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СОЗДАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ
ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Одним из основных обязательств Рос-
сийской Федерации по реализации междуна-
родных стандартов осуществления уголовного
судопроизводства по делам несовершеннолет-
них является создание специализированной
системы правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, то есть системы ювенальной
юстиции. Образование в стране специализи-
рованных (ювенальных) судов было предус-
мотрено еще в Концепции судебно-правовой
реформы в Российской Федерации 1991 г. [1].
Проблемам ювенальной юстиции посвящено
множество работ российских и зарубежных
ученых, но, несмотря на это, до сих пор нет
единого мнения о том, что следует понимать
под ювенальной юстицией и насколько она
необходима в современной России.

N.V. Spesivov
The Creation of a Specialized
System of Juvenile Justice:
International Standards
and Russian Practice

The implementation in law and
practice of the basic requirements of
the international standards of criminal
proceedings involving minors, namely
the creation within the juvenile justice
system of a specialized justice system is
considered. The author reflects on the
notion of the juvenile justice system
and its importance for ensuring the
rights and legitimate interests of minors
involved in criminal proceedings.
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Рассматривается реализация в за-
конодательстве и правоприменитель-
ной практике требований одного из
основных международных стандартов
уголовного судопроизводства с уча-
стием несовершеннолетних – созда-
ние в рамках ювенальной юстиции
специализированной системы право-
судия. Анализируется понятие юве-
нальной юстиции и ее значение для
обеспечения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних участни-
ков уголовного процесса.
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Н.В. Спесивов



6 32015       № 2(47)

6 3

Идею обеспечения юридической охраны детей посредством организации осо-
бого правосудия для несовершеннолетних связывают с возникновением первого
суда по делам несовершеннолетних в США в 1899 г. [2, с. 3]. В России термин
«ювенальная юстиция» был введен в правовой оборот Национальным планом
действий в интересах детей, утвержденным Указом Президента РФ в 1995 г. [3].
В нем под системой ювенальной юстиции понимались специальные составы
судов по делам семьи и несовершеннолетних, а также создание правовой базы
по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков.

На доктринальном уровне сущность ювенальной юстиции впервые стала
освещаться в работах Э.Б. Мельниковой и Г.Н. Ветровой, подготовивших про-
ект закона о ювенальной юстиции [4]. В ст. 1 данного законопроекта дано
определение ювенальной юстиции как судебной системы, осуществляющей право-
судие по делам несовершеннолетних и имеющей задачи судебной защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства дел о пра-
вонарушениях и преступлениях несовершеннолетних. Тем самым авторы проекта
сводили сущность ювенальной юстиции к судебному производству по делам несо-
вершеннолетних аргументируя такую позицию тем, что заимствованный термин
«juvenile justice» дословно с английского языка переводится как «ювенальная юс-
тиция». Термин же «юстиция» в России принято трактовать как «правосудие»,
«система судебных учреждений» и «судебное ведомство» [5, с. 697]. Э.Б. Мельни-
кова в подтверждение своей позиции указывает на то, что при аутентичном рус-
ском переводе Пекинских правил термином «juvenile justice» обозначается пра-
восудие в отношении несовершеннолетних и что «все специфические условия
осуществления функций судебной власти, доверенных законом ювенальной юс-
тиции, относятся только к тем странам, где в судебную систему включен и
действует суд по делам несовершеннолетних» [6, с. 14].

Точка зрения о том, что под ювенальной юстицией понимается именно и
только специализированная система судебных органов, получила поддержку в
трудах многих российских процессуалистов [7, с. 14; 8, с. 18; 9, с. 8]. Однако
такое буквальное понимание данного термина применительно к производству
по делам несовершеннолетних, на наш взгляд, не в полной мере отвечает назна-
чению и сущности ювенальной юстиции и требованиям международных стан-
дартов осуществления уголовного судопроизводства по делам рассматриваемой
категории. Анализ международных актов, содержащих стандарты уголовного
судопроизводства с участием несовершеннолетних, свидетельствует о том, что
понятием «juvenile justice» охватывается не только система органов правосудия
и порядок его осуществления; оно тесно увязывается с досудебным производ-
ством по делам несовершеннолетних. На данное обстоятельство уже указывалось
в специальной литературе [10, с. 25], и мы полностью разделяем мнение о том,
что международные стандарты осуществления уголовного судопроизводства по
делам несовершеннолетних, содержащиеся, в частности, в Пекинских правилах,
под необходимостью создания системы ювенальной юстиции подразумевают не
только определенную систему судебных органов и порядок судебного разбира-
тельства, но и соответствующую процедуру досудебной деятельности, осуществ-
ляемой соответствующими специализированными подразделениями.
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Разделяя точку зрения о том, что ювенальная юстиция – это система
специализированных органов, центральным звеном которой является суд по
делам несовершеннолетних, поскольку именно он наделен полномочиями
осуществлять правосудие [11, с. 25–26; 12], считаем, что поскольку между-
народные стандарты применительно к судопроизводству с участием несовер-
шеннолетних определяют одной из основных его целей обеспечение благо-
получия подростка и приоритет воспитательного воздействия, то достиже-
ние этой цели вряд ли возможно без вовлечения в систему ювенальной
юстиции иных органов и учреждений, ведущих или вовлеченных в произ-
водство по делам несовершеннолетних, осуществляющих их социальное со-
провождение и профилактику правонарушений (следователи, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделения по делам несо-
вершеннолетних ОВД и т.п.).

В ряде законопроектов об основах ювенального законодательства их авто-
ры справедливо включали в систему ювенальной юстиции, помимо судебных
органов, государственные и муниципальные органы и учреждения, обеспечи-
вающие правовую защиту несовершеннолетних, профилактику безнадзорнос-
ти и преступности [13, с. 92], «нацеленные на решение проблем детей в
трудной жизненной ситуации, приведшей к конфликту с законом, путем при-
нятия в соответствии с их статусом и полномочиями мер, сочетающих в себе
способы воздействия как формально-юридические (в том числе принужде-
ние), так и психологические, педагогические, социальные» [14, с. 6]. Необхо-
димость взаимодействия указанных органов при производстве по делам несо-
вершеннолетних очевидна, тем более что подобная практика в ряде регионов
России, где использовались подобные ювенальные технологии (в том числе
привлечение к деятельности суда социальных работников), имела положи-
тельные результаты [15]. Судьи, рассматривающие дела о преступлениях не-
совершеннолетних, отмечают, что реализация требований международных стан-
дартов прав несовершеннолетних участников процесса возможна только при
тесной связи судов и органов предварительного следствия с деятельностью
специализированных органов и вспомогательных социально-психологических
служб [16, с. 7]. Основным же аргументом противников создания ювеналь-
ных судов является то, что количество подобных дел незначительно и работа
таких судов будет неэффективной.

При обсуждении возможных российских моделей создания ювенальной
юстиции в судейском сообществе были предложены следующие варианты:

– создание отдельных ювенальных судов;
– введение в судах общей юрисдикции специализации судей по делам с

участием несовершеннолетних (как гражданских, так и уголовных) и создание
в крупных многосоставных судах специализированных судебных составов по
данной категории дел;

– сохранение специализации судей только по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних и возможность создания в судах общей юрисдикции специа-
лизированных судебных составов по делам о преступлениях и правонарушени-
ях несовершеннолетних [15].
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В настоящее время, в условиях, когда действующий УПК РФ не предус-
матривает правил о персональной подследственности и подсудности дел о
преступлениях несовершеннолетних, специализация уголовного судопроиз-
водства по таким делам остается лишь инициативой отдельных руководите-
лей следственных структур и председателей судов. Но по нашему мнению,
без специализации органов, ведущих производство по уголовному делу с
участием несовершеннолетних, реализовать в стране ювенальные техноло-
гии, создать систему ювенальной юстиции (и, значит, выполнить требова-
ния международных стандартов) невозможно. Безусловно, что в наиболь-
шей степени требованиям международных стандартов будет отвечать созда-
ние специализированных ювенальных судов. Однако возможна реализация
и иной модели (менее затратной, но достаточно эффективной) - создание
специализированных судебных составов на уровне областных (краевых) су-
дов и выделение судей с ювенальной специализацией в районах судах. Они
будут рассматривать не только уголовные дела о преступлениях несовершен-
нолетних, но и уголовные дела, по которым несовершеннолетние являются
потерпевшими, а также гражданские дела, затрагивающие интересы данной
категории лиц (о лишении родительских прав, усыновлении, защите имуще-
ственных и неимущественных прав и т.д.).

В Российской Федерации в настоящее время имеется всего десять специа-
лизированных судебных составов по делам несовершеннолетних в судах об-
щей юрисдикции (Таганрогский, Азовский и Шахтинский городские суды и
Егорлыкский районный суд Ростовской области, Ангарский городской суд
Иркутской области, Абаканский городской суд Республики Хакасия, Петро-
павловск-Камчатский городской суд, Елецкий районный суд Липецкой облас-
ти, Володарский и Бежецкий районные суды г. Брянска, Дубровский район-
ный суд Брянской области). С момента их создания (2004–2008 гг.) эти
ювенальные, или «детские», суды действуют в экспериментальном режиме, не
имея необходимой правовой основы. В то же время результаты их деятельно-
сти свидетельствуют об определенных положительных сдвигах (в этих регио-
нах, например, прослеживается снижение показателей повторных преступле-
ний среди подростков, прошедших соответствующие социально-правовые про-
цедуры) [15].

В Указе Президента России «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы» в качестве важнейшей задачи поставлено
приведение законодательства страны в части, касающейся защиты прав и
интересов детей, в соответствие с общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, международными договорами и стандартами в
области прав ребенка, а также с рекомендациями Совета Европы по право-
судию в отношении детей [17]. Сегодня разработано около десятка законо-
проектов о ювенальной юстиции. Однако ни один из них не только не
принят, но даже не был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ.
Полагаем, что это во многом объясняется неподготовленностью российских
институциональных условий, отсутствием соответствующей правовой под-
держки и необходимых финансовых вложений. Тем самым в Российской
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Федерации ныне налицо целый ряд причин экономического, социального,
судоустройственного плана, которые существенно затрудняют имплемента-
цию международных стандартов осуществления уголовного судопроизвод-
ства с участием несовершеннолетних в российское законодательство и пра-
воприменительную практику. Попытки же нововведений в данной области
сегодня держатся исключительно на энтузиазме отдельных людей, но не на
стремлении государства оказывать поддержку (прежде всего финансовую)
данным законодательным инициативам.

Таким образом, говоря о ювенальной юстиции как основополагающем меж-
дународном стандарте осуществления уголовного судопроизводства по делам
несовершеннолетних, следует иметь в виду систему специализированного досу-
дебного и судебного производства по уголовным делам, включающую специали-
зированные судебные составы и следственные органы, функционирующие в
тесной связи с органами и подразделениями, осуществляющими защиту прав
несовершеннолетних, их социально-психологическое сопровождение и профи-
лактику правонарушений, с обязательным применением ювенальных техноло-
гий, деятельность которых направлена на обеспечение прав несовершеннолет-
них участников процесса, защиту их интересов в целях реабилитации и ресо-
циализации несовершеннолетнего, предупреждения совершения им повторных
правонарушений.

Тот факт, что ювенальная юстиция в России пока еще не создана, на наш
взгляд, не означает неудачи данного опыта. Безусловно и то, что только созда-
ние системы ювенальных судов или специализированных судебных составов не
решит всех проблем, связанных с реализацией международных стандартов осу-
ществления уголовного судопроизводства с участием несовершеннолетних. Важное
значение при решении этих вопросов имеет совершенствование уголовно-про-
цессуального законодательства, регламентирующего процессуальное положение
несовершеннолетних участников уголовного процесса и особенности досудеб-
ного и судебного производства по делам данной категории.
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