстиции у нас нет. Но постоянно ведется 

законодательная деятельность по разработке проектов отдельного закона. Пока 

это не воплотилось в реальность, законодатель также направленно работает по 

пути внесения изменений и дополнений в уже существующую нормативную 

базу. 

Между тем, несмотря на попытки государства по адаптации системы 

ювенальной юстиции, все же ее перспективы весьма неопределённы. В первую 

очередь законодателю необходимо подумать о том, чтобы прямо признать за 

несовершеннолетними права на обращение в орган по защите прав 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   
 

несовершеннолетних в случае, когда он полагает, что родители нарушают его 

права и законные интересы. На данный момент у несовершеннолетних такое 

право отсутствует, он может лишь прямо или косвенно сообщить компетентному 

педагогу о проблемах дома. Но такое сообщение не дает гарантий того, что 

жалоба несовершеннолетнего пойдет в соответствующие органы, поскольку 

педагог запросто может оказаться неравнодушным к проблемам ребенка. Кроме 

того, особые подходы к несовершеннолетним отражены только в нормах 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [6], который 

предусматривает дифференциацию процесса в отношении этой категории лиц.  

Как и любой позиции есть те, кто за внедрение и развитие ювенальной 

юстиции, так и те, кто против развития в нашей стране. По мнению противников, 

ювенальная юстиция будет являться системой, которая разрушит семейные узы 

между ребенком и родителем, то есть государство будет таким образом следить 

за семьями и оказывать влияние на развитие отношений в семье. Между тем, 

отсутствие такого контроля может повлечь за собой неблагоприятные 

последствия для ребенка, права которого родители нарушают. То есть 

фактически ребенок никак не может себя защитить.   

Таким образом, говорить о ювенальной юстиции как сложившейся 

целостной системе в Российской Федерации на сегодняшний день не 

представляется возможным.  
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