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АННОТАЦИЯ 

Бабкина Наталья Игоревна 

Красноярский край, г. Назарово, МАОУ «СОШ №8», 11 класс 

«Ювенальное право в России» 

руководитель: Демьяненко Татьяна Анатольевна, учитель истории, 

обществознания. 

Цель научной работы: На основе анализа правовых документов исследовать 

возможность введения ювенального права и ювенальной юстиции в России. Методы 

проведенных исследований: теоретический анализ, анкетирование. Основные 

результаты научного исследования (научные, практические): подготовлены выводы о 

готовности РФ к введению ювенального права в РФ и необходимости введения данного 

института права. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в юридической науке все чаще и чаще звучат предложения о 

выделении новой отрасли права, которая регулировала бы особый предмет – 

правоотношения с участием несовершеннолетних. В связи с этим разгораются жаркие споры 

о введении в России системы ювенальной юстиции. Что же скрывается за этим термином и 

почему он вызывает такой шквал эмоций? Какие права имеют родители и дети? Кто из них 

нуждается в защите? 

О необходимости совершенствования правовой системы говорят следующие 

факты. За девять месяцев 2012 года только Следственный комитет возбудил около 11 

тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, 1292 ребенка 

погибли от рук убийц. Картину дополняет Уполномоченный по правам ребенка Павел 

Астахов. Жертвами преступлений за последние три года стали 348 192 ребенка, от рук 

убийц и преступников погибли 6013 детей, более 24 тысяч пострадали от преступлений 

против половой неприкосновенности. По мнению депутатов Государственной Думы 

Виктора Зоркальцева (КПРФ), Екатерины Лаховой (ОВР), Гаджи Махачева 

(«Народный депутат»), Елены Мизулиной (СПС), Анатолия Чекиса(АПР), Александра 

Чуева («Единство»), Татьяны Ярыгиной («Яблоко») «Несовершеннолетние являются 

одной из наиболее криминально пораженных и наименее социально защищенных 

категорий населения». 

Бесспорна необходимость защиты прав несовершеннолетних. Однако среди 

правоведов, общественности нет единого мнения по данному вопросу. Многие 

общественные деятели усматривают достаточное количество противоречий в 

законодательстве и существующей правовой системе РФ, которые призваны 

обеспечить защиту несовершеннолетних.  

Проблема: Защита прав несовершеннолетних – это необходимость. Но в той форме, в 

которой это предлагается сделать, может быть поставлено под угрозу существование 

института семьи. 

Гипотеза: Возможно, что проведя анализ правовых документов, я докажу, что РФ не 

готова к введению ювенального права. 

Обзор источников: Для исследования данной гипотезы я изучила статьи 

Интернета и дополнительную литературу, также ознакомилась с Конституцией РФ, 

Семейным Кодексом РФ и др. нормативно правовыми актами. Анализируя данные 

источники, я пришла к выводу, что данная тема актуальна. 
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2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2.1.ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Правоотношения в РФ. 

Предмет исследования: ювенальное право и его влияние на институт семьи в 

РФ. 

2.2.ПРОБЛЕМА 

Защита прав несовершеннолетних – это необходимость. Но в той форме, в 

которой это предлагается сделать, может быть поставлено под угрозу существование 

института семьи. 

2.3.ЦЕЛЬ 

Доказать, что с введением ювенального права будет подорван институт семьи в 

РФ. На основе анализа правовых документов исследовать необходимость 

(оправданность) введения ювенального права и ювенальной юстиции в России. 

2.4.ЗАДАЧИ 

1. Определить основные понятия темы. 

2. Исследовать российскую историю по вопросу защиты интересов и прав 

несовершеннолетних. 

3. Исследовать зарубежный опыт по вопросу. 

4. Проанализировать существующее российское законодательство по 

вопросу. 

5. Провести социологический опрос. 

2.5. ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

История понятия. 

С 70-х годов XIX века граждане американского города Бостона Кук и Аугустус 

начали предлагать судьям не применять к несовершеннолетним, способным встать на 

путь исправления, наказания, а передавать их под присмотр органов попечительского 

надзора. 

В июле 1899 года в США в Чикаго на основании закона штата Иллинойс «О 

детях покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был учреждён 

первый детский суд. Принятие Закона и создание ювенального суда было 

инициировано Люси Флауэр из Чикагского женского клуба, Джулией Латроп из 

общественной организации «Халл Хауз», обществом патроната «Visitation and Aid 

society»(Посещения и помощь общества). Для рассмотрения дел о несовершеннолетних 

было введено новое понятие «виновный», «правонарушитель», отличающееся от 

понятия «преступник», нашёл закрепление статус несовершеннолетнего 

правонарушителя, который стал субъектом ювенальной юстиции. 
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Позднее идея ювенальной юстиции получила развитие в Великобритании, где в 

1908 году была принята серия законов о детях и молодёжи. Во Франции первый 

ювенальный суд был учреждён в 1914 году на основе опыта США. 

К настоящему времени в мире сложилось несколько моделей ювенальной 

юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская. В отдельных 

государствах ювенальная юстиция является частью ювенальной системы органов и 

общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и правами детей. 

Модели ювенальной юстиции. 

На данный момент существуют такие модели ювенальной юстиции, как: 

- англо-американская (Великобритания, Канада, США, Нидерланды, Новая 

Зеландия). 

По этой модели несовершеннолетний несет личную ответственность за свое 

преступление и суд присуждает наказание соразмерно ему (преступлению). Огромную 

роль в этой модели играет профилактика детской преступности, которая проводится 

разными организациями; 

- континентальная (Франция, Бельгия, Германия). 

Эта концепция предусматривает значительное смягчение наказание, 

минимальное количество приговоров, предусматривающих лишение свободы. Главная 

фигура в континентальной ювенальной юстиции судья, который ведет подростка с 

первого случая правонарушения, совмещая свои обязанности с функцией 

соцработника; 

- скандинавская (Швеция). 

Идея восстановительного правосудия с воспитательными мерами по отношению 

к малолетним правонарушителям. Главенствующая роль социального работника, 

отсутствие уголовной ответственности до 15 лет, крайне редкие приговоры с лишением 

свободы до 18 лет. 

Сравнение моделей. 

Англосаксонская модель в целом ориентирована на общественную безопасность. 

Справедливое наказание и дифференцированная ответственность рассматриваются в 

качестве одной из основных мер по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних. 

В континентальной модели приоритет отдается сопровождению, реабилитации и 

коррекции. 

Еще одно различие между англосаксонской и континентальной моделью состоит 

в сроках проведения судебного процесса. Первая отличается оперативностью 
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реагирования и принятия решения. В странах с континентальным правом 

судопроизводство занимает большее время. 

Современное понимание ювенального правосудия (юстиции) сводится к 

следующему: ювенальная юстиция (правосудие) — правовая основа западной модели 

системы учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о 

правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними. 

Это не только работа уголовных судов для несовершеннолетних, но и  создание 

ювенальных гражданских судов; особой системы исполнения наказания в отношении 

несовершеннолетних; решение социальных вопросов, связанных с 

несовершеннолетними, лишенными родительского попечения, в том числе и в случаях 

лишения родителей родительских прав; предусматривает широкие полномочия 

социальным службам, которые по существу будут контролировать родителей и 

исполнением родительских обязанностей, в том числе и по обращениям самих детей. 

Ювенальная юстиция предполагает охват медицинских вопросов, в частности 

сексуальное просвещение детей и планирование семьи. 

Основные понятия вопроса 

Согласно проекта федерального закона «Об основах системы ювенальной 

юстиции», в РФ под системой ювенальной юстиции понимается совокупность 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, должностных лиц, неправительственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих на основе установленных законом процедур действия, 

нацеленные на реализацию и обеспечение прав, свобод и законных интересов ребёнка 

(несовершеннолетнего).
1
 

Еще 2008 году Верховным судом Российской Федерации в правовой оборот 

введён новый термин «ювенальные технологии», под которым понимается комплекс 

мер, нацеленных на реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и содействующих 

раскрытию их индивидуального потенциала для свободного развития в обществе и 

самостоятельного отказа от асоциального поведения.  

Задача по реализации данной технологии возлагается на ювенальные суды - 

суды в пределах компетенции, которых должны рассматриваться уголовные, 

гражданские и административные дела, в которых хотя бы одним из участников 

является несовершеннолетний. Полномочия, порядок образования и деятельности 

                                                           
1
 ФЗ «Об основах системы ювенальной юстиции» 
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ювенальных судов будут устанавливаться отдельным федеральным конституционным 

законом.  

2.6. РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ПО ВОПРОСУ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Первой ласточкой ювенальных технологий их противники называют Семейный 

кодекс, принятый в 1995 г. Наряду с защитой интересов детей некоторые его статьи при 

желании могут быть обращены против родителей. Так, в статье 56 п.2 говорится, что 

"при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 

или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по 

воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд". Круг детей, 

попадающих в сферу действия органов опеки и попечительства (ст. 121), довольно 

широк. Органы опеки осуществляют защиту, в том числе и в случаях "болезни 

родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 

детей или от защиты их прав и интересов… при создании действиями или 

бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию". 3 июля 1998 года 

Госдумой был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ФЗ-124. 

Что уже есть в России для контроля над семьей• Органы опеки как орган для 

контроля над детьми и семьей в каждом муниципальном образовании. 

• Орган опеки возглавляется главой местной администрации по решению 

которого без суда могут отобрать ребенка у родителей. 

• Комиссии по делам несовершеннолетних, которые состоят при местной 

администрации. 

• Социально-психологические центры с психологами и социологами, мнение 

которых авторитетно для опеки и суда. 

• Институты и кафедры ювенальной юстиции, пилотные проекты по отработке 

работы ювенальных судов и внедрения западных технологий. 

• Летучие бригады в ряде регионов по контролю за семьей. 

Создание ювенальных судов в России. 

Законопроект по созданию ювенальных судов в России был принят в первом 

чтении в начале 2002 года. Во втором чтении, которое началось в 2004 году, закон не 
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был принят и продолжал находиться на рассмотрении. Тем не менее, ювенальные суды, 

по сообщениям СМИ, действуют более чем в 30 пилотных регионах России. 

В 2001 году в Ростовской области запущен пилотный проект «Поддержка 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних», направленный на 

создание ювенальных судов. 

В 2003 году в Ростовском областном суде образован специальный судебный 

состав по делам несовершеннолетних в судебной коллегии по уголовным делам, 

рассматривающий дела несовершеннолетних в кассационном порядке. 

В марте 2004 года в Таганроге открыт первый в России ювенальный суд. По 

существу замысел ограничился выделением специальных судей для 

несовершеннолетних, находящихся в отдельном здании. Особенностями работы суда 

явилось активное привлечение к участию в судебных заседаниях детей. 

На начало июля 2010 в России функционируют следующие 10 

специализированных судебных составов по делам несовершеннолетних судов общей 

юрисдикции: 

1. Ростовская область: Таганрогский городской суд (2004 г.), Шахтинский 

городской суд (2005 г.), Егорлыкский районный суд (2006 г.), Азовский городской суд 

(2010 год) 

2. Иркутская область: Ангарский городской суд (2006 год) 

3. Республика Хакасия: Абаканский городской суд (2006 год) 

4. Камчатский край: Петропавловск-Камчатский городской суд 

5. Липецкая область: Елецкий районный суд (2008 г.) 

6. Брянская область: Володарский и Бежецкий районные суды города 

Брянска, Дубровский районный суд  

2.7.ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Негативные результаты деятельности ювенальной юстиции. По словам адвоката 

Ларисы Павловой результаты деятельности ювенальной юстиции в странах запада, 

опыт работы пилотных проектов в РФ демонстрируют повсеместно крайне 

отрицательные результаты: 

 возрастание преступности среди несовершеннолетних; 

 распад семейных связей; 

 попирание прав родителей; 

 распространение порочных привычек среди молодёжи; 

 активный протест родителей; 

 увеличение количества дел по лишению родительских прав. 
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Система ювенальной юстиции во Франции. 

В системе ювенальной юстиции работают судьи по делам несовершеннолетних, 

сотрудничающие с социальными службами. Их основная задача – защита интересов 

ребенка. В законе написано, что ребенок изымается из семьи только в том случае, если 

его жизни угрожает физическое, психическое и моральное насилие. Но что конкретно 

имеется в виду, не уточнено. Вероятно, подразумеваются побои, издевательства и т.п. 

Но парадокс заключается в том, что родители, действительно жестоко обращающиеся с 

ребенком, нередко остаются безнаказанными, а страдает тот, кто ребенка любит и 

заботится о нем. В ассоциации, созданные во Франции для защиты прав семьи, 

поступают обращения о вопиющих нарушениях закона судьями и безнаказанности 

преступников. Это подтверждают факты, приведенные в докладе Навеса и Катала. 

Доклад Навеса и Катала. 

– В 2000 году французское правительство под давлением профессионалов, 

забивших тревогу, обратилось к генеральному инспектору по социальным делам Пьеру 

Навесу и генеральному инспектору юридического отдела Брюно Катала с просьбой 

представить доклад о положении дел в судах по делам несовершеннолетних и в 

социальных службах, о разлучении детей с родителями. Доклад получился обширный и 

совершенно шокирующий. В нем говорилось: «Колоссальное количество детей отнято 

у родителей и помещено в приюты и приемные семьи. Судьи и сотрудники социальных 

служб постоянно нарушают закон. Между законом и практикой его применения 

огромная разница. В одном и том же суде практика одного судьи отличается от 

практики другого. Нет качественного контроля системы защиты детей и семьи. 

Никакого уважения к семье, никакой заботы о ней ювенальная юстиция не проявляет. 

Прокуратура не может вести наблюдение за всеми делами, так как их слишком много. 

Социальные работники и судьи имеют полную, безграничную власть над судьбой 

ребенка. Сотрудники социальных служб часто отнимали детей по анонимным 

телефонным звонкам… что та или иная семья в опасности».  

В докладе Навеса и Катала приводились страшные цифры. В 2007 году было 

заявлено, что 50 % детей отнято противозаконно.  

Ювенальная юстиция, широко распространенная на Западе, уже давно 

превратилась в кошмар для европейцев, в том числе и для проживающих в этих странах 

русскоязычных семей. Причем, чтобы забрать детей у родителей из числа мигрантов, 

местные органы опеки зачастую используют конфликт культур. Чего стоят получившие 

в прессе огласку случаи, когда русские родители, проживающие в Норвегии, лишились 
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своей дочери только потому, что та сообщила учителю об их требовании регулярно 

мыть руки. 

У русской актрисы Натальи Захаровой ювенальный суд отобрал ребенка, 

признав, что чрезмерная материнская любовь нарушает права ее малолетней дочери. 

Финские ювенальные органы отобрали трехлетнюю дочь у Валентины Путкунен 

только за то, что та не дала ребенку сладкое и заставила вымыть руки перед едой. 

Финский мальчик Роберт Рантал был отобран у русской матери за то, что она его 

якобы шлепнула. В итоге родители не смогут ничего запретить своим детям или 

ограничить их поведение. 

2.8. ПОЗИЦИИ ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ СИСТЕМЫ 

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

В литературе встречаются следующие различные позиции по вопросу внедрения 

в России ювенальной юстиции: 

1. Внедрять в таком виде, как она представлена на Западе. Вместе с тем 

«предлагается немедленно отказаться от существующей системы исполнения 

наказаний несовершеннолетних, разрушить её до основания, а затем строить 

совершенно новую правовую конструкцию». 

2. Внедрять постепенно с учётом российской действительности. Поскольку 

перспектива простого заимствования системы ювенальной юстиции западной модели 

неоправданна, необходим поиск синтеза методов ресоциализации, оказавшихся 

эффективными в российских условиях и подходов, характерных для европейской 

системы восстановительного правосудия. 

3. Отказаться от внедрения ювенальной юстиции, поскольку она является 

избыточной системой мер. Органы опеки, суды и другие структуры, действующие на 

территории России со времен СССР, вполне эффективны для разрешения конфликтов с 

участием несовершеннолетних и без системы ювенальной юстиции. Необходимо 

приложить усилия для совершенствования существующей системы детских 

исправительных учреждений или «создать совершенно другую систему»]. 

4. Ювенальная юстиция бесполезна по своей сути, поскольку она не 

устраняет проблему злонравного воспитания подрастающего поколения, а лишь 

усугубляет её. Необходима просветительская работа о методах и способах воспитания, 

а также о последствиях воспитания в том или ином направлении. Когда родители будут 

в любви растить своих детей, подростковая преступность просто не будет иметь места в 

этом мире. 
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Первые попытки введения в России социального патроната, которые состоялись 

еще в апреле 2010 года, вызвали возмущение институтов гражданского общества. 

Около здания Общественной палаты Российской Федерации, предложившей принять 

указанную систему, состоялся митинг «Общество против общественной палаты», 

участники которого подписали коллективное обращение к Президенту Российской 

Федерации с требованием остановить «ювенальный проект» в России и передали его в 

Администрацию Президента РФ вместе с очередной партией собранных в регионах 

30000 подписей граждан под письмами протеста. 

Одновременно в Общественную палату РФ были переданы заключение 

правовой и антикоррупционной экспертизы на данный законопроект, а также 

предложения по конструктивному изменению законопроекта, направленные на 

сохранение российских семей. Основным является так называемый законопроект о 

социальном патронате (официальное наименование законопроекта «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и 

попечительства») 

Но, тем не менее, Госдума одобрила создание в России института социального 

патроната. Тем самым депутаты сделали первый шаг на пути к ювенальной юстиции.  

Правительственный законопроект о социальном патронате прошел сегодня в 

Госдуме первое чтение при поддержке всех думских фракций, за исключением КПРФ. 

Депутатам не помешали многотысячные акции протеста, которые прокатились волной 

по всей стране в знак протеста против будущего закона. Сто тысяч подписей граждан 

против внедрения в России ювенальных технологий было передано и в саму Госдуму. 

Первый зампред думского комитета по делам семьи Ольга Баталина заверила, 

что ко второму чтению все размытые формулировки в законе будут устранены. А глава 

комитета Елена Мизулина сообщила, что на руках у парламентариев есть и другие 

претензии к законопроекту, разрешить которые также планируется при его дальнейшей 

доработке. Доработка действительно необходима и самая серьезная. Анализ 

существующего законодательства показывает насколько серьезно несоответствие 

предлагаемого проекта закона «Об основах системы ювенальной юстиции» и 

Конституции РФ, Семейного Кодекса РФ других нормативно-правовых документов. 

Анализ статей нормативно-правовых документов. 

Статья Содержание статьи 

Противоречия 

закона о ювенальном 

праве с 
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законодательством. 

Ст.55 Конституции 

РФ 

В Российской 

Федерации не должны 

издаваться законы, 

отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и 

гражданина. Они могут быть 

ограничены федеральным 

законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях 

защиты основ 

конституционного строя, 

нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения 

обороны страны и 

безопасности государства. 

Весь 

законопроект о 

введение Ювенальной 

юстиции в РФ грубо 

нарушает данное 

положение. 

Ст. 7 Конституции 

РФ 

РФ - социальное 

государство, цель которого - 

защита семьи, материнства 

отцовства и детства. 

В 

законодательном 

порядке 

устанавливается 

«презумпция 

виновности» родителей, 

возможность ребенка с 

10-летнего возраста 

самому обращаться в 

органы опеки для 

возбуждения 

ювенальных 

производств. 

Ст.38 Конституции 

РФ 

Статья гласящей о 

праве родителей на 

воспитание ребенка, то есть 

Право органов, 

созданных по проекту 

ювенальной юстиции, 
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выборе средств и методов 

воспитания 

указывать факторы 

позитивного либо 

негативного влияния на 

современное поколение 

детей. 

Ст. 1 Семейный 

кодекс РФ 

Принцип автономии 

семьи и невмешательства 

кого-либо в дела семьи. 

Всесторонний и 

тотальный контроль над 

семьей. 

Ст. 22-25 

Конституции РФ 

Запрет на 

проникновение в жилище без 

согласия его владельца, а 

также запрет сбора 

информации о личности 

человека, его право на 

личную и семейную тайну. 

Ювенальное 

законодательство 

наделяет органы опеки 

и попечительства 

правом осуществлять 

сбор информации о 

неблагополучных 

семьях и детях, 

находящихся на 

социально-опасном 

положении, в том числе 

правом проверять 

условия жизни детей, 

оценивать надлежащий 

уровень семейного 

достатка. 

Ст.18 Конституции 

РФ 

Права и свободы 

человека и гражданина 

являются непосредственно 

действующими. 

Положения в 

законе о ювенально 

праве, грубейшим 

образом перечеркивают 

целый ряд важнейших 

конституционных 

основ. 
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Правовой комментарий: Законопроект нарушает принцип автономии семьи и 

невмешательства кого — либо в дела семьи, установленный статьями Конституции РФ
2
 

и в статье 1 Семейного кодекса РФ.
3
  

Правовой комментарий: Положения законопроекта провоцируют увеличение 

количества необоснованных исковых заявлений, подаваемых в суды органами опеки и 

попечительства о лишении или ограничении родительских прав. Дети смогут 

приструнить родителей. В законопроекте указано, что социальный патронат может 

быть назначен и по заявлению ребёнка, достигшего десятилетнего возраста. 

Эксперты дают оценку проекту ФЗ «Основы законодательства о ювенальной 

юстиции» — в целом отрицательную.  

Эксперты отметили, что структура проекта вызывает сомнение, объем 

полномочий и отсутствие четко установленных пределов и четких критериев ведет к 

тому «...что мы будем иметь дело не с юстицией, а с какой-то более общей формой 

социальной деятельности, выходящей за пределы правовой сферы». Отмечено, что 

проект не учитывает то, что существующая система российского законодательства уже 

содержит в себе правоотношения, регулируемые традиционными нормами права: 

гражданского, семейного, административного, уголовного, уголовно-процессуального 

и других. Изъятие из соответствующих глав соответствующих разделов означали бы 

коренную правовую реформу. 

2.9.СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1)Знаете ли вы что такое Ювенальное правосудие? 

2)Готово ли российское общество к введению института ювенального 

правосудия? 

3)Что вы ожидаете от введения ювенального правосудия в РФ? 

а- права несовершеннолетних будут лучше защищены  

б- ничего не изменится 

в- меньше станет жестокого обращения с детьми в семье 

г- уменьшится кол-во неблагополучных семей 

д- большее число родителей будет лишено родительских прав 

е- больше детей будут переданы на воспитание государству 

ж- больше полномочий в отношении воздействия на семью   получат органы 

опеки и др. государственные структуры 

 

                                                           
2
Конституция РФ  

3
 Семейный кодекс РФ 
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№ 

вопроса 

Д

а 

Н

ет 
Выводы 

1 
0

% 

0

% 

Обсуждение вопроса о введении 

ювенального права проходит достаточно 

закрыто. 

2 
0

% 

0

% 

Общество не готово к принятию 

ювенального права 

3 

а-24% 

б-10% 

в-3% 

г-2% 

д-12% 

е-33% 

ж- 16% 

В опросе приняли участие 50 человек (старшеклассники, родители) 

Анкетирование показало, что большинство респондентов не знают о 

ювенальном праве практически ничего. Из тех кто слышал или читал о проекте 

считают, что Российская Федерация не готова к введению ювенального права, хотя бы 

из-за несовершенства нормативно правовой базы. Кроме того, большая часть 

респондентов видит в ювенальном праве преимущественно карательную функцию. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Такие проекты как введение ювенального права открывают широкую 

возможность для изменения системы ценностей в нашем обществе, отрицательно 

повлияют на демографические показатели и противоречат традиционным семейным и 

морально - нравственным ценностям. 

В результате работы я пришла к следующим выводам: 

1. В Российской Федерации нет необходимой юридической базы для введения 

ювенального права. Отсутствует подготовка кадрового состава, необходимых для 

нового формата. Состояние судебной системы в РФ не готово к принятию данной 

системы. 

2. Нет понимания ювенального права в обществе. 

3. Предлагаемые ныне проекты в области «ювенальной юстиции», 

ориентированы на западные модели устройства правовой системы, которые проявили 

серьезные негативные последствия (например, ювенальная система во Франции) в 

воспитании молодого поколения и работе с семьями. Ювенальная юстиция может стать 
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индульгенцией для малолетних преступников, что вызовет резкий рост преступности 

(эта схема уже сработала во Франции). 

4. В целом проекты «ювенальной юстиции» направлены против института 

семьи, что противоречит конституционному принципу защиты семьи. Под угрозу 

ставится независимость семьи, ее право на самостоятельное определение порядка 

существования, системы воспитания детей.  

5.Проекты направлены на создание необоснованно громоздкой системы 

российского законодательства и не создают принципиальных улучшений положения 

детей в России, ведут к разрушению отношений между родителями и детьми. 

6.Неопределенность критериев социально-опасного положения семей, характера 

предъявляемых к ним требований позволяют отобрать ребенка в любой момент 

практически у любой семьи по самым широким основаниям, создают беспрецедентные 

условия для коррупции и злоупотреблений должностным положением. Право 

родителей определять, каким должно быть воспитание их детей, гарантировано 

Конституцией РФ и российскими законами. Отход от этих правовых норм, дающий 

чиновникам возможность грубо вмешиваться в воспитательный процесс, значительно 

снизит меру юридической защищенности российских граждан, поставит их в 

зависимость от бюрократического произвола. 
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