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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Рассматривается система ювенальной юстиции в России, понятие, опыт по её созданию и развитию.
Анализируется структура и статистика подростковой преступности.

Ювенальная юстиция – это особая система правосудия для несовершеннолетних,
которая основана на двух принципах:
1) подростки не способны осознавать свои поступки и нести за них полную ответственность;
2) подростки находятся в том возрасте, когда их можно перевоспитать.
Несовершеннолетний – тот, кто не достиг определенного возраста, с которым закон
связывает возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и
другими законами права, свободы и юридические обязанности. Возраст совершеннолетия
не является универсальным для всех государств мира. Обычно – это 18 лет. Но есть страны,
где совершеннолетними считаются лица, достигшие возраста 15, 20 лет и даже 21 года.
Ювенальная юстиция в современном понимании имеет довольно длительную и
интересную историю. Ювеналиями в Древнем Риме называли празднества в честь богини
юности. Уже в Римском праве, более поздних правовых актах средневековья и тем более
законодательства ряда Европейских стран XVIII–XIX века, предпринимались попытки
защитить права несовершеннолетних и оградить их от жестокой кары за совершенное
деяние. В Законе 12 таблиц был впервые сформулирован принцип прощения наказания.
Речь шла о неназначении наказания при наличии следующих двух условий:1)когда совершивший преступление не понимал характера преступного акта, 2) когда сам преступный акт не был доведен до конца. Этот принцип в течение длительного времени был распространен в странах, воспринявших римское право. По закону 12 таблиц умышленное
преступление считалось неискупаемым, за них всегда следовало наказание.
Жесткость, игнорирование детства как естественного состояния человеческой
личности более всего характерны для средневековых правовых актов. К детям применялись все виды наказаний, как к взрослым.
Первый опыт по созданию новой судебной системы для работы с детьми относится к США. 2 июля 1899 г. в Чикаго впервые был создан специальный суд.
В Польше серьезную роль в создании системы помощи детям-сиротам и правонарушителям, особого режима их воспитания, сыграла церковь. Италия была первой европейской страной, где церковь инициировала создание специального учреждения для
несовершеннолетних правонарушителей.
Во многих странах система ювенальной юстиции существует уже более ста лет
и включает в себя развитую систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. Россия была одним из первых государств, создавших такую систему. Особенности
уголовной ответственности несовершеннолетних предусматривались ещё российским
уголовным законодательством XIX в. В Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года за преступления, совершенные по неосторожности, подвергались лишь домашнему исправительному наказанию по распоряжению родителей или опекунов. Первый суд по делам несовершеннолетних в России был открыт в Санкт-Петербурге 22 января 1910 г. Далее распространение новой судебной системы было очень быстрым. Достаточно сказать, что в 1917 г.
такие суды действовали в Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Риге, Томске, Саратове. А
уже в 1918 г. их заменили комиссии по делам несовершеннолетних. В 1935 г. ювенальной юстиции в России не стало: были упразднены комиссии, возраст ответственности
был снижен до 12 лет, и к детям снова могли применять все виды наказаний, вплоть до
смертной казни. Потом для несовершеннолетних постепенно вновь был установлен
льготный режим ответственности.
Сегодня в России система ювенальной юстиции строится заново. Несовершеннолетний – это наиболее защищенная категория граждан в РФ. Так, для дополнительной
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охраны несовершеннолетних, совершивших уголовное преступление, в Уголовнопроцессуальном кодексе предусмотрено:
1. Двойное представительство интересов несовершеннолетнего в суде, а именно
его законными представителями, и его защитником – адвокатом.
2. Выяснение условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, наличие взрослых подстрекателей для снижения уровня ответственности.
3. Участие в процессе педагогов и психологов.
4. Допускается закрытое судебное заседание по делам о преступлениях лиц, не
достигших 16-летнего возраста.
5. Существует запрет оглашения в прессе каких-либо сведений о несовершеннолетнем и об обстоятельствах дела.
6. Согласно правилам ст. 280 УПК России несовершеннолетний свидетель, не достигший возраста 18 лет, может покинуть зал судебного заседания с разрешения председательствующего.
7. Возможность суда заменить несовершеннолетнему уголовное наказание на
принудительные меры воспитательного воздействия.
В России возраст наступления уголовной ответственности – это 14 лет, административной ответственности – 16 лет. К несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление, могут быть применены только следующие виды наказаний:
– штраф;
– лишение права заниматься определенной деятельностью;
– обязательные работы;
– исправительные работы;
– арест;
– лишение свободы на срок не свыше 10 лет.
Сегодня из общего числа осужденных несовершеннолетних процентов 60 осуждены условно, 20–22 % – к реальному лишению свободы, около 13% – к бесплатным общественно-полезным работам и процентов 7–10 – к штрафу.
Согласно демографическим прогнозам к середине XXI в. люди моложе 30 лет будут составлять почти половину населения планеты. Причем уже сегодня этот показатель
высок. Так, в России проживают более 30 миллионов человек в возрасте от 14 до 25 лет –
это 20% населения страны. Вместе с тем возрастает и степень опасности, которой подвергается ребенок в обществе. Это характерно как в целом для России, так и для Псковской
области в частности.
25 февраля 2011 состоялось заседание комиссии Администрации Псковской области по делам несовершеннолетних и защите их прав по подведению итогов работы в
2010 г. Итак в 2010 году возвращено в образовательные учреждения 296 человек, трудоустроено 120, оказана помощь в трудовом и бытовом обустройстве 148 подросткам. По
итогам прошлого года выявлено 1516 безнадзорных, 948 семей, находящихся в социально
опасном положении. Всего на заседаниях комиссий было рассмотрено 2549 дел в отношении несовершеннолетних.
По данным УВД по Псковской области, в 2010 году в регионе сохранилась тенденция к сокращению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их
участием на 21,1%, что превышает общероссийские темпы снижения подростковой преступности.
Ювенальная юстиция необходима, об этом свидетельствуют следующие примеры.
В начале 2005 года Москву потрясло чудовищное событие: в небольшом микрорайоне
Бусиново была обнаружена задушенная собственными колготками 5-летняя девочка. Выяснилось, что её убийцами были двое соседских мальчишек-второклассников, живших по
соседству. Улучив момент, когда родителей девочки не было дома, они зашли в квартиру,
задушили её и забрали... 50 рублей.
В Хабаровске арестован несовершеннолетний, подозреваемый в совершении ряда
тяжких преступлений на почве экстремизма. Суд Хабаровска избрал меру пресечения в
виде ареста в отношении 15-летнего подростка. Молодой человек подозревается в участии в подготовке и непосредственном совершении целого ряда преступлений: вандализ-
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ме, поджоге и покушении на жизнь сотрудника милиции. Основными мотивами криминальных деяний стали экстремизм и национализм.
Суд Саратовской области приговорил к трём с половиной годам лишения свободы
несовершеннолетнего И., осужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».
22 сентября 2010 года подросток на почве личной неприязни ударил гражданина
Л. ножом в бедро, повредив внутреннюю артерию. Л. был доставлен в больницу, однако
спасти его врачам не удалось, и в скором времени он скончался.
Некоторые противники ювенальной юстиции считают, что она уничтожит заповедь о почитании родителей. Приводят в пример Америку, где уже никого не удивляет,
когда дети подают в суд на родителей. Ювенальная ли юстиция тому виной?
Да, в США дети подают в суд на родителей, причем известны случаи иска детей к
родителям за то, что они их… родили – вынудили жить в мире, где есть войны, экологические катастрофы и прочие катаклизмы (правда, этот иск Верховный суд США отклонил). Но это не связано с ювенальной юстицией. Это проблемы семьи – не отдельно взятой, а института семьи!
Современное западное общество постепенно в некоторой степени отходит от гуманизации уголовно-правовой политики в отношении несовершеннолетних. В 90-е годы
XX века преступность несовершеннолетних на Западе не только возросла, но и существенно поменяла свою структуру, в первую очередь, за счёт роста насильственных преступлений. О них подробно рассказывали по телевизору, в газетах, что сформировало
соответствующее общественное мнение. Общество потребовало «навести порядок», и это
вылилось в ужесточение законов об ответственности несовершеннолетних (в частности, в
Великобритании повысили сроки наказания, расширили перечень преступлений, за которые подростки несут ответственность).
Что касается России, то среди наших подростков, совершивших преступления,
более трети росли в неполных семьях и почти все – в неблагополучных. Что касается
структуры подростковой преступности, то в ней сохраняется высокий удельный вес краж
(половина всех совершенных преступлений), но за последние восемь лет процент тяжких
преступлений против личности (убийства, изнасилования, нанесения тяжкого вреда здоровью) от общего числа подростковых преступлений вырос с двух до пяти. И эта неутешительная статистика российской подростковой преступности – аргумент не против, а за
ювенальную юстицию.
К сожалению, сегодня профилактикой подростковой преступности занимаются
только органы внутренних дел. А по мнению большинства зарубежных и отечественных
специалистов, профилактика – дело преимущественно семьи, школы, секций, кружков,
общественных и религиозных организаций, то есть институтов гражданского общества.
Сотрудники же органов внутренних дел должны пресекать и раскрывать преступления.
Только комплексная ювенальная юстиция может стать эффективным «средством» борьбы
с подростковой преступностью.

С.Н. ВОДНЕВА
ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ
Рассматриваются критерии, принципы феномена толерантности в педагогической науке и практике.
Определены основные критерии толерантной и интолерантной личности, принципы формирования толерантности студентов.

Отсутствие толерантного климата в сегодняшнем российском обществе способствует возникновению в стране очагов социальной напряженности, различных конфликтов. Часто нормой становится агрессивное поведение, закон силы, грубость. Ориентация
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