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В статье раскрываются исторические формы и особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними. Анализируются действовавшие в то или иное время нормативные акты, опре-
делявшие порядок и пределы уголовного преследования несовершеннолетних, раскрываются исторические аспекты 
развития ювенального правосудия, его форм и целей, которые определялись историческим контекстом. Выводы, сде-
ланные по итогам рассмотрения указанных выше вопросов, а также анализ научной литературы по рассматриваемой 
проблеме, позволили определить основные пути развития ювенального правосудия в России. Первый путь развития 
предусматривает внедрение в существующую систему судов общей юрисдикции специализированных ювенальных су-
дей и судебных составов для рассмотрения указанной категории дел. Второй путь предусматривает создание авто-
номной системы ювенальных судов в системе судов общей юрисдикции.
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Специальный порядок отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, характерный для совре-
менных правовых государств, прошел долгий путь разви-
тия. Для понимания сущности современного состояния 
ювенальной юстиции необходимо обратиться к истории 
ее становления. 

Проблема защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, создания особого порядка судопроиз-
водства в отношении них не нова. Уже в Римском праве, 
а также в более поздних правовых актах средневековья 
и законодательстве ряда Европейских стран XVIII-XIX вв. 
предпринимались попытки защитить права несовершен-
нолетних и оградить их от жестокой кары за совершенное 
деяние [4].

Рассматривая историю ювенальной юстиции России, 
А.Ф. Бернер писал: «Старинное наше законодательство не 
знало учения о малолетних. В одном только из древней-
ших наших памятников внутреннего законодательства – 
Уставе Ярослава о земских делах мы встречаем… статью, 
относящуюся к этому вопросу» [19]. Эта статья содержала 
правило, согласно которому лицо, совершившее престу-
пление в возрасте до 12 лет, не могло быть подвергнуто на-
казанию в виде смертной казни. Иных норм, указывающих 
на минимальный возраст лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности, законодательство того времени не пред-
усматривало. 

В Судебнике Ивана IV 1550 года упоминался такой вид 
разрешения тяжбы, как божий суд – «поле» и, «в случае, 
если ответчиком являлся малолетний, то он мог выставить 
вместо себя наемного человека» [15]. В последующем за-
конодательство в этой сфере претерпевало изменения 
относительно конкретизации возраста несовершеннолет-
них и назначения тех или иных видов наказаний, которые 
могли или не могли быть назначены несовершеннолетним. 
Примером служит Сенатский указ от 23 августа 1742 г. «О 
признании малолетними людьми обоего пола от рожде-
ния до 17 лет; об освобождении таковых в случае тяжких 
преступлений от пытки и смертной казни и о наказании 
их, вместо того, батогами и плетьми, с определением в 
монастыри для исправления» [7, с. 644]. В соответствии с 
Указом к лицам, не достигшим 17 лет, не могли быть при-
менены телесные наказания и смертная казнь, а в качестве 
разрешенной меры наказания для данной категории пре-
ступников предусматривалась ссылка в отдаленные мо-
настыри, в которых несовершеннолетние привлекались к 
физическим работам. 

В 1775 году императрица Екатерина II учредила в Рос-
сийской империи новый судебный орган – Совестные суды, 
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которые, в числе прочих дел, рассматривали уголовные 
дела о преступлениях, совершенных малолетними. Пере-
дача дел о преступлениях, совершенных малолетними 
преступниками, на рассмотрение в Совестные суды стала 
первой в истории российского судопроизводства попыт-
кой выделить дела о преступлениях малолетних из общей 
массы уголовных дел для повышения качества их рассмо-
трения и лучшей защиты прав и интересов малолетних.

В 1857 году Николай I подписал вторую редакцию 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, в 
котором было предусмотрено положение о том, что несо-
вершеннолетие является обстоятельством, смягчающим 
наказание [19]. Уложение ставило уголовную ответствен-
ность в зависимость от возраста лица, совершившего пре-
ступление. Так, лицо, совершившее преступление в воз-
расте до 10 лет, полностью освобождалось от наказания, 
а если виновный к моменту совершения преступления 
достиг возраста 10-14 лет, наказание определялось судом 
в зависимости от того, разумно ли действовал виновный 
при совершении преступления, то есть в зависимости от 
того, осознавал ли преступник характер и степень обще-
ственной опасности своих действий [18, с. 179]. 

В середине 60-х годов XIX века в России начинает фор-
мироваться система воспитательно-исправительных при-
ютов для несовершеннолетних, которые находятся под 
следствием или осуждены за совершение преступления 
[16, с. 7].

Таким образом, важнейшей целью судопроизводства 
по делам о преступлениях, совершенных несовершенно-
летними, было не наказание виновного, а его исправление 
и подготовка в жизни в обществе путем получения им об-
разования и овладения определенной профессией. 

В России первый ювенальный суд был создан 22 января 
1910 г. в Санкт-Петербурге, в последующем такие же суды 
были созданы в крупных городах всей страны [16, с. 8]. Од-
нако, стоит заметить, что до этого момента в нормативных 
актах, пусть и в несистематизированном виде, имелись 
нормы об особенностях судопроизводства по рассматри-
ваемым уголовным делам.

В судах о несовершеннолетних рассматривались дела 
трех категорий:

1. О преступлениях, совершенных несовершеннолетни-
ми; 

2. О преступлениях, в которых несовершеннолетние яв-
лялись потерпевшими; 

3. Дела о защите прав и законных интересов детей, т.е. 
защите детей от жестокого или безнравственного обраще-
ния, или вовлечения их в преступный образ жизни [13, с. 
15]. 

Производство в суде по делам несовершеннолетних 
имело следующие особенности: 

- заседания проходили в закрытом режиме (приговор 
оглашался в открытом режиме);

- применялись упрощенные процессуальные формы и 
процедуры для ускорения судопроизводства;

- присутствовали поручители несовершеннолетних на 
стадии судебного разбирательства и на стадии досудебно-
го расследования [2, с. 72-73]. 

Одним из идеологов и создателей российской юве-
нальной юстиции был известный юрист, государственный 
и общественный деятель П.И. Люблинский – творец рос-
сийской ювенальной юстиции. Будучи одним из инициа-
торов создания таких судов, он писал: «Суды для несовер-

шеннолетних явились результатом продолжительного и 
имеющего глубокие корни в потребностях этого движения, 
направленного на улучшение физического и нравственно-
го состояния подростков, беспризорных и впавших в пре-
ступность. В основе их лежит мысль о создании особого 
центра, знакомого с особенностями детского возраста и 
принципами педагогики» [3, с. 162].

После Октябрьской революции в систему правосудия 
по делам несовершеннолетних были внесены серьезные 
коррективы. Декрет от 17 января 1918 г. «О комиссиях о 
несовершеннолетних» отменил тюремное заключение и 
суды для несовершеннолетних. Дела о преступлениях не-
совершеннолетних были переданы в ведение комиссий по 
делам несовершеннолетних, состоящих из представите-
лей наркомата общественного призрения, наркомата про-
свещения и наркомата юстиции. Комиссии имели право 
освобождать несовершеннолетних от наказания с приме-
нением к ним медико-педагогических мер. Заседания ко-
миссий по делам несовершеннолетних были публичными, 
разрешалось их освещение в средствах массовой инфор-
мации без указания фамилий и других данных о несовер-
шеннолетнем.

В соответствии с УПК РСФСР 1923 года уголовные дела 
в отношении несовершеннолетних рассматривались на-
родными судами с обязательным участием защитника [8]. 
В 1935 году было принято постановление ЦИК и СНК СССР 
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершенно-
летних», по которому возраст уголовной ответственности 
снижался до 12 лет с возможностью применения к несовер-
шеннолетним всех предусмотренных уголовным законом 
видов наказания, вплоть до смертной казни. С момента 
вступления в силу данного постановления правосудие по 
делам несовершеннолетних приобрело ярко выраженный 
карательный характер [10].

В таком виде правосудие по делам несовершеннолет-
них просуществовало до конца 1950-х годов, после кото-
рых началась постепенная либерализация уголовного за-
конодательства в отношении рассматриваемой категории 
лиц.

В период с начала 60-х гг. до начала 90-х гг. XX в. про-
исходит «возрождение» ювенального правосудия. Так, в 
ходе правовой реформы конца 1950-х – начала 1960-х гг. в 
УК и УПК РСФСР несовершеннолетним было уделено се-
рьезное внимание [20]. Уголовный закон предусматривал 
нормы, смягчающие наказание для несовершеннолетних, 
а также предусматривалась возможность применения при-
нудительных мер воспитательного характера с освобожде-
нием от уголовного наказания. Кроме того, в УПК РСФСР 
1960 г. появилась отдельная глава, содержащая правила 
судопроизводства по делам несовершеннолетних. В этот 
период была вновь введена специализация судей по де-
лам несовершеннолетних в народных судах. 

Необходимо заметить, что ювенальная юстиция в XX 
веке развивалась ускоренными темпами, подобное обсто-
ятельство было вызвано увеличением роста преступности 
среди несовершеннолетних, и в этой связи были заложены 
первые основы ювенальной юстиции [17, с. 114]. 

В процессе анализа научной литературы по истории 
ювенальной юстиции нами были выявлены основные при-
чины, способствовавшие бурному развитию ювенального 
правосудия:

- научно технический прогресс;
- развитие правовой мысли;
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- осознание ценности прав и законных интересов чело-
века;

- необходимость реформирования системы государ-
ственного устройства;

- неэффективность средств и методов борьбы с преступ-
ностью, в частности, преступностью несовершеннолетних.

Стоит заметить, что до настоящего времени в научной 
литературе нет единого определения ювенальной юсти-
ции. Однако, на наш взгляд, приемлемым является то, 
согласно которому под ювенальной юстицией понимает-
ся «система государственных органов, осуществляющих 
производство проверки заявлений (сообщений) о престу-
плениях, предварительное расследование и отправление 
правосудия по делам о преступлениях и правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
а также систему государственных и негосударственных 
структур, обеспечивающих надлежащее представитель-
ство интересов несовершеннолетних, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве, контроль за перевоспитанием 
и реабилитацией несовершеннолетних правонарушителей, 
профилактику детской преступности» [5, с. 224]. Ювеналь-
ными принято называть суды, занимающиеся, в том числе, 
рассмотрением уголовных дел о преступлениях несовер-
шеннолетних.

Пожелания Концепции судебной реформы [9], в кото-
рой были указаны направления развития в области юве-
нальной юстиции, до сих пор полностью не достигнуты. 
Дальнейшей правовое развитие ювенальной юстиции Рос-
сии проходило на фоне предложения множества концеп-
ций, которые не нашли своего развития по разного рода 
причинам [13, с. 22]. 

Стоит заметить, что на сегодняшний день существуют 
некоторые особенности отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних в Российской Федерации, га-
рантирующие защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в уголовном судопроизводстве: 

1. Специальный предмет доказывания, который не-
обходимо установить в ходе предварительного расследо-
вания и рассмотрения дела в судах общей юрисдикции;

2. Особый порядок производства следственных и 
иных процессуальных действий с участием несовершенно-
летних;

3. Участие педагога или психолога, защитника, за-
конного представителя несовершеннолетнего в расследо-
вании и рассмотрении уголовного дела;

4. Возможность применения специальной меры пре-
сечения – присмотр за несовершеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым;

5. Возможность применения принудительных мер 
воспитательного воздействия к несовершеннолетним и др.

Рассматривая целостность ювенальной юстиции как 
системы целого комплекса мер, нужно исходить из того 
что, ювенальные суды необходимо рассматривать как со-
ставной элемент ювенальной юстиции [1, с. 7-8]. 

Сейчас существуют два основных пути развития юве-
нальной юстиции в России. Согласно первому, необходимо 
создание системы, включающей три звена: 

1. Первое – рассмотрение уголовных дел о престу-
плениях небольшой и средней тяжести единолично су-
дьей;

2. Второе – рассмотрение дел постоянной коллеги-
ей судей при районном суде;

3. Третье – рассмотрение дел судом с участием при-

сяжных заседателей [6, С. 47].
Согласно данной концепции, в существующую систему 

судов общей юрисдикции будут введены специализиро-
ванные ювенальные судьи и составы судей.

Согласно второй концепции необходимо создание ав-
тономных судов в системе судов общей юрисдикции, пред-
ставленной в следующем виде: 

1. Федеральные ювенальные суды в системе судов 
общей юрисдикции;

2. Ювенальные судебные коллегии в верховных су-
дах субъектов РФ;

3. Ювенальная судебная коллегия при Верховном 
Суде РФ [14].

Указанная концепция порождает проблему, связанную 
с необходимостью внесения большого количества изме-
нений в нормативные правовые акты, а также увеличения 
финансирования. 

Реализация ювенальной юстиции в Российской Феде-
рации пошла по первому рассмотренному нами пути, но 
со своими особенностями. Так, например, В Республике 
Башкортостан существует пилотный проект по внедрению 
ювенальных технологий в осуществление правосудия по 
уголовным делам. Был создан специальный ювенальный 
состав на базе Орджоникидзевского районного суда г.Уфы 
с 1 мая 2010г. Согласно постановлению Совета судей Ре-
спублики Башкортостан от 17 декабря 2010 года № 98 юве-
нальный судья рассматривает уголовные дела о престу-
плениях, совершенных несовершеннолетними; уголовные 
дела, по которым несовершеннолетние явились жертвами 
противоправных действий. Также, особенностью рассмо-
трения уголовных дел о преступлениях несовершенно-
летних специализированным судьей является наделение 
помощника судьи функциями социального работника, ко-
торый собирает данные об особенностях личности; состав-
ляет карту социально-психологического сопровождения; 
осуществляет взаимодействие со специальными упол-
номоченными органами и организациями; осуществляет 
подготовительные действия процессуального характера; 
обобщает судебную практику в отношении несовершенно-
летних[12]. 

Исходя из вышеизложенного, помощник судьи с функ-
циями социального работника оказывает необходимую 
процессуальную и организационную помощь специализи-
рованному судье с целью осуществления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних. 

С 1 июня 2018 года в российском уголовном процессе 
появится и возможность рассмотрения уголовных дел о 
некоторых преступлениях несовершеннолетних судом с 
участием присяжных заседателей. Федеральным законом 
от 23 июня 2016г. № 190-ФЗ "О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных" 
судья районного суда, гарнизонного военного суда и кол-
легия из шести присяжных заседателей по ходатайству 
обвиняемого будут рассматривать уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 105 ч.2, 277, 295, 
317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по 
которым в соответствии с положениями Уголовного ко-
декса Российской Федерации в качестве наиболее строго-
го вида наказания не могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных ст.105 ч.1 и 111 ч.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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Хотя пока сохраняет свою силу правовая позиция Кон-
ституционного Суда РФ, выраженная в постановлении № 
16-П от 20 мая 2014 г., согласно которой п.1 ч.3 ст.31 УПК 
РФ, не предполагающий в системе действующего право-
вого регулирования возможность рассмотрения судом с 
участием присяжных заседателей уголовных дел о пре-
ступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнад-
цати лет, которым в силу положений Уголовного кодекса 
Российской Федерации не могут быть назначены пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь, был признан 
соответствующим Конституции Российской Федерации, 
поскольку им определяется подсудность таких дел ис-
ключительно на основании закона, с учетом особенностей 
производства по уголовным делам несовершеннолетних и 
установленных для них дополнительных процессуальных 
гарантий, включая право на рассмотрение дела коллегией 
из трех профессиональных судей и расширенные возмож-
ности апелляционного обжалования [11].

По какому пути пойдет правоприменительная практика 
послу вступления в силу указанных изменений в УПК РФ 
неизвестно, но будем надеется, что возможности примене-
ния ювенальных технологий в российском уголовном про-
цессе будут расширяться.
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