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Введение. 

В 70-е годы прошлого века во многих крупных городах Европы и 

Америки участились прецеденты преступности среди детей и 

подростков. Порой, простые жители боялись их даже больше, чем 

взрослых преступников: подростки практически не осознавали, что они 

делали, не думали об ответственности, и, в силу этого действовали с 

особой жестокостью. Конечно, происходило это не просто так: все 

было связано с глобальными переменами в обществе и неизменно 

следующей за ними нищетой. Чаще всего, речь шла о небольших 

карманных кражах, однако это никак не оправдывает 

злоумышленников. 
Правительство США первыми решило принять меры и в 70е годы 19 

века приняло пакет мер по борьбе с преступностью среди детей и 

подростков. Позже, подобные меры приняли Англия и Франция, в 

которых также были схожие проблемы. 
Так и появилась ювенальная юстиция, сразу же вызвавшая раскол 

взглядов в обществе: многие считали, что это только навредит детям, 

многие же, наоборот, активно поддерживали эту инициативу. 
Однако очень скоро люди поняли, что банальным ужесточением законов 

обойтись не получится: это никак не помогало и не останавливало 

подростков. Вскоре педагоги догадались: суть проблемы заключается не 

в каждом конкретном ребенке, а в каждое семье и в обществе в целом. 

Так появилось движение бойскаутов, призванное чем-то занять детей и 

переключить их внимание с плохих компаний на что-то 

более полезное как для общества, так и для них самих. Именно тогда 

произошел важный момент для развития всей ювенальной юстиции: 

было принято решение перейти от карательных мер к вспомогательным. 

Ювенальная юстиция в наши дни ставит себе целью не только 

искоренение детской преступности, но и в глобальном смысле этого 

слова помощь неблагополучным семьям. 
В России о ювенальной юстиции стали говорить относительно недавно: 

около пятнадцати лет назад. Нельзя сказать, что она вызывает какое-то 

очень сильное отторжение у общества, но и нельзя сказать, что ее 

встречают с восторгом. Конечно же, у этого есть причина. Некоторое 

время назад в ювенальной юстиции возникло три направления: англо-

американское, континентальное и скандинавское. Именно в последнем 

чаще всего практикуется изъятие детей из семьи, и именно последнее 

послужило прототипом той ювенальной юстиции, которая существует 

сейчас в России. 
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Актуальность:  
В России сейчас подавляющее большинство людей выступает против 

введения мер ювенальной юстиции, хотя сами по себе они не несут 

ничего плохого. Тому послужило огромное количество слухов, 

обусловленное несовершенностью данной системы в России. 
Задачи: 
Я хочу разобраться в том, как работает каждое из трех направлений 

ювенально юстиции, понять их особенности, сильные и слабые стороны. 

Также очень интересно будет рассмотреть принципы работы каждого 

направления, и понять, почему именно такие варианты ювенальной 

юстиции прижились в определенных странах. По итогам изучения 

каждого направления я выделю основные характеристики каждого из 

направлений, и буду «примерять» их на российское общество, 

менталитет и традиции, чтобы понять, какое направление ювенальной 

юстиции действительно больше всего подойдет России. Также, мне бы 

очень хотелось разобраться в причинах отторжения ювенальной 

юстиции в России, а также спрогнозировать ее развитие на основании 

как российских проб и ошибок, так и проб и ошибок других стран. 
Цель: 
Выявить глобальные причины отторжения ювенальной юстиции в 

России, опираясь на отечественный опыт и опыт других стран, которые 

ввели ювенальную юстицию. 
 

ГЛАВА 1. 

В переводе с Латыни термин “Ювенальная Юстиция” дословно 

переводится, как “Правосудие для юношей”. Он появился еще в 70-ые 

годы 19 века, а уже дальнейшее своё развитие происходило в США, где 

и приняли целый пакет законов об отношениях с судом детей и 

молодёжи. Потом также решила поступить Франции, а дальше вся 

Европа по цепочке. Происходило это во многом благодаря тому, что в 

столицах этих стран (Париж, Нью-Йорк, Лондон) детская и 

подростковая преступность достигала сумасшедших величин. Зачастую 

западный обыватель боялся их в разы больше, чем взрослых, ведь 

подростки действовали с особой жёсткостью и шли на убийство там, 

где даже самый матёрый уголовник ограничился бы элементарными 

угрозами. Спустя время правозащитники поняли, что уже обыденное 

ужесточения прав никак не повлияют, ибо они не боялись тюрьмы, а 

казнить в то, уже цивилизованное время уже гнушались. Не оставалось 

никаких вариантов, кроме поиска каких-то новые способы. 

Параллельно в США стало появляться движение бойскаутов - как 
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альтернативный вариант отвлечения подростков от улицы. Так же было 

придумано много разных методов и одним из самых популярных - 

делать это через воспитание, приобщая к этому семью. Педагоги 

считали, что перемены в поведении и стиле жизни подростков должны 

произойти в связи с изменой нравственной мотивации.  Ювенальная 

юстиция имеет особенную обратную сторону медали. Её главный 

принцип - это восприятие детей, как личность, а не как часть семьи. 

Методом проб и ошибок к началу 21 века в мире сложилось 3 основных 

системы Ювенальной Юстиции: англо-американская, континентальная 

и скандинавская. По сути они не имеют каких-то принципиальных 

различий друг от друга.  

Касаемо используемой литературы, было очень сложно найти 

какие-либо статьи/книги, которые бы не содержали в себе 

жесткую политическую оценку не самого лучшего рода. Поэтому 

я взяла за основу статьи. 

2) В какое-то время самой жёсткой системой была англо-

американская, она практиковалась в Великобритании и США. Упор 

был на либерализацию и профилактику преступлений. Основная идея 

заключалась в том, чтобы не дать подростку “оказаться в беде”, т.е. 

предупредить проблемы, которые способствуют криминализации 

поведения подростка. Конкретно в США основным правовыми актами 

являлись: закон о контроле преступности несовершеннолетних и 

молодёжи, выпущенный в 1961 году, закон о юстиции по делам 

несовершеннолетних, вышедший в 1974 году и закон о защите 

общественной безопасности в публичных местах (от 1968 года). В 

сфере ювенальной юстиции были созданы общефедеральные органы 

власти, в полной соответствии с указанными актами. Для 

координирования всех федеральных органов власти был создан 

Координационный совет по вопросам юстиции, касающийся 

предотвращения преступности несовершеннолетних подростков. 

Наиболее крупным общефедеральным органом, деятельность которого 

была полностью направлена на ювенальную юстицию - Служба по 

вопросам юстиции по делам несовершеннолетних и предупреждению 

преступности несовершеннолетних при Министерстве юстиции США 

(Office of juvenile justice and delinquency prevention — OJJDP). В 

Соединенных Штатах Америки абсолютно любое лицо, имеющее 

информацию о намерениях несовершеннолетнего совершить какое-

либо преступление обязано под угрозой ответственности штрафа, 
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любого другого вида исправительных работ, тюремного заключения. С 

момента получения данных о намерениях подростка - полиция имеет 

право на его задержание. В США судья в праве изъять ребенка из семьи 

и передать в опеку. В конце 20 века в Соединенных Штатах Америки 

начался серьёзный кризис ювенальной юстиции. Он проявился в 

результате пика преступности несовершеннолетних подростков в 1997 

году. В тот год была введена программа Gang Reduction Program. Она 

обязывала реализовывать определенные профилактики для 

предотвращения преступности несовершеннолетних. Например, 

создание сети бесплатных спортивных и культурных секций для 

малообеспеченных семей, создание негосударственных подразделений 

помощи полиции по контролю безопасности общественных мест, 

установление комендантского часа для самостоятельного нахождения 

несовершеннолетнего на улице и некоторые другие. Программа 

рассчитывалась на профилактику преступности несовершеннолетних 

старше 7 лет. Эти меры дали безусловно положительный эффект на 

небольшой период времени, но они не смогли нивелировать все 

отрицательные последствия “реабилитационной” ювенальной юстиции. 

Существенно возрос уровень общественной опасности преступлений 

несовершеннолетних. Не мало важен тот факт, что произошел 

значительный рост среди девушек. Исходя из мнений американских 

критиков можно сказать, что ювенальная юстиция в США для 

некоторых лиц. Таким образом, очевидно, что ювенальная юстиция 

даже в западных странах, которым она органично подходит, не решает 

проблем с преступностью несовершеннолетних. Напротив, во всех 

рассмотренных странах она вызывает рост несовершеннолетней 

преступности, к ее снижению приводит только усиление карательных 

тенденций. 

3) Континентальная система очень ярко выражена во Франции и Канаде. 

В этой системе упор был сделан на меры воздействия. Большое значение 

имел возраст подсудимого и наличие жёсткого регламента. Уголовная 

ответственность начинается в 13 лет. Важнейшем аспектом этой системы 

являлся тот факт, что судья “ведёт” подростка с самой первой ситуации, 

таким образом судья хорошо знаком с историей семьи и самого подростка, 

тем самым помощь данной семье/подростку может быть осуществлена 

быстрее и плодотворнее. Кроме того, к несовершеннолетним проявляются 

особые меры, касаемо участия в различных социальных программах. Во 

Франции первый ювенальный суд был открыт в 1914 году. У Франции 

была особенность, касающаяся внедрения. В подавляющей части Европы 
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продвижением ювенальной юстиции занимались педагоги и психологи, то 

во Франции крайне важную роль сыграл инженер Эдуард Жулье, который 

побывал в США, и когда в феврале 1906 года, вернулся на Родину он 

написал доклад по этой теме (Жюлье, Эдуар - Суды для малолетних в 

Соединенных штатах Северной Америки). Спустя время во Франции была 

создана модель, учитывающая национальный опыт и национальную 

правовую систему. Так же хотелось бы отметить, что во Франции с самого 

начала возникновения ювенальных судов, они действовали в строгом 

соответствии с уголовно-процессуальными нормами. Современную 

систему ювенальной юстиции во Франции регулируют закон, от 

02.02.1945 года. Он устанавливает, что воспитание подростка, который 

совершил правонарушение гораздо важнее, чем уголовные санкции. Также 

этот закон признает право малолетних правонарушителей на воспитание. 

В связи с тем фактом, что целью этого закона являлось включение 

молодёжи в жизнь общества, то воспитание под контролем различных 

административных служб является особым направлением деятельности 

министерства юстиции. Оно считает своей задачей - закрепление 

приоритета воспитания несовершеннолетних детей перед их наказанием. В 

конце декабря 1958 года был выпущен ещё один закон, касающийся детей, 

находящихся в зоне риска. Он установил, что суд и институт судебной 

защиты имеет право на вмешательство в различные ситуации в случае 

угрозы для здоровья, безопасности, нравственности ребёнка. После 

принятия такого решения, Управление Воспитания Несовершеннолетних 

получило название - Судебная Защита Молодёжи. С 1945 года произошло 

огромное количество изменений в законодательстве, и можно смело 

утверждать о том, что сейчас к несовершеннолетним правонарушителям 

осуществляется более жесткий подход, чем лет 20 назад. Подобные 

изменения связаны в первую очередь с обществом, которое в принципе 

стало жёстче обращаться к преступности в целом (по крайней мере этого 

взгляда придерживаются политики, несмотря на свою убежденность в том, 

что подростков-правонарушителей надо наказывать, но судейское 

сообщество никаким образом не может забыть и не забывает закон, 

выпущенный в 1945 году, касаемый в первую очередь воспитания. В марте 

2002 года в котором сказано, что можно применять воспитательные 

санкции к несовершеннолетним в возрасте от 10 до 13 лет. А в 2004 году 

во Франции была предусмотрена должность ювенального судьи , 

исполняющего наказания. До этого судья был один и для взрослый, и для 

детей. Во Франции пошли по пути разнообразия форм и методов 
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воздействия на юных правонарушителей. Сегодня здесь считают, что 

такой подход может помочь им познать себя и найти свое место в жизни. 

 

4) Скандинавская система является самой совершенной из всех трёх. Как 

раз таки эту систему и рассматривают в России, как основу. Как правило в 

эту ювенальную систему включены не только суды, но и социальные 

органы! Именно в модели этой системы больше всего случаев изъятия 

детей из семей. Эта модель практикуется в Швеции и Финляндии. Именно 

об этих странах часто говорят так: “Вы слышали, там за любой чих детей 

забирают”. В данном случае обособленных ювенальных судов не 

существует. Подростки делятся на 2 возрастных сектора: до 15 лет и от 15 

до 18. Подростки из возрастной группы до 15 лет не подлежат уголовной 

ответственности, а вот преступления тинейджеров возраста от 15 до 18 лет 

рассматриваются обычными судами, под руководством смягченного 

законодательства. В связи с тем, что несовершеннолетних нельзя 

направлять в тюрьмы - их помещают в закрытый воспитательный дом. 

Основная суть данной ювенальной системы заключается в роли 

социального работника, как в расследовании, так и в суде над 

несовершеннолетним. В Швеции вопросами семьи и воспитания детей 

занимаются муниципальные социальные службы (в дословном переводе 

“социальные службы”). Их действия регулируются законом, в котором 

описаны рамки для действий организации, но он оставляет место для 

самостоятельного действия коммун, поэтому цели и задачи в разных 

местах Швеции могут отличаться. SoL (коммуна, находящаяся на востоке 

Швеции) - это добровольная помощь, происходящая только с согласия 

клиента. Касаемо принудительных мер в данной системе существует LVU 

(закон об опеке над неcовершеннолетними в особых случаях). Именно он 

регулирует изъятие детей из семьи. Сам по себе этот закон состоит из двух 

частей. Первая часть касается обращения с ребёнком, т.е. в случае 

психического или физического насилия, жестокого обращения, 

сексуальной эксплуатации или любых других условий в семье, которые 

могут нанести какой-либо вред ребенку. Вторая его часть относится к 

подросткам, имеющие какие-либо деформации в поведенческом плане, и с 

которыми родители не могут справится. Таких подростков обычно 

помещают в специальные коррекционные интернаты. Идеология 

заключается в том, что вся социальная работа, которая проводится с 

родителями семей Швеции основывается на интересах ребёнка (принцип 

«barnets bästa»). Общая идея заключается в том, что ребенок не является 
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собственностью родителя, а является человеком, который просто на 

данном этапе времени не может защитить свои права и интересы. Таким 

образом родилось правило: “Что бы не происходило с родителями  

ребёнок не должен страдать”. В 1979 году был принят первый в мире 

закон о неприкосновенности детей. После принятия этого закона, 

безусловно возможностей у органов социальной опеки стало больше, а вот 

ответственность не увеличилась в своём размере. Примерно в тот же 

период времени были одержаны первые победы в Европейском Суде по 

правам человека (ЕСПЧ). Власти на эти успехи ответили давлением и 

запугиванием адвокатов, которые защищали интересы семей и детей 

против опеки.  В 2009 году этим заинтересовался Комитет ООН по правам 

ребёнка. Они были обеспокоены достаточно большим числом случаев 

изъятия детей от родителей в приемные семьи, детские дома, интернаты. 

Шведские юристы-правозащитники, такие как президент Скандинавского 

комитета по правам человека Руби Харальд-Клёссон, опираясь на свой 

многолетний профессиональный опыт, считают, что шведские, датские и 

финские органы опеки нацелены, в основном, на молодые или неполные 

семьи, семьи малообеспеченные или имеющие проблемы со здоровьем, а 

также семьи иммигрантов. Социальные работники тоже достаточно часто 

отнимают детей от родителей в том случае, если их религиозные или 

философские убеждения кажутся ему политически неприемлемым. Но 

весь подвох заключается еще и в том, что риска попасть “под каток” 

ювенальной юстиции не лишены и семьи в которых родители имееют 

высшее образование, т.к. данную сферу опеки власти Северных стран 

вкладывают огромные деньги. 

 

ГЛАВА 2. 

1) В 1910 году ювенальную юстицию ввели Санкт-Петербурге. Когда 

открылся первый такого рода суд, практика начала распространяться и 

большевики, придя к власти быстро её отменили, заменив на комиссии по 

делам несовершеннолетних. На самом деле ювенальная юстиция в России 

до сих пор существует в таком виде, но после того, как Россия вступила в 

Совет Европы (международная организация, содействующая 

сотрудничеству между её членами, государствами и странами Европы, в 

области стандартов права, прав человека, демократического развития, 

законности и культурного взаимодействия) был создан 

экспериментальный суд в Ростове-на-Дону, не получивший широкого 

распространение по стране, в связи неоднозначностью поставленной 
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проблемы. В 2011 году Пленум Верховного суда назвал ювенальными 

технологиями методы работы с несовершеннолетними, которые стали 

участниками судебного процесса. На данном этапе времени в России 

отсутствует понятие ювенальной юстиции. Но на самом деле на 

протяжении последних 10-15 лет существует фактическая ювенальная 

технология. Так вот почему же не конкретно ювенальная юстиция? 

2) В России, как я уже и сказала, ювенальная юстиция понимается ближе к 

скандинавской системе. Российская версия предполагает не только 

введение специальных судов, но и создание целой ювенальной системе, 

которая будет позволять государству осуществлять кураторство за 

подростками. При этом парадоксальным образом собственно ювенальные 

суды, то есть – суды рассматривающие правонарушения 

несовершеннолетних в соответствии с иными нормами, нежели «суды для 

взрослых» — так и не были созданы как система. Комитет ООН по правам 

детей предлагает странам принять закон о ювенальной юстиции прежде 

всего с целью либеризации, а не для ограничений прав родителей в семье. 

Подавляющее большинство в России восприняли её отрицательно. 

Отношение к юстиции испортилось окончательно, когда в первый раз 

были совершены попытки спасения ребенка из политически 

неблагополучной семьи в форме их изъятия из семьи. В основном она 

вызывала негатив только о консервативно настроенных граждан. Против 

ювенальной юстиции было проведено уже несколько массовых акций. На 

митинге были собраны 135 тысяч подписей под письмом президенту 

Владимиру Путину с просьбой отказаться от введения в стране норм 

ювенальной юстиции. Аналогичные акции прошли примерно в то же 

время в Казани, Томске, Братске, других городах России. Так же против 

введения ювенальной юстиции высказывалась православная Церковь. Но 

почему же все так против её и она не приживается в России? 

- Швеция является страной с законопослушными гражданами, чего 

нельзя на 100% утверждать о гражданах России 

- Потому что если в России когда-либо будет принята ювенальная 

юстиция, то по аналогии со скандинавской системой, а она в свою 

очередь является самой жестокой из всех трёх, а т.к. традиционные 

русские способы воспитания по типу: ударить ребёнка по попе, 

поставить в угол при ювенальной юстиции будет уголовно 

наказуемо. 
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Заключение: 

Ювенальная юстиция является очень сложной правовой 

системой. Появившись относительно недавно, она уже 

разделилась на несколько направлений мысли: американский, 

британский, скандинавский и другие. Она возникла в довольно 

сложное время в каждой из перечисленных стран, и ставила 

своей целью не только искоренение детской преступности, но и в 

первую очередь помощь детям и социально-неблагополучным 

семьям. В разных странах использовались разные методы борьбы 

с данной проблемой, зависевшие в основном от 

внутриполитической ситуации в стране. Не менее важным 

критерием определения метода был и уровень морального 

развития общества. 

В нашей стране предшественник ювенальной юстиции возник 

еще до революции 1917 года, представляя собой суд по делам 

несовершеннолетних. С приходом к власти большевиков, 

подобные заведения быстро преобразовали в комиссии по делам 

несовершеннолетних, которые в целом нужны были именно для 

того, чтобы искоренить причину совершения преступления тем 

или иным подростком. На данный момент в России существует 

ювенальная технология в том же состоянии, в каком она была в 

СССР. 

Очень много людей в России выступают против создания 

ювенальной юстиции. Быть может, сейчас виной этому 

послужили слухи о том, что «за каждый чих отберут детей», 

быть может, из-за того, что то, в каком виде она существует на 

данный момент, всех устраивает. Так или иначе, государство не 

предпринимает никаких попыток к тому, чтобы развить эту 

форму контроля, так как с первой попыткой изъятия ребенка из 

социально неблагополучной семьи у общества окончательно 

испортилось отношение к ювенальной юстиции.  

Я считаю это правильным, так как пока что наше общество 

довольно консервативное, многие родители используют уже 

описанные мной традиционные методы воспитания, думая, что 

таким образом они только сделают лучше своим детям. Однако 

ничего не стоит на месте, и, я думаю, спустя несколько лет, уже 
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можно будет говорить о внедрении ювенальной юстиции, 

похожей на ту, что действует в скандинавских странах, в нашу 

страну. 
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