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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ 

ЮСТИЦИИ В КОНТЕКСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ И СЕМЕЙНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы развития 

и распространения ювенальной юстиции применительно к области 

гражданского и семейного права. Дается характеристика соответствия 

ювенальной юстиции с точки зрения международно-правовых стандартов и 

национальной концепции социального развития в России. Исследуется 

система и элементы воздействия ювенальной юстиции на гражданскую 

правоспособность несовершеннолетних детей и их родителей. На основе 

проведенных анализов определяется ее роль и значение в контексте 

осуществления и защиты гражданских и семейных прав  граждан. 
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Annotation: The article reveals the actual problems of development and 

dissemination of juvenile justice in the field of civil and family law. The 

characteristics of juvenile justice compliance from the point of view of international 

legal standards and the national concept of social development in Russia are given. 

The system and elements of juvenile justice influence on the civil legal capacity of 

underage children and their parents are investigated. Based on the analyzes carried 

out, its role and significance are determined in the context of the implementation 

and protection of civil and family rights of citizens. 

Key words: civil legal capacity, juvenile justice, system of juvenile 

technologies, juvenile institute, protection of the rights of a minor, juvenile courts. 

 

В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент России 

обращает внимание на то, что развитие российских семей, их благополучие, 

совершенствование институтов материнства, отцовства и детства является 

одной современных государственных задач [5]. Все перечисленные элементы 

(материнство, детство и др.) имеют цивилистическую и (или) семейно-

правовую  природу,  свойства которой раскрываются в системе гражданского 

и семейного права. Вместе с тем в настоящее время развитие правоотношений 

в структуре только одной отрасли права препятствует их надлежащему 

развитию, а отсутствие межотраслевого взаимодействия не способствует 

осуществлению и защите субъектами своих прав. Не являются исключением и 

исследуемые отношения. Авторы настоящей публикации считают, что 

развитие ювенальной юстиции способно повлиять на процесс осуществления 

и защиты несовершенными лицами своих гражданских и семейных прав. В 

этом и заключается актуальность темы исследования. 

 История становления и развития ювенальной юстиции в нашей стране 

берет свое начало с XIX века. В 1910 году был создан особый суд по делам 

несовершеннолетних к компетенции которого относились дела 

о преступлениях несовершеннолетних и их подстрекателей. В дальнейшем, 
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развитие ювенальной юстиции в Российской империи было прервано 

Октябрьской революцией 1917 года, но вскоре после нее процесс 

формирования ювенальной юстиции был возобновлен. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ одним из важнейших принципов 

организации государства и общества является провозглашение прав и свобод 

человека его высшей ценностью, а их соблюдение, защита и признание - 

обязанность государства [2]. Цивилисты отмечают, что реализация этих прав 

и свобод в области гражданского права осуществляется в контексте предмета 

соответствующего правового регулирования, легально закрепленного в ч. 1 ст. 

2 Гражданского кодекса РФ [16, c. 22].  

Ювенальная юстиция в современной России представляет собой 

судебную правовую систему, основной задачей которой является защита прав 

и интересов несовершеннолетних граждан [8, с. 15].  

К нормативно-правовым актам, направленных на развитие ювенальной 

юстиции в нашей стране можно отнести Федеральные законы: «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части ограничения распространения информации о 

несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий 

(бездействия)», «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», и др.  

Отдельного закона о ювенальной юстиции в России не существует, 

однако, деятельность по его разработке и принятию в упорядоченном виде 

ведется уже длительное время. Так, 22 марта 2017 г. была утверждена 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года [6], разработан 

план мероприятий. В основе данной Концепции лежит формирование системы 
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дополнительных мер, которые будут направлены на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих антиобщественным действиям и 

правонарушениям несовершеннолетних, развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам 

реализации Концепции к 2020 году планируется существенное снижение 

процента несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14 

до 17 лет; снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления; повышение до 100 процентов доли 

несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных 

организациях.  

В связи с отсутствием правовой базы в сфере ювенальной юстиции, 

основным фактором, определяющими ювенальную юстицию сегодня, 

является взгляд на западные страны, где ювенальные суды функционируют 

(Англия, Франция, Германия, Бельгия, Греция).  

В настоящее время в нашей стране действует 11 специальных составов 

судей по делам несовершеннолетних судов общей юрисдикции в следующих 

регионах России: Абаканский городской суд  в республике Хакасия; 

Ангарский городской суд в Иркутской области; Володарский и Бежецкий 

районные суды г. Брянска, Дубровский районный суд в Брянской области; 

Елецкий районный суд в Липецкой области; Таганрогский, Шахтинский и 

Азовский городские суды, Егорлыкский районный суд в Ростовской области; 

Петропавловск-Камчатский городской суд в Камчатском крае; Ульяновский 

областной суд.  

Вместе с тем, следует заметить, что средства осуществления и  защиты 

прав несовершеннолетних лиц в системе ювенальной юстиции отличаются от 

гражданско-правовых средств. Например, право на защиту жизни и здоровья 

несовершеннолетнего лица, охрану, принадлежащего ему имущества может 

быть реализовано его опекуном (попечителем) на основании частноправового 
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средства – договора оказания охранных услуг, заключенного этими лицами в 

пользу несовершеннолетнего гражданина [15, с. 349].  

В свою очередь, к основным средствам воздействия ювенальной 

юстиции можно отнести: деятельность органов опеки и попечительства, 

уполномоченного по правам человека, комиссий по делам 

несовершеннолетних, организованную деятельность правоохранительных, 

медицинских, судебных, и реабилитационных учреждений, а также 

организаций, осуществляющих просветительскую деятельность.  

В настоящее время в связи с ростом экономических и социальных 

проблем в обществе, ослаблением института семьи, подростковой 

преступностью, система ювенальных технологий стремительно развивается. 

Безнадзорность несовершеннолетних до сих пор продолжает оставаться одной 

из наиболее острых проблем российского общества. По итогам первого 

полугодия 2017 года согласно данным сайта «Федеральной службы 

государственной статистики» сотрудниками полиции было задержано 19 816 

малолетних преступников. Первые места среди регионов по числу 

несовершеннолетних хулиганов занимают Ненецкий Автономный Округ, 

Забайкальский край, Республика Карелия и Тыва, Иркутская область. 

Согласно приведенной статистики, по сравнению с прошлыми годами, 

отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на 20%. Данная тенденция связана с 

высокой активностью правоохранительных органов, профилактикой 

правонарушений, а также выявлением преступлений на стадии подготовки. 

Шахбанова Х.М., отмечает, что «причины преступлений, совершенных 

несовершеннолетними – это негативные социально-психологические 

детерминанты, включающие элементы экономической, политической, 

бытовой психологии на разных уровнях общественного сознания, 

порождающие преступность как следствие» [14, с. 18]. 
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К одним из основных инструментов воздействия ювенальной юстиции 

можно отнести взаимодействие судебной системы и правоохранительных 

органов с гуманитарными или иными воспитательными структурами для 

осуществления и защиты гражданских прав ребенка, попавшего в тяжелую 

жизненную ситуацию. Выделяют несколько направлений взаимодействия 

социальной работы и ювенальной юстиции - деятельность по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, оказание психологической и 

юридической помощи, реабилитационные мероприятия в отношении 

несовершеннолетних и их семей, гражданско-правовой институт патронажа 

несовершеннолетних и их семей.  

Как показывает судебная практика, у подавляющего большинства 

несовершеннолетних уровень правовой культуры крайне низок, что приводит 

к большому количеству правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, а также не позволяет должным образом реализовать 

им свою гражданскую правоспособность.  

В Волгоградской области в целях принятия решения о целесообразности 

широкого внедрения ювенальной юстиции по всей стране, были реализованы 

и одобрены судебными и правоохранительными органами, социальными 

службами, региональными общественными организациями программы: 

«Детские службы примирения», «Организация семейных воспитательных 

групп», «Школьный уполномоченный по защите прав и законных интересов 

ребенка», «Введение элементов ювенальной юстиции в судах Волгоградской 

области». Данные программы направлены на системный подход и 

взаимодействие специалистов по работе с семьей с целью формирования у 

детей и взрослых психологических механизмов интеграции и адаптации в 

области семейно-ролевых отношений. 

В современном обществе тенденция к развитию ювенальной юстиции 

показывает негативный опыт, который выражается в массовых народных 

выступлениях. Кроме того, результаты деятельности ювенальной юстиции в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

странах запада, опыт некоторых проектов в нашей стране, демонстрируют 

крайне отрицательные результаты: возрастание преступности среди 

несовершеннолетних, распространение порочных привычек среди 

несовершеннолетних, увеличение количества дел в судах о лишении 

родительских прав, распад семьи, рост самоубийств среди 

несовершеннолетних и их родителей.  

Резюмируя, сказанное в публикации, можно сделать вывод о том, что 

тенденция к распространению и развитию ювенальной юстиции в контексте 

осуществления и защиты гражданских прав несовершеннолетних лиц в нашей 

стране является противоречивой. Современное общество отрицает многие 

существующие проекты ювенальных технологий и выступает за сохранение 

семейных ценностей, духовно-нравственных традиций, семейного образа 

жизни и воспитательного процесса без внешнего негативного вмешательства 

со стороны органов, осуществляющих взаимодействие с ювенальными 

технологиями. Такое положение не способствует реализации 

несовершеннолетними лицами своей гражданской правоспособности. 

Однако, многие планы и проекты являются целесообразными и 

благотворными. Кроме того, по настоящее время термины «ювенальная 

юстиция», «ювенальные технологии», «ювенальные суды» являются не 

закрепленными в законодательстве и не имеют единообразных понятий, что 

порождает постоянные обсуждения о необходимости их применения, и также 

вносит путаницу в судебную практику. 

Введение ювенальной юстиции в России отразится в серьезных 

изменениях и нововведениях в семейном праве для ее граждан. В случае 

принятия такого закона, при наличии пробелов и нечетких формулировок в 

нем, это приведет к произволу социальных служб и психологическим 

проблемам детей и родителей. Защита гражданских и семейных прав 

несовершеннолетнего лица, формирование его правосознания не должны 

превращаться во вмешательство в жизнь семьи. 
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