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Аннотация. Рассматриваются вопросы становления ювенальной юстиции в 
России в связи с нерешенностью проблемы преступлений несовершеннолетних 
и против несовершеннолетних. В статье анализируются понятия «профилактика 
преступлений», «криминологическая профилактика», «ранняя профилактика», 
формулируются их авторские определения. В рамках работы рассматривается 
деятельность правомочных субъектов, призванных осуществлять раннюю про-
филактику. Анализируются термины «ювенальная юстиция», «ювенальные тех-
нологии», предлагается классификация и раскрывается содержание ювенальных 
технологий. Обосновывается тезис о том, что форма реализации ювенальной 
юстиции в РФ во многом зависит от той правовой базы, которую еще предстоит 
создать. Предлагаются принципы ювенальной юстиции (социализация несовер-
шеннолетнего, компетентность при осуществлении профилактики, индивиду-
альный подход при работе с несовершеннолетними, поддержка семьи, научная 
обоснованность, прозрачность деятельности, ответственность полномочных 
субъектов за свои действия) для достижения целей криминологической про-
филактики. Для реформирования профилактической деятельности сотрудников 
соцзащиты и других организаций требуется решение нескольких групп задач: 
1) кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение; 2) системати-
зация нормативно-правовых актов о профилактических мерах в отношении пре-
ступлений несовершеннолетних и защите их прав; 3) выработка современных
путей реального снижения уровня преступности среди несовершеннолетних
и др. Исследование выявило созданные в России предпосылки для становле-
ния  карательной системы ювенальной юстиции. Для изменения сложившейся
ситуации и раскрытия потенциала ювенальной юстиции в России, в частности,
впервые предлагается преодолеть имеющееся противостояние власти и обще-
ства, искоренить стереотип карательной деятельности социальных работников,
привлекать общественность. Подчеркивается важность использования научного
инструментария для изменения направления деятельности правомочных субъ-
ектов с преимущественно карательного на понимающее в соответствии с курсом
криминологической профилактики.
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Abstract. The author examines the establishment of juvenile justice in Russia in con-
nection with the unsolved problem of crimes committed by or against minors. The pa-
per contains the analysis of the concepts «crime prevention», «criminological preven-
tion», «early prevention» and presents the author’s definitions of them. The author 
also studies the work of specially authorized bodies involved in early prevention, analy-
ses the terms «juvenile justice», «juvenile technologies», offers their classification and 
describes juvenile technologies. It is argued that the actual implementation of juvenile 
justice in the Russian Federation considerably depends on the legislative basis that is 
yet to be created. The author presents the principles of juvenile justice (socialization 
of a minor, competence in the process of prevention, an individual approach to work 
with minors, support for the families, scientific validity, transparency, accountability of 
specially authorized agencies for their actions) used for the purposes of criminologi-
cal prevention. It is necessary to deal with the following challenges in order to reform 
the preventative work of social protection and other agencies: 1) personnel, material 
and financial support; 2) systematization of normative legal acts on the preventative 
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measures for juvenile crime and the protection of the rights of minors; 3) the develop-
ment of modern methods for the actual reduction of juvenile crime, etc. This research 
allowed the author to showcase the pre-requisites for the establishment of a punitive 
system of juvenile justice in Russia. In order to change this situation and to develop the 
potential of juvenile justice in Russia, it is necessary to overcome the existing confronta-
tion of the state and the society, to eliminate the stereotype of the punitive orientation 
of social workers’ activities, to cooperate with the community. The author stresses that 
it is important to use scientific tools to change the orientation of the work of special-
ly authorized agencies from a dominantly punitive attitude to an understanding one, 
which agrees with the trends in criminological prevention. 

Подтверждением актуальности проблемы 
профилактики стало принятие Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ1. Под «профилакти-
кой» понимают управленческое воздействие 
на преступность; систематизацию знаний о та-
ком воздействии.

Среди множества видов предупреждения 
преступлений наиболее предпочтительным 
является именно профилактика в силу ее на-
правленности на взращивание положительных 
начал у подростка, когда есть возможность кор-
ректировки мировоззрения, представлений о 
ценностях и т. п. Об этом важно помнить, когда 
решаются вопросы, связанные с преступностью 
несовершеннолетних и в отношении несовер-
шеннолетних. Еще с конца XVII в. под влиянием 
просветительных идей стали закладываться ос-
новы нового, гуманистического подхода к уче-
нию о преступлении.

Из общего понятия профилактики престу-
плений выделяется криминологическая про-
филактика, определяемая как специальные 
криминологические меры, носящие правовой 
характер. Одни меры базируются на правовых 
нормах, но при этом ими не регулируются (к 
примеру, правовое воспитание); другие же ре-
гулируются (в частности, меры криминологиче-
ского контроля лиц определенной категории, 
осуществляемые участковыми и иными специ-
альными субъектами) [1, с. 129]. 

Криминологическая профилактика рассма-
тривается как специально-юридическая, кри-
минологическая деятельность по реализации 
профессиональных мер, направленных на лиц 
с противоправной ориентацией и криминоген-
ные факторы [2, с. 245].

1 Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации : федер. закон РФ от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. 
28 июня.

Таким образом, криминологическая профи-
лактика предстает как особая деятельность по 
выявлению, изучению детерминантов преступ-
ного поведения и оказанию на них предупреди-
тельного воздействия: блокирование, миними-
зация, по возможности устранение.

По критерию «объект воздействия» крими-
нологическая профилактика рассматривается 
как общая в отношении неопределенного круга 
лиц и как индивидуальная, касающаяся право-
нарушителей и лиц с отклоняющимся поведени-
ем [3, с. 12]. 

Субъект профилактики должен быть на-
делен определенной компетенцией, права-
ми и обязанностями [4, с. 12], в силу чего его 
именуют специальным субъектом. «Кримино-
логическая профилактика» предполагается в 
сфере деятельности субъектов, которые пред-
почтительнее называть не «специальными», 
а «правомочными», так как функции субъекта 
профилактики (например, сотрудника полиции) 
приобретают определенную специфику. 

При этом исключительно важно сосредото-
чить усилия на ранней профилактике. Времен-
ной промежуток предстает как самый непро-
должительный период, в течение которого в 
поведении субъекта профилактики проявляются 
признаки (своевременность предупредитель-
ного воздействия с большей вероятностью обе-
спечит профилактический эффект [5, с. 100]); или 
как максимально отдаленный период от начала 
реагирования субъекта профилактики на призна-
ки девиации до вероятного появления опасности 
совершения лицом преступного деяния.

По нашему мнению, ранняя профилактика 
предстает как предупредительное воздействие 
на лиц с отклоняющимся поведением, имеющих 
склонность к совершению преступлений. Раннее 
принятие предупредительных мер к такому лицу 
позволит скорректировать индивидуальное по-
ведение, т. е. устранить социальную девиацию 
до возникновения криминальной угрозы. В каче-
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стве мер профилактического воздействия прибе-
гают к методам убеждения, помощи, поощрения 
правоосознанного поведения. 

Таким образом, деятельность субъекта про-
филактики (правонарушений) преступлений 
заключается в обнаружении, исследовании, 
изучении начальных признаков девиантного 
поведения, составлении прогнозов тенденций 
социализации личности, предупредительном 
воздействии на самих лиц и их ближайшее 
окружение.

Статистические данные свидетельствуют о 
том, что по-прежнему остается актуальной про-
блема преступности с участием несовершен-
нолетних и против них. Темп «статистического» 
прироста преступности несовершеннолетних по 
итогам 2015 г. в России составил +3,8 %2 (увели-
чение с 59 549 преступлений в 2014 г. до 61 833 
в 2015 г.) [6], в Приволжском федеральном окру-
ге — +6 %, в Нижегородской области — +1,4 % [7]. 

В 2016 г. удельный вес преступлений несо-
вершеннолетних в общем объеме преступности 
в России составил 5 %3, в 2017 г. — свыше 4 %4. 

По данным МВД России по Нижегородской 
области, удельный вес несовершеннолетних в 
общем массиве преступников в Нижегородской 
области в 2016 г. составил 4,9 %, в 2017 г. — 4,3 %5. 
Тем самым отмечается незначительное сниже-
ние на 0,6 %.

Из приведенных данных следует, что суще-
ствующие в настоящее время меры профилак-
тики преступлений несовершеннолетних и про-
тив несовершеннолетних все еще недостаточно 
эффективны. 

В такой ситуации определенные надежды 
возлагаются, в частности, на ювенальную юсти-
цию. В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года6 в качестве 
одного из основных направлений политики го-
сударства указано обеспечение «безопасности 

2 В России в 2015 году на 9 % выросла преступность. 
URL: http://www.interfax.ru/russia/498541.

3 Статистика МВД. URL: http://vawilon.ru/statistika-mvd.
4 Состояние преступности в России за январь — 

декабрь 2017 г. URL: https://genproc.gov.ru/stat/
data/1328502.

5 Информация о состоянии преступности и право-
порядка в Нижегородской области за январь — декабрь 
2017 г. URL: https://52.мвд.рф/Dejatelnost/Statistika/%D
0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D1%8F-12-2017.

6 О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 
12 мая 2009 г. № 537 // Российская газета. 2009. 19 мая.

личности, прежде всего, детей и подростков» 
(п. 38), для этого предусмотрено создание «еди-
ной государственной системы профилактики 
преступности (в первую очередь среди несовер-
шеннолетних) и иных правонарушений» (п. 39), 
в которой ювенальной юстиции отводится цен-
тральное место ввиду способности уменьшить 
уровень подростковой криминализации.

По мнению Председателя Верховного Суда 
РФ В. М. Лебедева, основанное на многолетней 
практике применение ювенальных технологий 
в отношении несовершеннолетних значительно 
способствует устранению рецидива7.

Широкое распространение ювенальная 
юстиция получила в других государствах, поэто-
му при внедрении данного института в России 
представляется целесообразным изучать и учи-
тывать уже имеющийся зарубежный опыт. К при-
меру, работы Г. М. Цинченко [8], М. А. Черновой о 
развитии ювенальной юстиции в других странах 
[9], В. К. Кузнецова, Е. В. Гребенкина о правосу-
дии в отношении несовершеннолетних в ФРГ 
[10], а также исследования зарубежных авторов: 
Д. Б. Тоубермана о потребностях несовершен-
нолетних и их оценке [11], МакГэрелла — о по-
следствиях реформы ювенальной юстиции [12], 
У. Гатти и др. — об итальянском опыте медиации 
в системе ювенальной юстиции [13], Г. Ф. Вито и 
др. — об американской системе правосудия в от-
ношении несовершеннолетних [14; 15].

В качестве элементов системы ювенальной 
юстиции предстают: ювенальный суд, органы 
опеки, уполномоченный, воспитательные коло-
нии и иные организации и органы, причем не 
только специализированные на решении про-
блем детей (защита их прав и свобод, борьба с 
преступностью несовершеннолетних), но и иные. 

Термин «ювенальная юстиция» появляется 
в указе Президента РФ от 14 сентября 1995 г. 
№ 9428 при перечислении мер защиты семьи 
и детей. 

7 В Орджоникидзенском районном суде Уфы 
открылся судебный зал для рассмотрения дел 
в отношении несовершеннолетних // Новости. 
2012. 19 апр. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.
php?name=press_dep&op=1&did=458.

8 Об утверждении Основных направлений государ-
ственной социальной политики по улучшению положе-
ния детей в Российской Федерации до 2000 года (На-
ционального плана действий в интересах детей) : указ 
Президента РФ от 14 сент. 1995 г. № 942. URL: http://
base.garant.ru/184330.
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Законодатель не дает определений понятий 
«ювенальная юстиция», «ювенальные техноло-
гии». Этот недостаток восполнен доктриной.

Ювенальная юстиция [16, с. 6] представляет 
собой систему отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних, включающую спе-
циализированные судебные, иные государствен-
ные и муниципальные органы, иные субъекты, 
призванные решать проблемы детей в трудной 
жизненной ситуации путем принятия соответ-
ствующих мер (формально-юридических, психо-
логических, педагогических, социальных).

Отметим, что термин «ювенальные тех-
нологии» появился в 2008 г. в Справке Верхов-
ного Суда РФ о внедрении ювенальных техно-
логий в суды общей юрисдикции9 и означает 
опирающиеся на практический опыт социаль-
но-реабилитационные и воспитательно-кор-
ректирующие меры и особые правила для лиц, 
оказавшихся в сфере деятельности правосудия 
о несовершеннолетних (ювенальной юстиции) и 
нуждающихся в защите своих прав и интересов. 
Анализируемый термин может применяться и в 
тех случаях, когда несовершеннолетний стано-
вится жертвой преступления. 

По мнению Г. М. Цинченко, «ювенальная 
технология как вид социальной технологии 
может рассматриваться как интегративная 
(междисциплинарная, комплексная) социаль-
но-педагогико-психолого-правовая, в некото-
рых случаях социально-педагогико-психоло-
го-медико-правовая технология, а основными 
элементами деятельности выступают целепо-
лагание, выбор способов действия и оценка 
результатов деятельности. Такое понимание 
содержания понятия «ювенальных техноло-
гий» создает пространство для появления меж-
дисциплинарных профилактических практик в 
отношении несовершеннолетних с признаками 
правонарушающего поведения и несовершен-
нолетних жертв» [17, с. 150].

В зависимости от целей, характера и содер-
жания ювенальные технологии подразделяют 
на уголовно-правовые, уголовно-процессуаль-
ные, уголовно-исполнительные, социально-ре-
абилитационные, воспитательно-педагогиче-

9 Справка о внедрении ювенальных техно-
логий в суды общей юрисдикции : сост. Упр. ана-
лиза и обобщения судеб. практики Верхов. Суда 
РФ. Август 2008 г. // Вопросы ювенальной юсти-
ции. 2009. № 2 (22). URL: http://juvenjust.org/index.
php?showtopic=1193.

ские10. К примеру, в содержание ювенальных 
технологий в уголовном судопроизводстве вхо-
дят такие элементы, как специализация судей 
на преступлениях несовершеннолетних; ква-
лификация в сфере права, детской психологии, 
психиатрии, педагогики; специализация работ-
ников судебного аппарата; подготовка юриди-
ческой информации согласно ст. 421 УПК РФ: до-
клад о несовершеннолетнем лице, условиях его 
социализации, развитии, влиянии окружающих; 
воспитательная функция суда; сотрудничество 
суда с другими субъектами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и др. 

Нацеленность ювенальных технологий на 
воспитательное значение судебного процесса 
и профилактику рецидива, благодаря послесу-
дебному социальному сопровождению несо-
вершеннолетнего, подкрепляется восстанови-
тельным правосудием как одной из ведущих 
современных ювенальных технологий, понима-
емым в качестве нового подхода к отправлению 
правосудия, предусматривающего в первую 
очередь не наказание виновного, а восстанов-
ление ущерба различного характера жертве, 
обществу, заглаживание вины, ресоциализацию 
правонарушителя11.

Ювенальная юстиция призвана способ-
ствовать ресоциализации несовершенно-
летнего правонарушителя, уголовная ответ-
ственность и наказание применяются в целях 
частной превенции. Таким образом, ресоциа-
лизация несовершеннолетнего становится од-
ним из основных принципов, на которых бази-
руется ювенальная юстиция. 

В основу формирования принципов юве-
нальной юстиции могут быть положены принци-
пы, содержащиеся в Федеральном законе «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и 

10 О результатах обобщения информации судов 
субъектов Российской Федерации об использовании 
ювенальных технологий судами общей юрисдик-
ции : постановление Президиума Совета судей РФ от 
21 июня 2010 г. № 228, г. Москва. URL: http://sta.ssrf.ru/
page/3723/detail.

11 Концепция развития до 2017 года сети служб ме-
диации в целях реализации восстановительного право-
судия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность 
в Российской Федерации : утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р. URL: http://
files.sudrf.ru/992/user/41d4f737efc862673fa1.pdf.
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правонарушений несовершеннолетних»12: закон-
ности, демократизма, гуманного обращения с не-
совершеннолетними, индивидуального подхода, 
государственной поддержки, ответственности 
должностных лиц и др. (ч. 2 ст. 2). Эти принципы 
частично совпадают с принципами профилактики 
правонарушений, содержащимися в Федераль-
ном законе «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ (ст. 4)13, но не содержат 
такого важного принципа, как «компетентность 
при осуществлении профилактики», который 
представляется чрезвычайно важным, особенно 
когда речь идет о детях и их ближайшем окруже-
нии, в качестве которого чаще всего выступает 
семья. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних» от 1 февраля 2011 г. № 114 со-
держит обязанность совершенствования квали-
фикации судей по делам несовершеннолетних, 
обучения и переподготовки (п. 4), а в качестве 
рекомендации — «внедрять современные ме-
тодики индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними обвиняемыми и 
подсудимыми» (п. 4).

Анализ правовой базы ювенальной юсти-
ции показал, что термин «ювенальная юстиция» 
отсутствует не только в российском законода-
тельстве, но и в международных документах 
(«Пекинских правилах»15, Конвенции о правах 
ребенка16). Ему соответствует термин «правосу-
дие в отношении несовершеннолетних», одно-
значное определение которого не выработа-

12 Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних : федер. 
закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. URL: http://base.
garant.ru/12116087/1/#block_100.

13 Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации : федер. закон РФ от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ.

14 О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних : 
постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 1 февр. 
2011 г. № 1 // Российская газета. 2011. 11 февр.

15 Минимальные стандартные правила ООН, ка-
сающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних («Пекинские правила») [Электронный 
ресурс] : приняты резолюцией 40/33 Генер. Ассамблеи 
ООН от 29 нояб. 1985 г. // СПС «КонсультантПлюс».

16 Конвенция о правах ребенка : принята 20 нояб. 
1989 г. резолюцией 44/25 Генер. Ассамблеи ООН // 
Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. 46.

но, но выводится из международных актов как 
сложная система законодательства, органов и 
учреждений, охраняющих права ребенка (не-
обязательно правонарушителя). 

В числе основных международных актов 
следует отметить Гаванские правила17, Эр-
Риядские руководящие принципы18 и другие 
акты об отправлении правосудия в отношении 
несовершеннолетних.

Положения о ювенальной юстиции раскры-
ваются в трех основных законопроектах о ее вне-
дрении, разрабатываемых с 1998 г. Их анализ 
находим у Н. Ф. Звенигородской [18]. Проект «О 
внесении дополнений в Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной системе РФ» ФКЗ 
№ 38948-3 предполагает введение специализи-
рованных ювенальных судов по гражданским, 
административным и уголовным делам. Проект 
ФКЗ «О ювенальных судах в РФ»19 устанавливает 
систему ювенальных судов. Законопроект «Об 
основах системы ювенальной юстиции»20 кон-
кретизирует комплекс государственных и обще-
ственных институтов, обеспечивающих построе-
ние и функционирование системы ювенальной 
юстиции. Законопроекты предусматривают соз-
дание не только самих ювенальных судов, но 
и системы исполнения наказания, расширение 
полномочий социальных служб в отношении 
несовершеннолетних и т. д.

В Справке Верховного Суда РФ о внедрении 
ювенальных технологий в суды общей юрис-
дикции отмечается о непредусмотренности 
законодательством РФ института ювенальной 
юстиции. Внедрение ювенальных технологий 
осуществляется по инициативе субъектов РФ21.

17 Правила ООН, касающиеся защиты несовершен-
нолетних, лишенных свободы : резолюция 45/113 Ге-
нер. Ассамблеи ООН от 14 дек. 1990 г. URL: http://vmo.
rgub.ru/policy/act/rules.php.

18 Руководящие принципы ООН в отношении 
предупреждения преступности несовершеннолетних : 
приняты резолюцией 45/112 Генер. Ассамблеи ООН от 
14 дек. 1990 г. URL: http://www.lawmix.ru/abro/10546.

19 О внесении дополнений в Федеральный кон-
ституционный закон Российской Федерации «О су-
дебной системе в Российской Федерации» (в части 
создания ювенальных судов) [Электронный ресурс] : 
паспорт проекта федер. конституц. закона № 38948-3 // 
СПС «КонсультантПлюс».

20 Об основах системы ювенальной юстиции : про-
ект федер. закона от 14 февр. 2005 г. URL: http://www.
juvenilejustice.ru/documents/d/przak/fzpoekt/page1.

21 Справка о внедрении ювенальных технологий в 
суды общей юрисдикции : сост. Упр. анализа и обобще-
ния судеб. практики Верхов. Суда РФ. Август 2008 г. 
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28 декабря 2012 г. вступил в силу указ Пре-
зидента РФ «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» № 168822, регламентирующий пра-
вовую, организационную и психолого-педаго-
гическую поддержку граждан РФ, стремящихся 
усыновить, взять под опеку детей без попечения 
родителей и детей-сирот, а также семей с при-
емными детьми.

Принята соответствующая Национальная 
стратегия23, целями которой является способ-
ствование появлению дружественных к ре-
бенку услуг и систем; искоренение всех форм 
насилия в отношении детей; гарантирование 
прав детей в ситуациях, когда дети особо уяз-
вимы. Аналогичные акты также приняты в ре-
гионах. 

Внедрение в РФ государственной системы 
органов ювенальной юстиции требует соответ-
ствующей нормативно-правовой базы. Поэтому 
форма реализации ювенальной юстиции в РФ 
во многом зависит от той правовой базы, кото-
рую еще предстоит создать.  

Как отмечает М. Р. Арпентьева, основной 
субъект ювенальной юстиции — социальный 
работник, деятельность которого является наи-
более сложной ввиду множества объектов дея-
тельности и выполняемых функций, и выделяет 
несколько групп социальных работников: 

– «уличные», которые контактируют с ми-
кросредой несовершеннолетнего и осущест-
вляют социально-психологическую диагности-
ку, сбор первичных данных;

– помощники подростка во время след-
ствия, суда, контактирующие со следователем, 
ювенальным судьей;

– кураторы, занимающиеся ресоциализа-
цией ребенка; 

– медиаторы [19].
Далее автор рассуждает о целесообраз-

ности распределения функций комиссии по 
делам несовершеннолетних (ювенальное 
судопроизводство) и подразделения по де-
лам несовершеннолетних (информацион-

22 О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей : указ Президен-
та РФ № 1688 от 28 дек. 2012 г. // Российская газета. 
2012. 29 дек.

23 Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы :  утв. указом Президента РФ 
от 1 июня 2012 г. № 761. URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70083566.

но-профилактическая и реабилитационная 
работа).

В настоящее время отмечается каратель-
ный, репрессивный характер деятельности со-
циальных работников (зачастую их называют 
ювеналами), манипулирование чужими судь-
бами, коррупционный бюрократизм, факти-
ческое бездействие, формализм, отсутствие 
общественного контроля их деятельности. На 
практике, прикрываясь благими лозунгами 
защиты, безопасности детей, ювеналы бук-
вально творят беззаконие. Складывается па-
радоксальная ситуация: органы, призванные 
охранять права и интересы граждан, в том 
числе несовершеннолетних, сами их наруша-
ют, причем безнаказанно. Средства массовой 
информации содержат множество ярких при-
меров: отобрание детей органами опеки, на-
пример, города Навашино Нижегородской 
области24; изъятие ребенка у матери из род-
дома25; советы, что делать, если к вам пришли 
ювеналы26; больницы, травмпункты по малей-
шему поводу и без такого шлют телефоно-
граммы в органы полиции27.

Для характеристики ювенальной юстиции 
средства массовой информации нередко при-
бегают к таким высказываниям, как «облава», 

24 Победа простого человека над «господской» 
гидрой. Детей Жанны Коченковой, на которых посягну-
ла навашинская опека, удалось отстоять. Организация 
«Родительское Всероссийское Сопротивление» пере-
шла в наступление. URL: http://www.stranamam.ru/
post/11080518.

25 Ювенальный фашизм в России... В городе 
Александрове ребенка отобрали прямо в роддоме 
у многодетной матери. URL: http://www.3rm.info/
main/66093-yuvenalnyy-fashizm-v-rossii-v-gorode-
aleksandrove-rebenka-otobrali-pryamo-v-roddome-u-
mnogodetnoy-materi.html.

26 Если к вам пришли ювеналы. URL: http://www.
stranamam.ru/post/8374953 ; Что делать, если к вам 
пришла опека // Собеседник. 2017. № 3. URL: http://
sobesednik.ru/obshchestvo/20170130-chto-delat-esli-k-
vam-prishla-opeka.

27 В травмпунктах стали «закладывать» полиции 
родителей за ушибы у детей. URL: http://nezavisroditeli.
ucoz.ru/blog/v_travmpunktakh_stali_zakladyvat_policii_
roditelej_za_ushiby_u_detej/2017-01-29-1240.
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«террор», «расправа», «фашизм»28, «гидра»29, 
«беспредел»30, с добавлением «ювенальная (-ый)».

Инициативными группами родителей соз-
даются центры защиты детей, организация «Ро-
дительское Всероссийское Сопротивление», 
группы «Ювенальная юстиция — мы против!», 
движения «В защиту детства» для поддержки 
в первую очередь многодетных, малоимущих 
семей31. К примеру, за пять лет существования 
Центра помощи семьям сотням семей Нижего-
родской области были оказаны различные виды 
помощи — материальная, юридическая, орга-
низационная. Координатором Центра является 
активист и правозащитник С. А. Пчелинцев, мно-
годетный отец из города Дзержинска Нижего-
родской области, чья семья несколько лет назад 
пострадала от излишнего усердия ювеналов32.

Но оказывается, что и «обычные» семьи 
нуждаются в подобной помощи и поддержке 
(автор не имеет в виду социально неблагопо-
лучные семьи). Здравомыслящие родители уже 
стараются не обращаться в поликлиники, по-
нимая, что, как ни парадоксально, сообщение 
по поводу рядового синяка может быть отправ-
лено в органы полиции, вследствие чего неиз-
бежно попадание в поле зрения социальных 
работников. Впрочем, подобная информация 
может поступить и от воспитателя детского сада, 
школьного учителя, соседа и любого другого 
«доброжелателя». 

В каждом регионе существуют Регламенты 
межведомственного взаимодействия33, согласно 

28 Ювенальный фашизм в России... В городе Алек-
сандрове ребенка отобрали прямо в роддоме у много-
детной матери.

29 Победа простого человека над «господской» 
гидрой. Детей Жанны Коченковой, на которых посягну-
ла навашинская опека, удалось отстоять. Организация 
«Родительское Всероссийское Сопротивление» пере-
шла в наступление. 

30 Цепь одиночных пикетов против ювенального 
беспредела в Навашино. URL: http://www.stranamam.
ru/post/11080518.

31 Центр защиты и помощи семьям. Движение 
«В защиту Детства». URL: http://www.stranamam.ru/
post/11485971.

32 Кто такой Сергей Пчелинцев. Коммунист или 
провокатор? URL: http://pravda.webstolica.ru/pravda/
kto-takoj-sergej-pchelincev-kommunist.

33 Регламент межведомственного взаимодей-
ствия в сфере выявления семейного неблагополучия 
и организации работы с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении или трудной жизненной 
ситуации : утв. на заседании Моск. гор. межведомств. 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

которым чиновники системы образования, 
здравоохранения, соцзащиты сигнализируют 
в органы полиции, которые даже в очевидных 
бытовых случаях (даже не травм — любящие 
родители перестраховались) обязательно до-
просят в первую очередь родителей как глав-
ных подозреваемых и в течение трех дней 
вынесут решение о возбуждении или отказе 
в возбуждении уголовного дела по факту об-
наружения травм у несовершеннолетних. При 
этом гарантировано, мягко говоря, малоприят-
ное общение с социальными работниками, за-
дающими вопросы по поводу семейного (не)
благополучия, высказывающими угрозы «за-
брать детей» под благовидными предлогами 
их защиты (от кого — любящих родителей?). 
В случае составления акта обследования усло-
вий жизни несовершеннолетнего гражданина 
и его семьи далеко не всегда родителям уда-
ется ознакомиться с этим документом. При 
несоответствии его содержания реальным ус-
ловиям проживания ребенка родители имеют 
возможность обжаловать данный акт в судеб-
ном порядке. Понимая это, сотрудники соцза-
щиты неохотно предоставляют возможность 
ознакомления с ним (хотя это их обязанность, 
закрепленная законодательно). В практике 
автора были случаи, когда сотрудники органа 
опеки и попечительства категорически отка-
зывались предоставить акт обследования ро-
дителям и (еще один неординарный случай) 
когда в акте обследования однокомнатной 
квартиры было написано: «Имеется отдельная 
комната для ребенка».

Таким образом, в настоящее время в России 
установилось прочное противостояние родите-
лей, с одной стороны, и органов опеки, соцза-
щиты и иных — с другой, сложилась ситуация 
страха, противостояния власти и общества. Все 
это не способствует решению проблем профи-
лактики семейного неблагополучия. 

В 2017 г., по данным Следственного коми-
тета РФ, потерпевшими от каждого третьего се-
мейно-бытового преступления стали дети. При 
этом количество тяжких и особо тяжких деяний 
увеличилось на 10 %, а рост сексуального наси-
лия по отношению к несовершеннолетним со-
ставил 15 %.

По сведениям заместителя генерального 
прокурора РФ А. Э. Буксмана, в 19 регионах от-
сутствовала профилактика семейного неблаго-

прав : протокол № 01-14 от 29 янв. 2014 г. URL: https://
yadi.sk/i/5KOtUYvLwChVo.



512

ISSN 2500-4255
Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 4. C. 505–514

512
Russian Journal of Criminology, 2018, vol. 12, no. 4, pp. 505–514

получия34. По данным руководителя подразде-
лений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
РФ по Нижегородской области Э. А. Хрящевой, 
в Нижегородской области в 2014 г. количество 
родителей, поставленных на профилактический 
учет, составило 1 236, в 2015 г. — 1 807, тем са-
мым отмечен прирост 46 % [7]. В 2018 г. рост 
числа неблагополучных семей продолжился, на 
учете стоят уже 4 тыс. родителей35. В Нижего-
родской области отмечается опасная тенденция 
увеличения количества преступлений, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетних: в 
2014 г. — 934 деяния, в 2015 г. — 1 125 (прирост 
20,4 %). В 2016 г. зарегистрировано 949 деяний, 
в 2017 г. — 1 39236. Прирост составил 46,68 %.

Представляется, что профилактическая де-
ятельность сотрудников соцзащиты и других 
организаций нуждается прежде всего в матери-
альной и финансовой базе, нормативном регу-
лировании и методическом обеспечении. Выде-
лим несколько основных групп задач:

– кадровое, материально-техническое, фи-
нансовое обеспечение; 

– систематизация нормативно-правовых ак-
тов о профилактических мерах в отношении пре-
ступлений несовершеннолетних и защите их прав; 

– выработка современных путей реального 
снижения уровня преступности среди несовер-
шеннолетних и др.

К сожалению, изменить сложившуюся не-
простую ситуацию не удалось и с помощью 
принятия Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности» от 
3 июля 2016 г. № 323-ФЗ37. Не поддаются логи-

34 Без опеки. Рост преступлений против детей свя-
зали с халатностью соцработников. URL: https://life.
ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B
5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5/1089122/biez_opieki_rost_priestuplienii_protiv_
dietiei_sviazali_s_khalatnostiu_sotsrabotnikov.

35 В Нижегородском регионе 4 тысячи родителей 
поставлены на учет // ГТРК «Нижний Новгород». Вести. 
2018. 1 июня.

36 В Нижегородской области выросла преступ-
ность // Криминальная хроника. 2018. 28 марта.

37 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности [Электронный ресурс] : федер. 

ческому объяснению изменения ст. 116 УК РФ, 
согласно которым за более тяжкое преступле-
ние следует мягкое наказание, за малое пре-
ступление, наоборот, суровое, введение ново-
го термина — субъект преступления (близкое 
лицо), сопровождаемые явной неосведом-
ленностью сенаторов в вопросах ювенального 
правосудия, о чем свидетельствуют их выска-
зывания о «дружественном ребенку правосу-
дии» [20], но на деле их усилиями принят за-
кон об обратном.

Декриминализация побоев в отношении 
членов семьи, перевод уголовных преступле-
ний в разряд административных правонару-
шений также не в состоянии изменить сложив-
шуюся ситуацию к лучшему38. Представляется 
неоправданной та легкость, с которой законо-
датели в короткий срок (полгода) вносят кар-
динальные, противоречивые изменения в жиз-
ненно важные правовые нормы, призванные 
защищать самых незащищенных, в первую 
очередь детей, подростков. При этом за пери-
од между внесенными изменениями осуждено 
несколько тысяч человек, успевает сложиться 
судебная практика.

Складывается мнение, что научное обосно-
вание подобных изменений отсутствует. Более 
того, однозначно не проводился мониторинг об-
щественного мнения по вопросам, связанным с 
внедрением ювенальной юстиции, ювенальных 
судов, ювенальных технологий. Использова-
ние научного инструментария, изучение и учет 
общественного мнения, привлечение предста-
вителей общественности помогли бы избежать 
многих ошибок, перегибов и существующего 
в настоящее время общественного протеста. 
При этом не стоит забывать, что за подобными 
ошибками кроются судьбы малолетних, несо-
вершеннолетних и их родителей.

Мировой практике известен карательный 
и понимающий характер ювенальной юстиции 
[19]. В настоящее время в России в целом созда-
ны предпосылки для становления карательной 
системы ювенальной юстиции.

закон РФ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс».

38 Декриминализировать нельзя криминализиро-
вать // РИА Новости. 2017. 13 янв. URL: https://lenta.ru/
articles/2017/01/13/jily_bily ; Госдума отменила уголов-
ную ответственность за семейные побои // РИА Ново-
сти. 2017. 27 янв. URL: https://lenta.ru/news/2017/01/27/
violence.
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Изложенное позволяет сделать некоторые 
выводы:

1. Результативность криминологической 
профилактики во многом зависит от своевре-
менно принятых мер профилактического воз-
действия правомочными субъектами, ранняя 
профилактика предстает в качестве приоритет-
ной. В настоящее время профилактику престу-
плений несовершеннолетних и против несовер-
шеннолетних трудно назвать эффективной.

2. Ювенальные технологии, в том числе 
восстановительное правосудие, направленные 
на повышение воспитательной роли судебного 
процесса, недопущение повторного соверше-
ния правонарушений, носят ярко выраженный 
профилактический характер. 

3. Ювенальная юстиция должна быть со-
циально ориентирована в отношении несовер-
шеннолетних, репрессивные меры не являются 
первоочередными. Ей следует основываться на 
таких принципах, как социализация несовер-
шеннолетнего, компетентность при осущест-
влении профилактики, индивидуальный подход 
при работе с несовершеннолетними, поддержка 
семьи, научная обоснованность, прозрачность 
деятельности и ответственность полномочных 
субъектов за свои действия.

4. Существует целый спектр нормативно-
правовых актов, содержащих нормы, относя-

щиеся к ювенальной юстиции. Нормативная 
база для введения государственной системы 
органов ювенальной юстиции только обсужда-
ется, она и определит форму реализации юве-
нальной юстиции.

5. Для преодоления четко выраженного 
противостояния общества и властных струк-
тур, сложившегося стереотипа карательной 
деятельности социальных работников следу-
ет внедрять ювенальную юстицию постепен-
но, поэтапно, научно обосновывая каждый 
этап, прибегая к мнению ученых-экспертов, 
научному инструментарию для мониторинга 
общественного мнения, в том числе по оцен-
ке деятельности органов опеки и попечитель-
ства39, привлечь представителей обществен-
ности, оказывать необходимую реальную 
помощь семьям, проверять деятельность 
полномочных органов, создать действую-
щий механизм обжалования их действий, 
изменить направление деятельности право-
мочных субъектов с преимущественно кара-
тельного на понимающее, в духе криминоло-
гической профилактики.

39 Анна Кузнецова: Деятельность органов опе-
ки должна тщательно проверяться // Ювенальная 
юстиция. 2017. 20 янв. URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2017/01/20/anna_kuznecova_deyatelnost_organov_
opeki_dolzhna_twatelno_proveryatsya.
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