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В Древнем Риме Ювента – богиня 

молодости, которая помогала юношам в 

их стремлениях стать истинными мужчи-

нами. Она почиталась важным божеством 

наряду с могучим Юпитером, ибо симво-

лизировала собой еще и вечную моло-

дость Рима. В еѐ честь устраивались 

праздники – «ювеналии» с танцами и воз-

лияниями.   

У древних греков она существовала 

под именем Гебы
1
. У греков о справедли-

вости заботилась также Фемида – жена 

                                                
1
 Здесь можно вспомнить концовку известного 

стихотворения Ф.Тютчева «Весенняя гроза»: «Ты 

скажешь – ветреная Геба, кормя Зевесова Орла, // 

Громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю 

пролила». 

Зевса, олицетворявшая собой вечный и 

естественный порядок земного существо-

вания. Много позднее, уже в европейской 

культуре, еѐ стали воспринимать как бо-

гиню правосудия. 

Сегодняшнее традиционное обозна-

чение правового пространства, предна-

значенное для разбора правонарушений, 

инициированных несовершеннолетними 

субъектами, связано с именем Ювенты. 

(Можно видеть общность коренной осно-

вы русского слова «юноша» с римским 

именем названной богини). В целом юве-

нальная юстиция (далее – Ю.ю) является 

частью правовой культуры конкретного 

социума, который существовал (сущест-

вует) в данную эпоху. 

Число имеющихся на сегодняшний 
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день текстов по данной тематике не под-

дается количественной оценке; в русском 

языке существует соответствующее вы-

ражение – «не меряно»
1
. Поэтому в на-

стоящей публикации в значительном ог-

раничении представлены точки зрения 

специалистов, имеющие локальный ха-

рактер. Из-за небольшого объѐма данной 

работы внимание автора акцентировано 

на поиск принципов, поддерживающих 

существование и состояние современной 

ювенальной юстиции.  

Для теоретика значимы два этапа раз-

вития правовых отношений: 

 появление правовых воззрений и 

начальное их использование для принятия 

решений (в ситуации нарушения беспись-

менных правовых установлений); 

 разделение права и обычая, стрем-

ление к теоретическому осмыслению пра-

вовых идей.  

Появление второго этапа развития 

правовых отношений историки права 

обычно связывают с так называемыми 

«законами Хаммурапи». Их установление 

относится ко времени расцвета древне-

восточных цивилизаций. Удачливый вла-

ститель Хаммурапи явился инициатором 

создания системного блока правовых до-

кументов. Результаты археологических 

раскопок поразили специалистов богатст-

вом юридической тематики. Но несо-

мненна также была и печать первобытно-

сти в законодательно рекомендуемых ре-

шениях конфликтных ситуаций, возни-

кающих в социуме. 

Примером может послужить такой 

фрагмент: «21. Если человек сделает про-

лом в доме, то перед этим домом его 

должно убить и зарыть»[3. С. 46–57]. 

В архаике правовые ситуации, в кото-

рых участниками оказывались несовер-

шеннолетние, не учитывались. Их воз-

можное присутствие в конфликте законо-

дателем было не замечаемо. 

Римское право существовало не менее 

6 веков (сначала III в. до н.э.). Оно про-

шло долгий путь развития, начиная от 

                                                
1
 То есть, неизмеримо в представлении повседнев-

ного сознания.  

собственной архаики до периода расцвета 

римского общества (III в. до н.э. – III в. 

н.э.). В этот интервал исторического вре-

мени оно достигло своего высочайшего 

развитияи позднее стало именоваться 

классическим римским правом. 

В отношении несовершеннолетних 

римские императоры (иногда) указывали, 

что провинившийся ни в коем случае не 

может избегнуть наказания, но в полной 

мере оно не может быть применено к не-

му (как для взрослого нарушителя). В са-

мих законах это не нашло отражения. 

И всѐ же римское судопроизводство в 

очень общих формах учитывало возмож-

ность правового конфликта с участием 

несовершеннолетних. «Римское право ос-

тавило нам ещѐ одно свидетельство защи-

ты несовершеннолетних государством – 

это доктрина государства-отца. Государ-

ство объявляется высшим опекуном несо-

вершеннолетнего»[5. С. 45]. 

Интересен еще один аспект рассмат-

риваемой темы. В семейных отношениях 

глава семейства имел безграничную 

власть над детьми и, прежде всего, над 

сыновьями. Причем, вплоть до их прода-

жи. Если же срок использования покупа-

телем своей покупки заканчивался, то 

сын, даже будучи взрослым человеком, 

опять поступал в собственность отца.   

С приходом Средневековья не про-

изошло кардинальных изменений. Ребе-

нок считался «маленьким взрослым». Де-

тей одевали (и лечили) соответственно. На 

некоторых многофигурных живописных 

полотнах позднего Средневековья легко-

заметить особенности восприятия юве-

нального периода жизни человека его 

взрослыми современниками, в том числе 

самим художником (который, естествен-

но, создавал отображаемые образы).   

Приходилось полагать, что за свое 

правонарушение ребенок должен был по-

нести то же наказание, что и взрослый, 

только в меньшей степени (в более «мяг-

кой» форме). 

Так, «без затей», мыслили средневе-

ковые правоведы. 

К концу исторического периода позд-

него Средневековья обнаружилась недос-

таточность представлений о субъекте пра-
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вовых отношений. Законодатели и зако-

новеды вынуждены были постепенно со-

глашаться, что по своей природе дети – 

далеко не взрослые, они есть нечто дру-

гое. Однако возникал вопрос: до какого 

именно возраста человек может считаться 

«несовершеннолетним» (то есть, ребен-

ком)? Решения предлагались в достаточно 

большом интервале: от 12 лет до 21 года. 

Проблема перешла и в XIX-й, и в ХХ в.  

С принятием христианства на Руси, а 

также с появлением первых законода-

тельных актов, русское законодательство 

обратило внимание на судьбу обездолен-

ных детей. Но в случае нарушения ими 

закона ситуация всѐ же не регулировалась 

специальными предписаниями. Она ос-

мысливалась в зависимости от тяжести и 

характера совершенного. Практика судо-

производства за рубежом опиралась на 

сходные основания. Причем, обычно ак-

центировался «карательный» подход в су-

допроизводстве по отношению к несо-

вершеннолетним, преступившим рамки 

существующих законов. Представители 

судебного собрания могли предать мало-

летнего преступника даже смертной каз-

ни. 

С развитием интеллектуальной и 

нравственной компонент социального 

общества увеличилось внимание к лично-

сти молодых правонарушителей. Это кос-

нулось характера наказания, его формы, а 

также последующей социализации тех, 

кто когда-то нарушил закон. В России в 

XIX и ХХ в.в. этой теме посвящались об-

ширные монографии.  

В первом десятилетии ХХ в. ряде 

стран мира стали создаваться специаль-

ные суды по делам несовершеннолетних. 

Инициативу проявили Австралия, США и 

Канада. Это был своеобразный ответ на 

несомненный рост молодѐжной преступ-

ности в цивилизованных странах (за ис-

ключением Англии).  

К этому времени идеология Ю.ю. 

сформировалась как нечто целое. И даже 

завоевала некоторый авторитет у общест-

венности, поскольку говорила о «правах 

несовершеннолетнего человека». По мне-

нию Ю.ю., они оказывались нарушенны-

ми.  

Сторонники Ю.ю. подвергают сомне-

нию правомерность жестких действий ис-

полнительной судебной власти по отно-

шению к несовершеннолетним. В проти-

вовес традиционным карательным мерам 

для провинившихся предлагались либе-

ральные пути воспитания и перевоспита-

ния субъектов правового конфликта.  

Количество жизненных ситуаций, с 

которыми должны столкнуться предста-

вители Ю.ю., весьма обширно:  

 забота о детях, оставленных мате-

рями сразу после их рождения; 

 забота о малых детях, оставшихся 

без родительского попечения (по целому 

ряду причин); 

 участие в слушании дел несовер-

шеннолетних, оказавшихся под судом;  

 предварительное ознакомление 

представителя Ю.ю. с условиями пребы-

вания несовершеннолетнего в семье. На-

пример, неблагоприятное материальное 

положение семьи;  

 неадекватное поведение родителей 

либо их безразличие к ребенку и самому 

его существованию;  

 выделение специального судьи для 

слушания дел такого рода;  

 категорическое настояние предста-

вителей Ю.ю. на проведении судебного 

процесса в закрытой форме; 

 в последующих событиях: по ини-

циативе представителей Ю.ю. – лишение 

контактов несовершеннолетних со взрос-

лыми в местах заключения (если некото-

рый срок подсудимому всѐ же присужда-

ется); 

Кроме того, встают вопросы:  

 о возможности индивидуального 

попечительства как в течение срока за-

ключения, так и с затратой необходимого 

времени в последствии;  

 о подборе людей, по своим нравст-

венным и психологическим характеристи-

кам пригодных для такого рода деятель-

ности; 

 об оплате их труда; 

 о профилактической работе с не-

благополучными семьями: начиная от бе-

сед с родителями вплоть до изъятия детей 

из неблагополучной семьи. 

Однако сегодня проявляемая органи-
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зационная и поведенческая активность 

российских приверженцев Ю.ю. порожда-

ет тревогу у родителей, чьи дети на дан-

ный момент являются, в соответствии с 

принятым законодательством, несовер-

шеннолетними.  

Во многих странах ювенальные суды 

действуют закрыто, быстро; принимают 

решения об изъятии детей из семьи даже 

без адвоката. Иногда родители длительное 

время не могут узнать о судьбе своего ре-

бенка, в то же время с самих родителей 

регулярно взыскиваются деньги на его 

содержание. 

Противостояние общественного мне-

ния в нашей стране той социальной дест-

рукции, которую едва ли не насильно 

осуществляет Ю.ю., затруднено тем, что 

отечественные основополагающие доку-

менты оказываются, в конечном счете, не 

фундаментальными. Как заметила одна из 

участниц международной конференции 

(Д.О. Ноздрина): «В настоящее время в 

российском законодательстве существует 

77 статей и положений Семейного кодек-

са, которые позволяют органам опеки от-

бирать без суда…, вплоть до лишения ро-

дительских прав; и, опираясь на свер-

шившийся прецедент, лишать родителей 

их прав через суд. … Это создает систему 

произвола, разрушения семьи и, в конеч-

ном счете, –  воспитания» [6. С. 207] и 

«Права детей нередко понимаются в из-

вращенном виде…» [6. С. 208]. 

Таким образом, начинает себя оправ-

дывать появившееся в недавнее время 

словосочетание «ювенальные техноло-

гии». Работники Ю.ю. упускают глубин-

ную суть семейного существования, но 

остается в полной сохранности форма, 

сам механизм. 

Можно повторить, что идеи правовой 

защиты несовершеннолетних появились 

не на пустом месте. В правовой помощи 

нуждается ребенок, находящийся в опас-

ной ситуации, или тот, кто вследствие 

своего образа жизни имеет перспективы 

потери здоровья, свободы и даже самой 

жизни. В этом случае существование 

Ю.ю. необходимо.  

Однако сами формы применения еѐ 

возможностей в упорядочивании отноше-

ний между родителями и детьми должны 

учитывать не только административные 

правила, но и законы психологии.  

Выявляются следующие так и не ре-

шенные в должной мере важные стороны 

рассматриваемого вопроса:  

 правовые ценности могут сохра-

няться таковыми только в случае, если 

они «выходят» на уровень конституцион-

ного правосознания; 

 мировоззренческой опорой являет-

ся знакомство и последующее психологи-

ческое «принятие» основ правовой куль-

туры детьми (когда-то они станут взрос-

лыми); 

 в основах правовой культуры 

должны присутствовать и быть закреп-

ленными права самих детей, которые 

нужно не только декларировать, но и за-

щищать; 

 насильственное разлучение роди-

телей с детьми глубинно является биоло-

гической, социальной, личностной пато-

логией. 

Результаты практических усилий оте-

чественной Ю.ю. настолько неоднознач-

ны, что «вопрос о Ю.ю. расколол россиян 

на два непримиримых лагеря. Против еѐ 

внедрения выступают многие обществен-

ные организации, в частности, РПЦ» [4. С. 

4]. 

Отметим некоторые моменты, непри-

емлемые для российского менталитета (на 

самом деле их значительно больше).   

Декларативное ограничение роди-

тельских прав под видом защиты ребенка. 

Требования, предъявляемые к родителям, 

обладают значительной неопределенно-

стью. Ребенок, получивший легкий шле-

пок от мамы за «вольное» поведение за 

завтраком, немедленно может стать объ-

ектом, нуждающимся в защите со стороны 

Ю.ю. То же самое – внутрисемейный эпи-

зод – повышение тона родительского го-

лоса в какой-либо ситуации, например, 

когда ребенок оказывается увлеченным 

каким-то «баловством», создающим по-

меху протеканию семейной жизни. В каж-

дом из этих случаев ребенок может быть 

отобран у родителей.   

Такая же акция может произойти и по 

анонимному звонку соседей, которым по-
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чему не пришелся по нраву возникший 

шум за стеной (а там всего лишь передви-

гали мебель, а ребенок был в восторге и 

громко кричал, указывая – как это нужно 

делать). 

Сейчас детям хорошо известна идея 

«телефона доверия». Но иногда подростки 

пользуются такого рода «телефоном» в 

своих сугубо «эгоцентрических» целях. 

Они не понимают и не предвидят послед-

ствий: «Вот, мама, ты кричишь на меня, а 

я сейчас позвоню по телефону куда надо!» 

 Причем «эгоцентризм», при благо-

приятствующих обстоятельствах, может 

дорасти до предельного его выражения, 

граничащего с патологией. В этом плане 

нередко обнаруживают себя так называе-

мые дети «индиго». Повседневный опыт 

говорит, что достаточно редко они скры-

вают в себе какие-либо особые таланты. В 

преобладающем числе случаев – они лишь 

демонстрируют различные формы невра-

стении. Газетная заметка: «Мама не дала 

ребенку поиграть в машинку, ибо было 

уже время обеда. «Ах, так! Вы у меня уз-

наете!» – сказал сын и выбросился из ок-

на.  

Возможно такое развитие событий: 

ребенок звонит по телефону доверия и его 

забирают к себе приехавшие чиновники 

из Ю.ю. В конечном счете, после пребы-

вания в детском доме он оказывается в 

приемной семье, по сути, у чужих людей 

(которые, кстати, за это получают нема-

лые деньги).  

Как уже говорилось, помещение без 

крайней нужды ребенка в приемную се-

мью разрывает общность его «биологиче-

ского поля» с родителями. Перевод ре-

бенка в семью чужих, незнакомых ему 

людей усугубляет это несчастье, которое 

заключается в том, что теперь, в глубине 

своей детской души, он чувствует себя 

«изгоем». Он всегда будет думать о род-

ном отце и родной матери. 

Нельзя также не отметить акт судеб-

ного «прощения», которым гордится Ю.ю. 

Нередко несовершеннолетний наруши-

тель закона участвует в реализации пре-

ступных намерений взрослых («Малень-

кому ничего не будет!»). Это обстоятель-

ство легко приводит к серии новых при-

глашений его на «дело» теми же людьми. 

Так благодаря эпизоду «прощения» он 

может незаметно для самого себя стать 

профессиональным преступником. 

Вспомним Оливера Твиста, несовершен-

нолетнего персонажа известного романа 

Ч. Диккенса. Лишь нечаянная встреча с 

добрым пожилым человеком смогла из-

менить судьбу мальчика. Но, разумеется, 

в жизни это бывает далеко не так часто. 

За рубежом рабочая активность Ю.ю. 

стала повседневностью, но она не улуч-

шила статистику. Во многих странах «че-

ловечность» воспитания, «человечная» 

отмена наказаний детей родителями, а 

также педагогика «переговоров» с несо-

вершеннолетними субъектами, нарушив-

шими в той или иной мере закон, повела к 

значительному росту подростковой пре-

ступности. Например, в Швеции за два-

три десятка лет – в 6 раз. Растет и стати-

стика групповой преступности. Сторон-

ники Ю.ю. заявляют, что существуют раз-

личные модели отношений с несовершен-

нолетним, однако, по сути, это оказывает-

ся тем же самым.  

Принципиальные противники введе-

ния Ю.ю. в России указывают, что ее бу-

дущая деятельность, в конечном счете, 

приведет к ослаблению семьи как важ-

нейшей опоры государства. Толерант-

ность Ю.ю. к правовым событиям, свя-

занным с несовершеннолетними наруши-

телями, внесет дополнительный хаос в 

жизнь российского государства.  

Здесь значимо, что «хаос» насаждает-

ся в крайне важной области – области ду-

ховного и нравственного воспитания мо-

лодых людей нашего российского социу-

ма. Активная, а главное, разноплановая 

деятельность Ю.ю. способствует внутрен-

ней ломке традиционных форм жизни как 

детей, так и их родителей. Нельзя забы-

вать, что семейные традиции в большей 

своей части и есть сама жизнь. 

В обществе формируется явное про-

тивостояние неправомерному вторжению 

в семью органов опеки. Создаются ин-

формационно-правовые центры, напри-

мер, «Иван-чай» (Иван-4.ру), куда можно 

обратиться, получить консультацию и да-

же правовую помощь. Кстати, эта органи-
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зация снискала поддержку государства – 

она получила грант на борьбу с продол-

жающейся экспансией Ю.ю. Разумеется, 

какие-то изъятия правомерны, в ситуации, 

когда ребенку грозит явная опасность. 

Однако те, кто внимательно следит за дея-

тельностью Ю.ю., указывают, что из рос-

сийских семей за три года было изъято не 

менее миллиона детей [7. С. 4].  

Также можно видеть, что в последние 

30 лет к различным формам влиянияна 

общество и даже пребывания в самой вла-

сти рвутся не только идеологи Ю.ю. Свою 

не меньшую значимость стремится утвер-

дить и целый ряд сект (сектантские груп-

пы, представители нетрадиционных ори-

ентаций, педофилы и др.), стремящихся 

подорвать веру в незыблемость традици-

онных ценностей семьи и государства. 

Эти разноплановые группы объединены 

по их специфическим целям и «интере-

сам». Но есть у них и нечто общее. Каж-

дое из них рассчитывает на будущий «пи-

ар» и, что главное, – предвкушает надеж-

ную кормушку. 
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