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Ювенальная юст иция появилась в России до революции. Разумеет ся, конкрет ный т ермин для
обозначения данной деят ельност и не использовался, но 22 января 1910 года в Санкт - Пет ербурге
был создан первый суд по делам несовершеннолет них. Функции судьи по делам несовершеннолет них
осущест влял специальный мировой судья, к компет енции кот орого от носились дела о прест уплениях
несовершеннолет них и взрослых подст рекат елей подрост ков. Необходимо от мет ит ь, чт о вопросы
гражданского и опекунского производст ва к юрисдикции данного суда не от носились. Судьи
осущест вляли надзор за работ ой учреждений, принимающих на себя забот у о малолет них
прест упниках, а позднее (1913 г.) в компет енцию были включены дела о беспризорных
несовершеннолет них в возраст е до 17 лет. К 1912 году суды для несовершеннолет них дейст вовали
в Харькове, Одессе и ряде других крупных городов.
Производст во в подобных судах характ еризовалось следующими признаками:
· рассмот рение дел о несовершеннолет них единоличным мировым судьей;
· избрание его, как и всякого мирового судьи, среди населения, проживающего в судебном
округе;
· проф ессиональная подгот овка судьи, включающая знание дет ской психологии;
· дост ат очно широкая предмет ная подсудност ь эт ого суда;
· конф иденциальност ь судебного разбират ельст ва;
· от сут ст вие ф ормального судебного акт а;
· от сут ст вие ф ормальной судебной процедуры;
· упрощенное судопроизводст во, сводившееся в основном к беседе судьи с подрост ком при
участ ии его попечит еля;
· применение в качест ве основной меры воздейст вия попечит ельского надзора;
· обжалование решения судов для несовершеннолет них в особое от деление съездов мировых
судей (апелляционную инст анцию на решение мировых судей).
В уголовном законодат ельст ве т ех времён содержались охранит ельные нормы, касающиеся
несовершеннолет них,
согласно
кот орому
судебному
преследованию
подвергались
несовершеннолет ние в возраст е с 10 лет (ст. 137 Уложения о наказаниях уголовных
и исправит ельных) [1, с. 237]. Част ь 2 эт ой ст ат ьи предусмат ривала льгот ный режим уголовной
от вет ст венност и для несовершеннолет них и в возраст е от 10 до 17 лет , совершивших прест упление
«без разумения».
Также
в
законе
были
предусмот рены
специальные
разъяснения
от носит ельно
несовершеннолет них, кот орые совершили прест упление «с разумением». Они, в большинст ве своём,
направлялись в исправит ельные заведения для несовершеннолет них. При невозможност и помест ит ь
их в эт и заведения они заключались в особые помещения, уст роенные для них при т юрьмах или
домах при арест ованных по приговорам мировых судей на срок не более чем до дост ижения
18-лет него возраст а.
Говоря о правовой базе ювенальной юст иции эт ого периода, нельзя забыват ь о законе
от 2 июля 1897 г. «О малолет них и несовершеннолет них прест упниках», сохранившем для подрост ков

наказания в виде заключения в т юрьму в специальных для них помещениях и предусмат ривавшем
кат оргу и поселение для лиц в возраст е от 17 лет до 21 года.
Закон оценивался российскими юрист ами т ого времени как явно реакционный, а его от мену
декрет ом Совет ской власт и от 17 января 1918 г. Привет ст вовали как приверженцы либеральных
взглядов, т ак и ст оронники совет ской власт и.
Авт ономная российская юст иция была заменена другой сист емой по декрет у Совнаркома России
от 17 января 1918 г., кот орая предст авлялась её создат елям более гуманной и приспособленной
к обращению с дет ьми и подрост ками.
Преобразования начались в январе 1918 г. и были продолжены через два года после эт ого —
в март е 1920 г.
Декрет от 17 января 1918 «О комиссиях о несовершеннолет них» от менил т юремное заключение
и суды для несовершеннолет них.
Созданные комиссии по делам несовершеннолет них находились в ведении Наркомат а
общест венного призрения и включали предст авит елей т рех ведомст в: общест венного призрения,
просвещения и юст иции. Обязат ельным членом комиссии был врач.
В компет енции комиссий входило освобождение несовершеннолет них от от вет ст венност и или
направления их сообразно характ еру деяния в учреждения Наркомат а общест венного призрения.
30 июля 1920 г. была опубликована Инст рукция о работ е комиссии о несовершеннолет них. Эт от
документ , определяющий деят ельност ь комиссий, от ражал общую направленност ь уголовной
полит ики в от ношении несовершеннолет них.
Заседание комиссий о несовершеннолет них были публичными, от крыт ыми для прессы, кот орой,
однако, запрещалось публиковат ь ф амилии несовершеннолет них.
Необходимо от мет ит ь, чт о комиссии о несовершеннолет них восприняли опыт судов
дореволюционной России, касающийся организации социальных служб по изучению личност и
и условий жизни несовершеннолет них.
Преимущест венное участ ие лиц, не имеющих проф ессиональных навыков юрист а, в заседаниях
комиссий снижало юридическую грамот ност ь их деят ельност и, и, соот вет ст венно, защищенност ь
несовершеннолет них. Не лишним будет от мет ит ь, чт о эт от изъян, несмот ря на серьезные перемены,
сохранился до наших дней.
Совершение подрост ками не т олько малозначит ельных прост упков, но вполне серьезных
прест уплений
породило
необходимост ь
в
восст ановлении
инст ит ут а
судов
над
несовершеннолет ними.
В ф еврале 1920 г. был разработ ан и внесен на рассмот рение правит ельст ва проект декрет а
«О суде над несовершеннолет ними». Он был ут вержден пост ановлением СНК РСФСР 4 март а 1920 г.
В

от личие

от

декрет а

17

января

1918

г.

данный

декрет

допускал

передачу

дел

несовершеннолет них в возраст е от 14 лет до 18 лет в народный суд, при условии, чт о комиссия
о несовершеннолет них уст ановила невозможност ь применения медико-педагогических мер.
В 20-е гг. ознаменовались новой переориент ация законодат ельст ва и практ ики на судебные
ф ормы борьбы с прест упност ью несовершеннолет них.
УПК РСФСР (ред. 1923 г.) включал в себя пост революционную модель российской ювенальной
юст иции,
определяя
правила
подсудност и
дел
о
несовершеннолет них,
к проф ессиональному подбору народных заседат елей, сроки рассмот рения дел.

т ребования

Впервые было сф ормулировано правило о обязат ельност и наличия защит ника при
рассмот рении дел о прест уплениях, совершённых несовершеннолет ними. Однако подобная модель

не закрепилась в совет ском законодат ельст ве, и нормат ивные акт ы 30—40‑е гг. выявляют
от чет ливую т енденцию карат ельной переориент ации правосудия в от ношении несовершеннолет них.
Формальным рубежом перенаправления уголовной полит ики в от ношении несовершеннолет них
можно счит ат ь пост ановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с прест упност ью
среди несовершеннолет них». Оно дейст вовало 24 года и было от менено т олько в 1959 году в связи
с введением в дейст вие нового уголовного и уголовно-процессуального законодат ельст ва.
Пост ановлением от 7 апреля 1935 года возраст уголовной от вет ст венност и по значит ельной част и
сост авов прест уплений снижался до 12 лет. Принцип применения к несовершеннолет ним всех видов
наказаний восст анавливался в полном объёме, от менялась ст ат ья об обязат ельном применении
к малолет ним правонарушит елям мер медико-педагогического характ ера и о преимущест венном
применении данных мер к несовершеннолет ним. Из УПК РСФСР была исключена ст ат ья 38 о
выделении дел несовершеннолет них в от дельные производст ва и направлении их в комиссии для
несовершеннолет них. Пост ановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 20 июня 1935 года ликвидировались
и сами эт и комиссии. В период 1938-1941 годов значит ельно реже ст али издават ься
правоприменит ельные акт ы, касающиеся несовершеннолет них, а содержание изданных ст ановилось
все более карат ельным. В 1941 году принимает ся Указ Президиума Верховного Совет а СССР
«О применении судами пост ановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 года «О мерах борьбы
с прест упност ью среди несовершеннолет них». Указом предписывалось применят ь пост ановление
от 7 апреля 1935 года не т олько за умышленные прест упления несовершеннолет них,
но и за прест упления, совершенные по неост орожност и.
Все рассмот ренные выше законодат ельные и правоприменит ельные акт ы выявили карат ельную
ориент ацию правосудия в от ношении несовершеннолет них за длит ельный период — от 1935 года
до конца 50-х годов. Они ут рат или силу в связи с принят ием нового уголовного и уголовнопроцессуального законодат ельст ва СССР и союзных республик в 1958-1961 годы.
Библиограф ия
1. Декрет СНК РСФСР «О комиссиях для несовершеннолет них» от 14 января 1918г.
2. Свод законов Российской империи. Т . XV. 1909 г.
3. Пост ановление ЦИК и Совнаркома № 3/598 «О мерах борьбы с прест упност ью среди
несовершеннолет них» от 7 апреля 1935 года

Евразийский научный журнал

3

