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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Рассматриваются исторические аспекты формирования института ювенальной юстиции, указыва-
ются различные подходы к данной теме. Освещаются вопросы ее регламентации различными правовыми 
системами, процесс разработки моделей ювенальной юстиции и т. д. Обосновывается необходимость про-
ведения всесторонних и глубоких исследований закономерностей и тенденций развития молодого поколения 
с учетом объективного анализа социальных условий и процессов, оказывающих влияние на формирование со-
знания и поведение детей и подростков, их жизнедеятельность. Подчеркивается роль инициативы государ-
ства и общества, должностных лиц и общественности в обеспечении здорового будущего детей. Называются 
на основе сравнительно-правового исследования национального законодательства и следственно-судебной 
практики ведущих стран мира типичные образцы (модели) ювенальной юстиции в мировых масштабах. 
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Исторически сложилось, что в отдельных странах с сильными позициями традиционного 
духовенства общество пыталось всемерно создавать и обеспечивать социальную защиту детей 
и подростков. Например, в Европе система социальной помощи, тесно связанная с системой пра-
восудия для несовершеннолетних, изначально целиком находилась в ведении церкви.

Италия стала первой европейской страной, где церковь с ее традиционными формами 
устрой ства и воспитания инициировала создание специальных пенитенциарных учре ждений 
для детей-пра вонарушителей. Папа Римский Клемент XI основал в Риме исправительный дом 
Сен-Мишель, определив в Указе контингент подростков, помещаемых в этот дом, и условия их 
содержания [1, с. 44].

В Польше серьезную роль в создании системы социальной помощи детям-сиротам и правонару-
шителям также сыграла церковь. Здесь было традиционным создание большого числа религиозных 
патронажных общин, покровительствовавших детям и подросткам, оказавшимся в неблагоприятных 
жизненных условиях. Многие такие общины располагали немалыми материальными средствами, 
позволявшими осуществлять строительство воспитательных учреждений для таких детей [2, c. 9].

Однако в XVIII в. во многих развитых странах отсутствовала система специальной защи-
ты детей и подростков и в суде, и при отбытии наказания. Английский тюремный реформатор 
Дж. Ховард оценил бесправное положение детей и подростков в тюрьмах как следствие равного 
положения их со взрослыми перед судом [3, c. 41]. П. Кинг, например, изучив развитие преступ-
ности в Англии за 1762–1782 гг., установил, что правовая незащищенность детей младшего воз-
раста (11–13 лет), содержавшихся в тюрьмах, была абсолютной. При этом они находились вме-
сте со взрослыми осужденными в одном помещении [4, c. 25].

Оригинальный вариант участия в реализации правосудия предложила православная цер-
ковь. Согласно «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» (1845 и 1885 гг.) дети и 
подростки в возрасте от 10 до 18 лет, совершившие преступления «без ра зумения», могли быть 
отданы «для исправления» в монастыри их вероисповедания, если в них не запрещалось прожи-
вание посторонних лиц. В свою очередь, ст. 6 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
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ми (1864 г.), предоставляла им право определить подросткам в возрасте от 10 до 17 лет взамен 
заключения в тюрьме помещение в исправительные приюты [5, c. 395].

К середине XIX в. в некоторых странах ситуация стала меняться и был принят ряд законов о 
создании специальных учреждений по защите детей и подростков на разных стадиях осущест-
вления правосудия. 

Так, в Бостоне (штат Иллинойс, США) в 1869 г. впервые были органи зованы специальные 
судебные заседания по рассмотрению дел несовершеннолетних, а также осуществлен пер-
вый опыт примене ния к ним режима пробации (воспитательного надзора), став шей впослед-
ствии одним из самых распространенных и действенных методов обращения с подростками-
правонарушителями [6, c. 61].

Первый полноценный суд по делам несовершеннолетних был создан в Австралии (1890), за-
тем такие суды были образованы в Канаде (1894) и в США (1899).

Создание в США чикагского суда по делам несовершеннолетних было своеобразной сенсацией на-
чала XX в. Профессор П.И. Люблинский пишет: «…едва ли можно назвать в современной европейской 
юридической и педагогической литературе тему более модную, чем вопрос об американских судах 
для несовершеннолетних, выдвинувшийся с начала XX в. Идеями этого движения полны труды юри-
стов всех европейских стран. Почти в каждом государстве теперь проводятся эксперименты практи-
ческого осуществления этих учреждений, причем намечаются новые типы, новые формы» [8, c. 44].

Рассматриваемый поворот в истории правосудия не был случайным: он стал следствием разви-
тия истории ювенальной юстиции. Однако был необходим особый импульс, чтобы стало ясно, что без 
специального правосудия для несовершеннолетних борьба с подростковой преступностью чревата 
негативными последствиями. Таким импульсом явился небывалый рост преступности несовершен-
нолетних в самом конце XIX в. Достижения научно-технического прогресса породили определенные 
новшества в эконо мической сфере, изменившие привычные условия жизни об щества. Европа конца 
XIX – начала XX в. была буквально наводнена толпами юных бродяг, попрошаек и правонарушите-
лей. Существовавшие на тот момент средства борьбы с преступностью были неэффективны, а по 
отношению к несовершеннолетним – провоцирующими к совершению новых преступле ний.

Примеру Австралии, Канады и США, создавших суды для несовершеннолетних, по следовали 
другие страны: Ирландия (1904), Нидерланды, Англия и Уэльс (1905), Германия, Италия и 
Австро-Венгрия (1908), Россия (1910), Португалия (1911) и Бельгия (1912), Швейцария и Румы-
ния (1913), Франция (1914), Испания (1918), Польша (1919) и Япония (1923) [9, c. 43–44]. Ряд 
ведущих европейских стран, взяв за основу американскую модель ювенальной юстиции, сфор-
мировал собственную национальную модель.

Так, с учетом структуры национального правосудия в состав французского ювенального 
суда вошли следственный судья, прокурор и суд присяжных. Предусматривалась также специа-
лизация следственных судей и прокуроров по делам несовершеннолетних в общих судах. Надзор 
за несовершеннолетними обвиняемыми на стадии расследования поручался специальным чи-
новникам судебной полиции. Следственный судья с согласия прокурора мог поместить несовер-
шеннолетнего в семью или специальное воспитательное учреждение [10, c. 16]. Одновременно 
с созданием ювенальных судов во Франции стали создаваться специальные опекунские советы. 
Они занимались несовершеннолетними, не подпадающими под юрисдикцию уголовного суда, 
т. е. детьми в возрасте до 12 лет, и вошли в систему гражданской судебной юрисдикции, став впо-
следствии базой для создания семейных судов.

Французская ювенальная юстиция в отличие от англосаксонской модели строилась на базе стро-
гого следования уголовно-процессуальным требованиям, обязательным для судопроизводства:

для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет сохранялся «принцип разумения»;
вводилось «второе досье» по делам несовершеннолетних (социально-психологическая ха-

рактеристика самого несовершеннолетнего и его деяния);
ограничение гласности при рассмотрении дел о несовершеннолетних в суде с разрешением, 

однако, присутствовать на судебном процессе представителей учреждений, интересующихся за-
щитой юношества;

возможность рассмотрения дела несовершеннолетнего в общем суде при условии, что несо-
вершеннолетний действовал с «разумением»; несовершеннолетний совершил тяжкое преступ-
ление; несовершеннолетний совершил тяжкое преступление в соучастии со взрослым преступ-
ником, где главным был взрослый [10, c. 20]. 
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Российский суд по делам несовершеннолетних был открыт в Санкт-Петербурге 22 января 
1910 г., и к началу 1917 г. «детские» суды действовали в Киеве, Москве, Одессе, Риге, Саратове, 
Томске и Харькове. 

Функции судьи по делам несовершеннолетних осуществлял специальный мировой судья. 
К его компетенции относились дела о преступлениях несовершеннолетних, а также взрослых 
подстрекателей подростков. Вопросы гражданского и опекунского производства не относились 
к юрисдикции «детского» суда. «Детский» судья осуществлял судебный надзор за работой учреж-
дений, принимающих на себя заботу о малолетних преступниках. Именно поэтому российские 
юристы рассматривали «детский» суд как «орган государственного попечения о несовершен-
нолетних, действующий в судебном порядке» [11, c. 143–145]. Позже, в 1913 г., в компетенцию 
«детского» суда были включены дела о беспризорных несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, 
что сразу же расширило сферу его гражданского и опекунского производства [12, c. 10]. 

Дореволюционные русские ученые-юристы считали российскую модель ювенальной юстиции 
наиболее удачной из всех существовавших. И тому объяснением были следующие причины:

дела о несовершеннолетних рассматривались единоличным мировым судьей, причем его 
избрание осуществлялось населением, проживающим в судебном округе;

профессиональная подготовка судьи предполагала знание им детской психологии, поэтому 
при выборе кандидатов в судьи предпочтение отводили врачам и педагогам;

этот суд имел достаточно широкую предметную подсудность (т. е. круг рассматриваемых дел);
существовала конфиденциальность судебного разбирательства;
отсутствовал формализм в составлении обвинительного акта и ведении судебной процедуры;
упрощенное судопроизводство сводилось в основном к беседе судьи с подростком при уча-

стии его попечителя;
в качестве меры воздействия применялся попечительский надзор;
решения судов для несовершеннолетних обжаловались в особое отделение съезда мировых 

судей (апелляционную инстанцию на решения мировых судей) [13, c. 79]. 
Основатель российской ювенальной юстиции П.И. Люблинский сделал три вывода об исто-

рической ценности данного института:
главное значение создания судов по делам несовершеннолетних состояло в том, что они получили 

функцию изучения личности несовершеннолетних правонарушителей и причин их правонарушений;
не менее важным было влияние вновь созданной ювенальной юстиции на уголовную по-

литику государства в отношении детей и подростков. Хотя в законах и были отдельные охрани-
тельные нормы в отношении их, все же в целом уголовная политика применительно к «ранней 
преступности» несовершеннолетних была карательной и осуществлялась с помощью наказа-
ний. Смягчение ее произошло именно под флагом ювенальной юстиции;

деятельность «детских» судов предоставила специалистам полную и регулярную судеб-
ную статистику, которая свидетельствовала в пользу новых судов, подтверждая их эффектив-
ность [14, c. 73–74].

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть провозгласила приоритет предупре-
дительных и воспитательных мер над мерами уголовного воздействия. Впервые была реально 
предпринята попытка устранения подсудности несовершеннолетних общим судам и полного 
упразднения их тюремного заключения. 

Так, Декрет СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних» от 14 января 1918 г. про-
возгласил отмену судов и тюремного заключения для малолетних и несовершеннолетних. Дела 
о несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, совершивших общественно опасные деяния, под-
лежали рассмотрению комиссией по делам несовершеннолетних. Комиссия вправе была либо 
освободить несовершеннолетнего, либо направить его в одно из учреждений Народного комис-
сариата социального обеспечения (детские дома, коммуны, приюты и приемники) [15]. 

Декрет СНК РСФСР от 4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в обще-
ственно опасных деяниях» определил полный перечень мер медико-педагогического воздей-
ствия, применяемых комиссиями по делам несовершеннолетних: беседа, разъяснительная ра-
бота воспитателя, передача под присмотр родителей, помещение в детский дом, помещение в 
специальное изоляционное отделение психиатрических лечебниц и т. д. [16, c. 8–9].

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. определили, что: 
«наказание не применяется к малолетним до четырнадцати лет, а также ко всем несовер-

шеннолетним от четырнадцати до шестнадцати лет, в отношении которых признано возмож-
ным ограничиться мерами медико-педагогического воздействия» (ст. 18 УК РСФСР 1922 г.);
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«меры социальной защиты судебно-исправительного характера не подлежат применению 
к малолетним до четырнадцати лет, в отношении которых могут быть применяемы лишь меры 
социальной защиты медико-педагогического характера. К несовершеннолетним от четырнад-
цати до шестнадцати лет меры социальной защиты судебно-исправительного характера могут 
быть применяемы лишь в случаях, когда комиссией по делам о несовершеннолетних будет при-
знано невозможным применение к ним мер социальной защиты медико-педагогического харак-
тера» (ст. 12 УК РСФСР 1926 г.).

Так, УПК РСФСР 1923 г. впервые сформулировал предпосылки к советской модели ювенальной 
юстиции, регламентировав правила подсудности дел о несовершеннолетних, требования к профессио-
нальному подбору народных заседателей, сроки рассмотрения дел этой категории и т. д. Впервые было 
нормативно указано на недопустимость рассмотрения дел несовершеннолетних без участия защиты.

Названная идея дальнейшего продолжения не получила, чему способствовала отчетливая 
для 30-х гг. ХХ в. тенденция карательной переориентации советского правосудия в отношении 
несовершеннолетних, причем без всяких на то объективных оснований.

На рубеже 50–60-х гг. ХХ в. союзное уголовное законодательство повысило возраст уголовной 
ответственности, исчислявшийся с 16 лет. За совершение убийства, умышленное нанесение тяжких 
последствий, причинивших расстройство здоровья, изнасилование, разбойное нападение, кражу, 
злостное и особо злостное хулиганство, умышленное уничтожение и повреждение государствен-
ного, общественного имущества или личного имущества граждан, повлекших тяжкие последствия, 
а также умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение поезда, уголовная ответ-
ственность наступала с 14 лет. Однако законодатель ориентировал суд и правоохранительные ор-
ганы на преимущественное применение мер воспитательного характера, а не наказания в случаях 
совершения преступления, не представляющего большой общественной опасности [17, c. 332].

Можно с полной уверенностью утверждать, что именно в 60-е гг. ХХ в. в СССР исторически 
сложились все предпосылки к поэтапному созданию советской модели правосудия по делам не-
совершеннолетних, которая не была до конца сформирована и реализована. 

Так, в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР № 6 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях несовершеннолетних» от 3 июля 1963 г. указывалось, что «с учетом осо-
бенностей дел этой категории (дел о преступлениях несовершеннолетних. – А. Е.) в состав суда 
целесообразно включать народных заседателей из числа педагогов и иных лиц, имеющих опыт 
в воспитании молодежи» [18, c. 296].

В период становления Казахстана как суверенного государства активно шел процесс фор-
мирования национального законодательства. Одновременно исторически формировались все 
предпосылки к созданию будущих основ ювенальной юстиции. Сегодня в республике заложены 
основы отечественного ювенального законодательства, направленные на охрану и защиту ин-
тересов детей и подростков; функционируют ювенальные суды; создана национальная система 
ювенальных служб (образование, прокуратура, полиция).

Казахстанское правосудие в отношении несовершеннолетних соответствует всем основопо-
лагающим международным стандартам: специализацией судей, конкурсным порядком подбо-
ра и назначения судейских кадров, вопросами профессиональной подготовки, продвижением и 
персональной ответственностью судей, организацией судебных процедур, системными мерами 
по дальнейшей работе с несовершеннолетними.

Таким образом, современные ювенальные суды функционируют более чем в 60 странах 
мира, причем при создании таких судов каждая страна сделала свой выбор вида юрисдикции: 

автономный суд, не связанный с общим судом (Австралия, Бельгия, Великобритания, Кана-
да, Нидер ланды, Польша, США, Франция);

состав общего суда, получивший функции рассмотрения дел о несовершеннолетних (Ав-
стрия, Испания, Португалия, Россия, ФРГ).

Некоторые страны, однако, пошли по пути создания специализиро ванных составов судей по 
делам несовершеннолетних (Ирландия, Италия и Япония).

Но общий смысл деятельности специализированных судов и ювенальных служб заключает-
ся в защите детей и подростков от пагубных влияний; обеспечении достойного и здорового раз-
вития; социально-правовой защите прав, свобод и интересов семьи и ребенка; ресоциализации 
подростков, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания.
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The article is devoted to historical aspects of the formation of the institute of juvenile justice, on its regulation of 

various legal systems, the development of models of juvenile justice, etc. The world practice shows that the implementa-
tion of child protection problems is impossible without carrying out comprehensive and in-depth studies of patterns and 
trends in the development of the younger generation, without an objective analysis of the social conditions and processes 
that have an impact on the formation of consciousness and behavior of children and adolescents, their livelihoods. And 
the important role played by the state in this initiative and the public, officials and the public to ensure a healthy future 
for our children. The history of the development of the concept of juvenile courts shows that there are various approaches 
to this issue, as described in this article. Comparative Legal Survey of national legislation and investigative and judicial 
practices of leading countries identified common patterns (models) of juvenile justice on a global scale.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

Исследованы существующие проблемы криминологического анализа и оценки реального состояния кри-
минальной эксплуатации человека на территории Российской Федерации, отмечены негативные тенденции 
рассматриваемого вида преступности, меры противодействия криминальной эксплуатации человека.




