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Введение. Актуальность темы исследования заключается  в отсутствии 

единообразного подхода к ювенальной юстиции, а также целостной концепции 

имплементации международных стандартов в области правосудия по делам 

несовершеннолетних в российское законодательство и формирования 

правоприменительной практики с использованием положительного 

зарубежного опыта в разработке теоретико-практической модели ювенальной 

системы в РФ. 

Развитие ювенальной юстиции как неотъемлемой составляющей 

социальной политики в отношении несовершеннолетних является основной 

задачей для сосредоточения сил и возможностей законодательных, 

исполнительных и судебных органов, органов местного самоуправления, а 

также множества разных институтов гражданского общества во всем мире. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в  исследовании 

и анализе понятия и основных принципов построения и функционирования 

системы ювенальной юстиции, ее правовой природы, содержания, сущности, а 

также этапов развития ювенального права в зарубежных странах и перспективы 

формирования и функционирования в Российской Федерации. 

В рамках указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

определить правовую природу понятия «ювенальная юстиция» его сущности и 

практического содержания; определить правовую природу понятия «принципы 

ювенальной юстиции» и их практического содержания; проанализировать 

классификацию принципов ювенальной юстиции; определить этапы развития 

ювенального права в зарубежных странах; выявить значение системы 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних; исследовать систему 

правосудия по делам несовершеннолетних; проанализировать деятельность 

органов, обеспечивающих защиту несовершеннолетних; исследовать 

концепции системы ювенальной юстиции в зарубежных странах. 

К вопросам характеристики международных отношений обращаются 

многие авторы: Предеина И.В.,  Мельникова Э.Б., Арпентьева М.Р.,  

Чернова М.А., Шарыпова Т.Н., Черниенко Ю. М., Карнозова Л.М.,  



3 
 

3 
 

Карпенко А.Д., Шестакова Л.А., Валуйсков Н.В., Бондаренко Л.В.,  

Арутюнян А.Д. и т.д. в работах которых, изложены основополагающие идеи, 

различные точки зрения относительно правовой природы ювенальной юстиции, 

которые в полной мере отражают сущность и специфику правосудия по делам 

несовершеннолетних, формирование принципов ювенальной юстиции. 

Объектом выпускной квалификационной работы составляют 

общественные отношения, сформировавшие исторические, теоретические и 

организационно - правовые основы правосудия по делам несовершеннолетних в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

Предметом исследования – являются нормы, институты и 

основополагающие принципы международного и национального 

законодательства, определяющие специфику ювенальной юстиции. 

Работа состоит из введения, двух глав: «Ювенальная юстиция: понятие, 

предпосылки становления», «Возрождение ювенальной юстиции как форма 

защиты права и свобод несовершеннолетних в России», шести параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы  заключается в 

комплексном изучении предпосылок становления ювенальной юстиции как 

особого института в системе органов судебной власти государства, а также 

содержания, принципов и элементов данной системы. На базе проведенного 

анализа деятельности института ювенальной юстиции в зарубежных странах, а 

также предпосылок становления ювенальной юстиции в Российской Федерации 

было определено влияние правовой политики на ее формирование. На основе 

исследованных материалов были сделаны выводы о возможных перспективах 

развития ювенальной юстиции в Российской Федерации с учетом необходимых 

изменений и последующих корректировок правовой системы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие мировой цивилизации осуществляется в связи со 

становлением и  закреплением принципов гуманизма в обществе. Обязанность 

заботиться о детях является неотъемлемой частью гуманистической политики 
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любого государства, которая конкретизируется в определении уголовной 

политики в отношении несовершеннолетних. 

2.   Ювенальная юстиция как неотъемлемая  составляющая социальной 

политики в отношении несовершеннолетних является основной задачей для 

сосредоточения сил и возможностей законодательных, исполнительных и 

судебных органов, органов местного самоуправления, а также множества 

разных институтов гражданского общества во всем мире. 

3.   Существует множество моделей института ювенальной юстиции. Их 

разнообразие вызвано различными правовыми системами государств, историей 

права, подходами к правосудию в отношении несовершеннолетних, 

государственной политикой в данной сфере и другими критериями. 

4. Нормы международных источников, имплементированные в 

национальные правовые системы, вместе с источниками ювенального права 

страны закладывают фундамент для реализации и наиболее полной защиты 

прав несовершеннолетних. Главной идеей данных правовых актов выступает 

признание несовершеннолетнего в качестве самостоятельного субъекта 

правовых отношений. 

5.  Для достижения повышенной защиты и дополнительных гарантий 

прав и свобод несовершеннолетних лиц требуется модернизация всей системы 

нормативно-правовых актов. 

Основное содержание работы. Во введении выпускной 

квалификационной работы обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень научной разработанности проблемы, определяются 

теоретическая и нормативная основы работы, определяются цель и задачи 

исследования, указываются объект и предмет работы, ее методологическая 

основа, раскрывается научная новизна исследования, определяется 

теоретическая и практическая значимость работы. 

Глава первая «Ювенальная юстиция: понятие, предпосылки 

становления»:  состоит из трех параграфов, которые посвящены изучению 

понятия ювенальной юстиции, ее функций, принципов, на основе которых она 
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реализуется, а также истории становления и развития в зарубежных странах и в 

Российской Федерации.  

В рамках первого параграфа рассмотрены вопросы понятия «ювенальная 

юстиция», предоставлены различные точки зрения ряда ученых, касающихся 

данного определения. Наиболее полно раскрываются функции ювенальной 

юстиции, их классификация, а также приведена подробная характеристика. От 

латинского «ювеналий» (juvenalis) означает неполовозрелый, по имени римской 

богини юности Юноны - юношеский. Данные определения являются 

этимологическими источниками происхождения термина «ювенальная 

юстиция». 

Соотношение общего понятия «юстиция» и частного понятия «ювенальная 

юстиция» определяется исходя из первого термина «юстиция». Юстиция 

представляет собой систему судебных учреждений, а также сферу их 

деятельности. Таким образом, под юстицией понимается осуществление 

правосудия, то есть деятельность, выполняемую судами. Таким образом, 

лингвистически совокупность слов «юстиция» и «ювенальная» обозначает, что 

речь идет одновременно и об общем, и о специфическом понятии юстиции. 

В данном параграфе также рассмотрены функции ювенальной юстиции и 

их классификация. К общим функциям относятся функции, направленные на 

то, чтобы обеспечить законность и обоснованность правовых решений и их 

исполнения; восстановить социальные отношения, которые были нарушены в 

результате преступления, осуществление воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Специфическими функциями относятся: обеспечение в максимально 

возможной степени справедливости любого правового решения в отношении 

несовершеннолетних (правильный выбор меры воздействия в пределах санкции 

закона, охрана несовершеннолетних от проявления несовершенства закона); 

защита прав и законных интересов несовершеннолетних при рассмотрении 

дела, определена тем, что государство берет на себя функцию защиты 

материнства и детства; ресоциализация несовершеннолетних, которые 
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находятся в зоне риска выпадения из позитивной социализации (применение к 

подростку мер правового воздействия должно способствовать процессу 

социализации его личности, включающее в себя приобретения знаний, 

трудовых навыков, опыта социального общения и т.д.); усиление 

попечительского потенциала местных сообществ в профилактико-

реабилитационной работе способствующим развитию гражданского общества, 

ограничение поля действия карательных технологий за счет развития 

возможностей местных сообществ к участию в неформальном социальном 

контроле. 

Во втором параграфе поэтапно проанализирована история становления и 

развития ювенальной юстиции в ряде зарубежных стран и в Российской 

Федерации. Также были изучены нормативно-правовые акты различных 

периодов, характеризующиеся назначением несправедливого и несоразмерного 

наказания несовершеннолетним правонарушителями по сравнению с 

взрослыми преступниками. Законы периода средневековья, а также 

последующие акты были чрезвычайно несправедливы к несовершеннолетним 

правонарушителями, а также носили репрессивный характер. Жестокость, 

игнорирование факта возраста, как естественного состояния человеческой 

личности наиболее характеризует средневековые правовые акты. Таким 

образом, необходимо отметить, что на протяжении всего периода развития 

законодательства в сфере прав несовершеннолетних правоведами того периода 

не был учтен тот факт, что данная категория лиц нуждается в особой 

юридической защите своих прав в связи с возрастными характеристиками. 

Формирование права, на основе которого впоследствии и возникла система 

ювенальной юстиции в зарубежных странах, осуществлялось с помощью 

различных подходов.   

Также в данном параграфе приведена наиболее развернутая 

характеристика моделей ювенальной юстиции в зарубежных странах. 

Указанный параграф содержит в себе наименование и подробное описание 
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действующих в отношении несовершеннолетних лиц различных нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу деятельности ювенальной юстиции.  

К международным стандартам в сфере защиты детей можно относятся: 

Минимальные стандартные правила организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила), Правила ООН в отношении защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы (Гаванские правила), Руководящие принципы ООН в 

отношении предупреждения преступности несовершеннолетних (Эр-Риядские 

руководящие принципы). 

Третий параграф содержит в себе определение понятия и классификацию 

принципов ювенальной юстиции. В данном параграфе раскрыта правовая 

природа принципов ювенальной юстиции, дана их подробная характеристика, а 

также указаны их место и роль в международно-правовых актах, во внутреннем 

законодательстве и правоприменительной практике ряда стран.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы: «Возрождение 

ювенальной юстиции как форма защиты права и свобод несовершеннолетних в 

России» состоит из трех параграфов, которые содержат в себе определение 

понятия и сущность процедуры медиации, ее роль в рассмотрении уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних лиц, а также проблематику вопросов 

становления ювенального права как самостоятельной отрасли российского 

права. 

Первый параграф в рамках данной главы содержит в себе определение 

понятия сущности и роль медиации. Указано о специфической черте правовых 

систем современных стран, которые  содержат в себе две противоположные 

концепции юстиции – карательную и восстановительную. Также приведены 

плюсы и минусы каждой из указанных концепций и их реализация в ряде 

государств. Особое внимание уделено альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации), 

существующей в РФ. В рамках данного параграфа приведен алгоритм действий 

лиц, участвующих в данной процедуре, ее характерные черты и особенности.  
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Второй параграф данной главы посвящен непосредственно процедуре 

медиации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 

Медиация успешно применяется в ряде зарубежных государств, опыт данных 

стран подробно проанализирован в рамках данного параграфа. Также, 

некоторые субъекты РФ внедряют данную процедуру довольно успешно. 

Анализ указанной процедуры позволяет сделать вывод о необходимом 

реформировании уголовно и уголовно-процессуального законов в России. Так, 

при применении мер уголовно-правового воздействия предпочтение отдается в 

большинстве своем карательным мерам.  

В заключительном параграфе данной главы определяются проблемы 

становления ювенального права как самостоятельной отрасли российского 

права. Несмотря на положительные статистические данные можно сделать 

вывод о необходимости совершенствования законодательства затрагивающего 

и регулирующего данную сферу, а также профилактической деятельности 

посредством целенаправленных усилий на основе программной политики 

государства по борьбе с преступностью несовершеннолетних.  

Необходимо также отметить немаловажную роль превентивных мер в 

указанной сфере, так как именно данная категория лиц наиболее подвержена 

пагубному и деструктивному влиянию. Важным фактором является не только 

реформирование уже существующей системы, но и формирование 

структурированной и упорядоченной системы, направленной сугубо на защиту 

прав детей, регулирующей сферу их обязанностей. 

Так, необходимость реформирования отечественного уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних, подразумевает под собой 

приведение норм УПК РФ в соответствие с положениями Минимальных 

стандартных правил ООН, которые напрямую касаются отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних в части формирования и 

закрепления в уголовно-процессуальном законе процедуры медиации. В 

данном параграфе также указано о неоднозначной позиции цивилистов в 

рамках необходимости ювенальной юстиции.  
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В данном параграфе также указано о необходимости создания суда по 

делам несовершеннолетних, который являлся бы одним из составных частей 

системы ювенальной юстиции. 

В заключении необходимо обратить особое внимание, что правовая 

природа ювенальной юстиции имеет сложную структуру и достаточно 

неоднозначное толкование. На сегодняшний день существует множество точек 

зрения относительно данного понятия, его сущности и содержания. 

Юридическая литература содержит различные мнения ученых-цивилистов 

относительно правовой природы ювенальной юстиции, ее значения и 

необходимости реализации в РФ.  

В рамках карательной системы, существующей в настоящее время в 

отношении несовершеннолетних невозможно добиться перевоспитания 

несовершеннолетних нарушителей закона в законопослушных граждан, как 

невозможна в полной мере защита их прав. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о  

необходимости внедрения института ювенальной юстиции в Российской 

Федерации. Для реализации необходимо: 

1. Приведение норм УПК РФ в соответствие с положениями Минимальных 

стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних в части формирования и закрепления в уголовно-

процессуальном законе процедуры медиации. 

2.  Создание единого, кодифицированного нормативно-правового акта, 

регулирующего деятельность ювенальных судов.  

В данный момент нормы регулирующие права и обязанности 

несовершеннолетних правонарушителей разрозненно существуют в различных 

федеральных законах, зачастую противореча друг другу, что затрудняет их 

практическое действие. 

3. Формирование ювенальных судов в рамках существующей судебной 

системы. Создание специализированных судов для рассмотрения уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних лиц. Также сюда необходимо отнести 
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формирование иной, упрощенной судебной процедуры, несомненно, имеющей 

свою специфику ввиду возраста данной категории лиц. Рассмотрение 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних судом присяжных является 

дискуссионным вопросом, даже после разъяснения Конституционного суда РФ. 

(Конституционный Суд решил, что права несовершеннолетних подсудимых в 

достаточной степени защищаются запретом назначать им пожизненное 

лишение свободы и смертную казнь, а также дополнительными 

процессуальными гарантиями. Конституционный Суд также указал, что 

специфика уголовных дел в отношении несовершеннолетних требует наличия у 

судей высокой квалификации, специальных познаний и навыков. К тому же, 

профессиональный состав суда позволяет обеспечить большую 

конфиденциальность рассмотрения дела, в которой, как правило, 

заинтересованы подсудимые).  

4. Подготовка  квалифицированных судей, рассматривающих дела в 

отношении несовершеннолетних лиц с учетом специфики осуществляемой 

деятельности в отношении несовершеннолетних, с учетом их возраста, 

психологических и биологических характеристик. 

5. Формирование специализированных подразделений, а также 

подготовка квалифицированных кадров по работе с несовершеннолетними в 

органах юстиции, внутренних дел, образования и науки, в судах, прокуратуре и 

адвокатуре. 

6. Проведения профилактической работы по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними, использование различных превентивных 

мер (например, проведение специальных открытых уроков с приглашенными 

на беседу психологами, работниками детских исправительных учреждений, 

следователями по данной категории дел и др.). 

7. В РФ необходимо разработать модель по образцу Франции, которая 

при этом будет учитывать особенности национальной правовой системы.  


