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В современном обществе проблема формирования эффективной систе-

мы ювенальной юстиции является одной из наиболее актуальных, что обу-

словлено увеличением правонарушений с участием несовершеннолетних.  

Данный факт вызывает серьезную озабоченность и тревогу, как у насе-

ления страны, так и у правоохранительных органов. На практике доказано, 

что  в стране существует обостренная криминальная  обстановка, а уровень 

профилактики их снижения, а также и меры борьбы с ними абсолютно неэф-

фективны.  

Первоначально термин «ювенальная юстиция» представлял собой ком-

плекс норм и правил, регулирующих правоотношения несовершеннолетних в 

обществе. 

В настоящее время такое понятие трактуется как основанная на специ-

фических принципах особая система защиты прав несовершеннолетних, 

включающая в себя совокупность государственных органов, деятельность ко-

торых осуществляется совместно с соответствующими методико-

психологическими, социальными службами помощи детям и подросткам по-

средством механизма защиты прав ребенка, применяемых для обеспечения 

реализации его прав. Основной целью ювенальной юстиции представляется 

воспитание несовершеннолетних путем уменьшения вредного влияния на них 

фактора вовлечения в уголовное судопроизводство. 

История развития ювенальной юстиции в России возникла после распа-

да СССР, в связи с необходимостью регуляции поведения несовершеннолет-

них в обществе. 

На сегодняшний день она отсутствует как самостоятельная система 

правосудия, но в некоторых регионах (Москва, Санкт-Петербург) существуют 

и развиваются ювенальные суды.  

Разработка системы ювенальной юстиции в России осуществляется на 

нормотворческом уровне. Так, существуют разработанные проекты феде-

ральных законов по внесению изменений и дополнений в Федеральный кон-

ституционный закон «О судебной системе в РФ» от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ; 

Федеральные законы «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ, «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 09.06.1999 

года № 120-ФЗ; в Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года № 223-ФЗ. 



 

 

К сожалению, это все достижения России в области разработки системы 

ювенальной юстиции. Самостоятельной законодательной системы не суще-

ствует и по сей день, а лишь только составы судов, регламентирующие во-

просы, связанные с регулированием правовых вопросов несовершеннолетних. 

По моему мнению, ювенальная юстиция – это серьезное изменение в 

законодательной власти страны, но оно помогает регулировать права и отно-

шения ребенка в обществе.  

Ювенальная юстиция занимается сохранением и реализацией прав де-

тей, которых у несовершеннолетних в России явно не хватает. Созданные со-

циальные службы и прочие органы опеки не всегда, а в большинстве случаев 

и вовсе, не справляются со своими должностными обязанностями, детям они 

не заменяют семью, а наоборот, пользуясь служебным положением, нагло из-

деваются и обманывают детей. 

Факты жестокого обращения социальных служб с детьми также имеют 

место и широко освещаются СМИ, влияя на общественное мнение по данно-

му вопросу. 

Помогает ли ювенальная юстиция снизить уровень детской преступно-

сти? Думаю, да. 

Во-первых, создание такой системы, изначально не подразумевает ли-

шения родительских прав или изъятия ребенка из нормальной, полноценной 

семьи. 

Во вторых, ювенальная юстиция помогает повлиять на подсознание ро-

дителей, которые искренне любят своих детей и хотят им хорошего, светлого 

будущего.  

Забирая детей в детские дома и приюты из неблагополучных семей, они 

будут расти вдали от насилия и жестокости. Тем самым, психика ребенка не 

пострадает и, возможно, он уже не будет таким, как его родители, за счет это-

го появится возможность снизить уровень детской преступности. 

Большинству семей не помешало было иметь свод правил и взаимоот-

ношений в семье и обществе, а также знать меры наказаний за их невыполне-

ние. Конечно, в большинстве стран (выше были  перечислены примеры) по-

ложения ювенальной юстиции и ответственность за их нарушение носят 

слишком карательный характер, и иногда достигают абсурда.  

Думаю, при создании ювенальной юстиции в России, нужно бороться за 

сохранение родной семьи ребѐнка, а изъятие из неѐ будет осуществляться 

только при наличии реальной опасности для жизни или здоровья ребѐнка. В 

случае дальнейшего пребывания в семье, использовать применение не кара-

тельного, а воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонару-

шителей, выявление и устранение причин, которые привели к совершению 

преступления, а также защита прав и интересов детей. 

Необходимо отметить, что ювенальную юстицию отличают следующие 

специфические принципы, которых нет ни в одном институте права. Пре-

имущественно – это охранительная ориентация. Принцип достаточно специ-

фичен, так как ювенальная юстиция создавалась и действует до настоящего 



 

 

времени преимущественно как уголовное правосудие, задачи которого чаще 

ассоциируются с уголовным преследованием, обвинением, осуждением, нака-

занием, а не с приоритетной защитой тех, кто совершил преступление. Одна-

ко исторически суд по делам несовершеннолетних создавался как суд, реша-

ющий двуединую задачу, – защиты прав детей и подростков и уголовного 

преследования несовершеннолетних преступников. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что целью юве-

нальной юстиции является не наказание как таковое, а воспитание молодых 

людей путем сокращения вредного влияния на детей и подростков фактора 

вовлечения их в уголовное судопроизводство. 

Таким образом, внедрение системы ювенальной юстиции достаточно 

трудоемкий и сложный процесс, так, для еѐ эффективного функционирования 

необходимо провести ряд мероприятий: 

1. Осуществлять информационно-пропагандистскую деятельность – 

проводить семинары, презентации, разъяснять понятия, принципы, достоин-

ства и недостатки этой системы, чтобы люди четко понимали, для чего нужна 

ювенальная юстиция и, каждый, начал самостоятельно регулировать взаимо-

отношения в семье, минуя систему ответственности; 

2. Четко определить критерии виновности для правонарушений несо-

вершеннолетних и степень их наказания; 

3. Основной политикой при создании такой системы должен высту-

пать принцип – «не навреди». Стоит не злоупотреблять наказаниями за пра-

вонарушения с извлечением детей из семей, т.к. родитель, действительно, как 

никто другой, знает своего ребенка и может ему помочь в решении проблем и 

прочих вопросах. 

4. Следует обратить особое внимание именно на профилактические 

мероприятия, с целью предупреждения детской преступности. 
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