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правового статуса Судьи для детей, его основных полномочий и места, 
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 Наличие особой ветви судебной власти, занимающейся делами 

несовершеннолетних, было признано Конституционным Советом 

Французской республики одним из фундаментальных принципов, признанных 
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законодательством и являющихся частью конституционного права 

Французской Республики.1 

 Особый статус несовершеннолетних правонарушителей в системе 

уголовного судопроизводства и особые правила отправления правосудия по 

отношению к таким лицам возникли в Франции еще в XIX веке. В 1912 год 

был создан первый суд, занимающийся исключительно делами 

несовершеннолетних.2 Современная система специализированных судебных 

органов по делам несовершеннолетних Французской Республики была 

окончательно сформирована Ордонансом о правосудии в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей, принятом 2 февраля 1945 года. 3  

 Ордонанс закрепил в качестве приоритета воспитательную функцию 

ювенальной юстиции. Особое внимание уделено принципу учета 

особенностей личности правонарушителей; социальной среды, в которой они 

находятся, и обеспечения благополучия несовершеннолетнего 

правонарушителя.  

Именно в этом нормативном правовом акте урегулирован правовой 

статус органов Ювенальной юстиции Французской юстиции. 

Подсудность между органами ювенальной юстиции определяется в 

соответствии с возрастом лица, совершившего правонарушение, и тяжестью 

совершенного правонарушения. 

 Уголовное законодательство Французской Республики подразделяет все 

правонарушения на три категории: преступления, проступки, а также простые 

                                                 
1 Décision du Conseil Constitutionnel № 2002-461 DC du 29 août 2002 Loi d'orientation et de programmation pour la justice 

[Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit. Режим доступа: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017664593&dateTexte= > (Дата обращения: 

07.06.2019) 
2 Кудрявцева Н.И. Ювенальная юстиция в России и Франции: Сравнительная характеристика // Курск, Региональный 

Открытый Социальный Институт, 2003, С.40 
3 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour 

une autre justice, № 28, 2014, P.66-80 
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правонарушения.4 Возраст, с которого несовершеннолетние лица могут 

привлекаться к юридической ответственности, наступает в 10 лет.5  

Важнейшую роль в системе органов ювенальной юстиции Французской 

Республики занимает Судья для детей, деятельность которого урегулирована 

Ордонансом от 2 февраля 1945 года. Судья для детей наделен широкими 

полномочиями как сфере отправления уголовного, так и гражданского 

судопроизводства. 

Так, в соответствии с французским гражданским законодательством на 

Судью для детей возложена обязанность по предоставлению судебной защиты 

детей и охране их интересов. При наличии обстоятельств, угрожающих 

здоровью, безопасности, моральному развитию, воспитанию; физическому, 

психическому и социальному развитию несовершеннолетнего Судья вправе 

назначить судебные меры поддержки, направленные на обеспечение 

интересов несовершеннолетнего.6 В случае принятие вышеназванных мер, 

“доклад, отражающий положение несовершеннолетнего, должен быть 

предоставлен каждый год, либо – если несовершеннолетний младше двух лет 

- каждые шесть месяцев Судье для детей»7 

Следует отметить положение Гражданского Кодекса Французской 

Республики о том, что Судья для детей «должен всегда стремиться к 

достижению приверженности семьи к рассматриваемой мере и принимать ее 

в строгом соблюдении интересов ребенка».8 

                                                 
4 Code pénal français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим 

доступа: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719> (Дата обращения: 07.06.2019) 
5 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour 

une autre justice, № 28, 2014, P.66-80 
6 Code civil français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим доступа:  

< https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (Дата обращения: 07.06.2019) 
7 Code civil français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим доступа: 

< https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (Дата обращения: 07.06.2019) 
8 Code civil français du 1 juin 2019 [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим доступа: 

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721> (Дата обращения: 07.06.2019) 
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В уголовном процессе роль Судьи для детей характеризуется тем, что он 

является главным судьей в составе Ювенального суда9. Дела в Ювенальном 

суде рассматриваются Судьей для детей и двумя заседателями.10  

Именно Судья для детей играет главную роль в осуществлении 

деятельности Ювенального суда. Судья для детей «вовлечен во все стадии 

уголовного процесса с участием несовершеннолетнего, начиная со стадии 

предварительного расследования и вплоть до стадии исполнения принятых 

мер и санкций» (Перевод автора).11  

Вместе с тем на определенных этапах производства по делу Судья для 

детей выступать как самостоятельная инстанции и осуществлять полномочия 

самостоятельно, вне Ювенального суда. В частности, в установленных 

законом случаях Судья для детей вправе предварительно рассматривать дела 

до принятия решения о передаче дела в Ювенальный суд.12 

 Судья для детей компетентен рассматривать дела в случае совершения 

лицом, достигшим 10 и не достигшим 16 лет, простого нарушения пятого 

класса или отдельных проступков, указанных в законе.13  

 На предварительной стадии расследования судья для детей выслушивает 

несовершеннолетнего правонарушителя и его родителей. Темой для 

осуждения является совершенное правонарушение и личная ситуация, в 

которой находится несовершеннолетний.14 В случае если Судья для детей 

найдет, что несовершеннолетний нуждается в сопровождении и присмотре, он 

может принять решение о назначении предварительных воспитательных мер. 

                                                 
9 Code de l'organisation judiciaire [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public de la diffusion du droit, Режим доступа: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20190530Article R252-2 (дата 

обращения: 08.06.2019) 
10 Кудрявцева Н.И. Ювенальная юстиция в России и Франции: Сравнительная характеристика // Курск, Региональный 

Открытый Социальный Институт, 2003, С.46 
11 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour 

une autre justice, № 28, 2014, P.66-80 
12 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante [Электронный ресурс] // Légifrance, le service public 

de la diffusion du droit, Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158 

(Дата обращения: 07.06.2019) 
13 Code de l'organisation judiciaire [Электронный ресурс] // // Légifrance le service public de diffusion de droit Режим доступа 

: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20190530Article R252-2 (дата 

обращения: 08.06.2019) 
14 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour 

une autre justice, № 28, 2014, P.66-80 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158
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 Предварительная стадия иногда может занимать немало времени. Как 

правило, в ее проведении прокурор участия не принимает.  

 В результате, Судья для детей принимает одно из следующих решений. 

Если несовершеннолетний добросовестно принимает условия, определенные 

судьей, и исполняет назначенные им меры, то Судья вправе закрыть дело на 

этой стадии и не доводить его до заседания Ювенального Трибунала. 

 Напротив, если речь идет о правонарушении особой тяжести и если 

Судья решит, что есть необходимость в принятии более серьезной меры, то 

производство по делу будет продолжено и несовершеннолетний предстанет 

перед Ювенальным Трибуналом, которым будут приняты все дальнейшие 

решения по делу.15 

 Еще совсем недавно законодательство Французской Республики 

позволяло одному и тому же судье принимать участие в предварительном 

рассмотрении дела и после рассматривать дело в Трибунале. Однако, начиная 

с 1 января 2013 годы, был принят закон, закрепивший положение о том, что в 

Ювенальном Трибунале всегда должен принимать участие независимый 

судья, прежде не принимавший участия в данном деле. 16 Данная мера 

призвана способствовать всестороннему и справедливому рассмотрению дел 

с участием несовершеннолетних, а также принятию в учет всех особенностей 

личного развития и социального положения несовершеннолетнего.17 

 Следует также отметить важную роль, которую Судья для детей играет 

в стадии исполнения решений. В частности, на Судью для детей возложена 

обязанность по наблюдению за развитием и поведением 

несовершеннолетнего, которому назначена такая мера, как помещение в 

закрытое воспитательное учреждение. В процессе осуществления своих 

                                                 
15 Sanne de Vries, Stephanie Rap, Ido Weijers. Les juges des enfants en France, en Suisse et aux Pays-Bas // Paris, J’essaime pour 

une autre justice, № 28, 2014, P.66-80 
16 Loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants [Электронный ресурс] 

// Légifrance le service public de diffusion de droit, Режим 

доступа:<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025030160&categorieLien=id> (Дата 

обращения: 07.06.2019) 
17 Elise Letouzay. La spécialisation des juridictions et des procédures dans les affaires de mineurs // Toulouse, Revue Droit pénal, 

№ 9, 2012, P.12-18 
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полномочий, Судья устраивает слушания, при которых присутствуют сам 

несовершеннолетний, его родители, воспитатели и адвокат.18 Цель подобных 

слушаний заключается в проверке исполнения несовершеннолетним 

возложенных на него обязанностей.  

 Кроме того, Судья регулярно посещает закрытое учреждение, в котором 

содержится несовершеннолетний правонарушитель и активно 

взаимодействует с сотрудниками учреждения, оказывающими воспитательное 

воздействие на несовершеннолетних правонарушителей.19 

 В заключение можно сказать, что Судья для детей занимает центральное 

место в системе Ювенальной юстиции Французской Республики и играет 

ключевую роль как сфере гражданско-правовой защиты интересов ребенка, 

так и в сфере уголовно-правового реагирования на правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними. На Судья для детей возлагается 

первичная ответственность по охране интересов ребенка. 
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