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Вот уже некоторое время ведутся жаркие споры о введении в России системы 
ювенальной юстиции. Что же скрывается за этим термином и почему он вызыва-
ет такой шквал эмоций? Какие права имеют родители и дети? Кто из них нуж-
дается в защите?

Here already some time heated arguments about introduction in Russia systems ювенальной 
justices are conducted. What disappears behind this term and why it causes such squall of 
emotions? What rights parents and children have? Who from them needs protection?
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В переводе с латыни этот термин озна-
чает нечто вроде «правосудия для юных». 
Ювенальная юстиция (ЮЮ) занимается 
правовыми вопросами, касающимися де-
тей и подростков. Упрощенно можно ска-
зать, что задачами ее, с одной стороны, 
является «правосудие в отношении не-
совершеннолетних преступников или по-
терпевших, контроль за их реабилитацией 
и профилактика детской преступности». 
Однако помимо таких «узкоспециальных 
вопросов», ЮЮ занимается также и бо-
лее глобальными – защитой прав ребенка, 
причем в самом широком смысле. Имен-
но этот последний аспект и вызывает бо-
льше всего споров и волнений, поскольку 
может коснуться не только юных право-
нарушителей и неблагополучных семей, 
но и практически каждого родителя.
Рассмотрим некоторые наги в направ-

лении формирования ювенальной сис-
темы в России.
Ювенальные суды. Законопроект по 

созданию ювенальных судов в России 

был принят в первом чтении в начале 
2002 года. Во втором чтении, которое на-
чалось в 2004 году, закон не был принят и 
продолжал находиться на рассмотрении. 
Тем не менее, ювенальные суды, по сооб-
щениям СМИ, действуют более чем в 30-ти 
пилотных регионах России. 15 апреля 
2010 г. представитель Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков 
сообщил о том, что на государственном 
уровне принято решение, что в России 
больше не будет создаваться ювенальных 
судов, так как наша страна в настоящее 
время не готова к введению ювенальной 
юстиции. Он также пояснил, что програ-
мма, на основании которой ювенальные 
суды создавались, снята с правите-
льственного контроля.  Тем не менее, 
20 апреля 2010 г. был открыт новый юве-
нальный суд в г.Азове.
Ювенальные технологии. Ювеналь-

ная юстиция, по мнению ее противников, 
априори исходит из того, что ребенок 
имеет равные или даже приоритетные 
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права со взрослым, и лишает родителей 
«презумпции невиновности». Размытые 
формулировки законов позволяют трак-
товать их по-разному и обвинить практи-
чески любого родителя в несоблюдении 
прав ребенка. Вкупе с расширением пол-
номочий социальных работников, орга-
нов опеки и т.д. это стало весьма дейст-
венным инструментом шантажа.
Первой ласточкой ювенальных техно-

логий их противники называют Семей-
ный кодекс, принятый в 1995 г. [1]. Наря-
ду с защитой интересов детей некоторые 
его статьи при желании могут быть обра-
щены против родителей. Так, в статье 56 
п. 2 говорится, что «при нарушении прав 
и законных интересов ребенка, в том чис-
ле при невыполнении или при ненадле-
жащем выполнении родителями (одним 
из них) обязанностей по воспитанию, об-
разованию ребенка либо при злоупотреб-
лении родительскими правами, ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за 
их защитой в орган опеки и попечите-
льства, а по достижении возраста четыр-
надцати лет – в суд».
Пункт 3 этой же статьи при желании 

можно расценить и как призыв к доно-
сительству: «Должностные лица органи-
заций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью 
ребенка, о нарушении его прав и закон-
ных интересов, обязаны сообщить об 
этом в орган опеки и попечительства по 
месту фактического нахождения ребен-
ка. При получении таких сведений орган 
опеки и попечительства обязан принять 
необходимые меры по защите прав и за-
конных интересов ребенка».
Приоритет и обязанности родителей 

закреплены в статье 63: «Родители несут 
ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих 
детей. Родители имеют преимуществен-

ное право на воспитание своих детей пе-
ред всеми другими лицами».
В статье 65 об «Осуществлении роди-

тельских прав» говорится: «Родители, 
осуществляющие родительские права в 
ущерб правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном зако-
ном порядке».
Родители, уклоняющиеся от выполне-

ния обязанностей родителей, могут быть 
лишены родительских прав (ст. 69) или 
ограничены в родительских правах (ст. 
73). «Лишение родительских прав произ-
водится в судебном порядке… с участием 
прокурора и органа опеки и попечите-
льства» (ст. 70). Статья 77 предусматри-
вает также возможность немедленного 
отобрания ребенка органом опеки и попе-
чительства на основании соответствую-
щего акта органа местного самоуправле-
ния при непосредственной угрозе жизни 
ребенка и его здоровью с последующим 
обращением в суд с иском о лишении ро-
дительских прав или об ограничении в 
родительских правах.
Круг детей, попадающих в сферу 

действия органов опеки и попечите-
льства (ст. 121), довольно широк. Ор-
ганы опеки осуществляют защиту, в том 
числе и в случаях «болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, ук-
лонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов… при 
создании действиями или бездействи-
ем родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспи-
танию и развитию».

3 июля 1998 года Госдумой был при-
нят Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» ФЗ-124 
[2]. В первой же его статье определяет-
ся понятие «дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации». Кроме мало-
летних нарушителей, беспризорников, 
жертв насилия и т.п. в эту категорию за-
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числяются также «дети, проживающие в 
малоимущих семьях, дети, чьи родители 
уклоняются от воспитания или защиты 
их прав и интересов, дети с психически-
ми или физическими недостатками, дети 
с отклонениями в поведении». Учитывая 
уровень доходов большинства россий-
ского населения и увеличивающееся ко-
личество детей, страдающих серьезными 
заболеваниями, очевидно, что в узако-
ненную «категорию риска» попадают 
дети не только родителей-алкоголиков, 
например, но и родителей-безработных 
и родителей-инженеров, получающих 
совершенно официальную зарплату в 5 
тысяч рублей. Согласно ст. 15 «О защите 
прав детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации», действия родителей, 
«ущемляющие или нарушающие права 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации», могут быть в судебном 
порядке оспорены общественными объе-
динениями и некоммерческими организа-
циями по защите прав детей, в том числе 
и международными объединениями (ор-
ганизациями) в лице своих отделений в 
Российской Федерации.
В мае 2009 г. в Госдуму РФ был внесен 

на рассмотрение проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» и отдельные зако-
нодательные акты РФ в целях обеспече-
ния гарантий прав детей на надлежащее 
воспитание». Ряд его положений также 
вызывает если не тревогу, то, во всяком 
случае, недоумение.
Так, в статье 1 предлагается дополнить 

Федеральный закон статьёй 8.1, содер-
жащей законодательные гарантии права 
ребенка на надлежащее воспитание и за-
боту. Помимо прочих весьма разумных и 
нужных прав она предусматривает также 
права «на доступное и качественное об-
разование, включая дошкольное обра-
зование, дополнительное образование, 

организацию отдыха, досуга и оздоров-
ления»; «на участие в соответствующих 
его возрасту и уровню развития играх и 
развлекательных мероприятиях». В этой 
же статье отмечается: «Право ребенка 
на заботу включает обеспечение ребен-
ку уровня жизни, необходимого для его 
физического, психического, социального, 
духовного и нравственного развития, его 
материальное содержание, в том числе 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
жильем, а также уход за малолетним ре-
бенком». Все эти формулировки можно 
трактовать весьма широко – так что при 
желании обвинить в «ненадлежащем ухо-
де» можно любого родителя – например, 
того, кто не пустил свое чадо на диско-
теку или не может отправить ребенка в 
летний лагерь.
В статье 6 этого законопроекта предла-

гается внести изменения в п. 2 статьи 56 
Семейного кодекса РФ. Согласно им, ро-
дители несут административную или уго-
ловную ответственность не только в слу-
чае невыполнения своих родительских 
обязанностей, но и в случае их ненадле-
жащего выполнения. При этом и сами 
обязанности, и критерии их выполнения 
определяются в законе лишь в самых об-
щих чертах.
В статье 9 предлагается ввести уго-

ловную ответственность не только за не-
исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, как это предусмо-
трено действующим законодательством 
(статья 156 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ)), но и за не обес-
печение права на образование и защиту 
прав и законных интересов несовершен-
нолетнего, либо уходу за ребенком, совер-
шенное родителем, иным законным пред-
ставителем, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершенно-
летним. Как поясняется в примечании, 
«под жестоким обращением понимается 
грубое, пренебрежительное, унижающее 
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человеческое достоинство обращение с 
несовершеннолетним, включая физиче-
ское или психическое насилие над ним». 
При этом «в данной статье речь идёт не 
о побоях, истязаниях детей, причинении 
вреда здоровью и других преступлени-
ях против личности, которые образуют 
самостоятельные составы преступлений 
и ответственность за которые предус-
мотрена в соответствующих статьях УК 
РФ (статьи 111-113, 115-118 УК РФ). Об 
этом прямо сказано в пояснительной за-
писке к законопроекту. Таким образом, 
под действие этой статьи попадают раз-
личные воспитательные меры, которые 
не причиняют вреда здоровью ребенка. 
За указанные преступления законопроек-
том предусматривается уголовная ответ-
ственность в виде: обязательных работ до 
240 часов, исправительных работ на срок 
до одного года, а также вводится наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
3 лет. Принятие этих мер не исключает, а 
напротив, подразумевает одновременное 
применение положений СК РФ об ото-
брании ребенка, лишении или ограниче-
нии родительских прав». 
Кроме того, «законопроектом предла-

гается установить административную от-
ветственность в виде штрафа за наруше-
ние порядка сообщения сведений о факте 
нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетнего, совершенное дол-
жностным лицом, гражданином или юри-
дическим лицом, которым стало извест-
но о таком факте в связи с их служебной 
или профессиональной деятельностью 
(ст. 8 п. 2), что на деле является принуж-
дением к доносительству. Вместе с тем, 
в законопроекте не предусмотрено ника-
кой ответственности должностных лиц 
государственных органов и организаций 
в случае необоснованного привлечения 
родителей и иных лиц к ответственности, 
предусмотренной законопроектом. Такое 
положение делает указанные органы без-

наказанными и, учитывая неопределен-
ность применяемых правовых критериев, 
создаёт условия для коррупции» [4].
Мероприятия, так или иначе поддержи-

вающие ювенальные технологии, начали 
внедряться в школьные и детсадовские 
программы с 2005 года. «Права ребенка» 
изучают на уроках ОБЖ, Граждановеде-
ния и др. Изданы красочные пособия о 
правах детей и для детского сада. Воспи-
тателям было рекомендовано разбирать с 
дошколятами примеры нарушений дет-
ских прав в … сказках.
С 2012 года в школах планируется ввес-

ти так называемый «Паспорт здоровья» 
[7]. В этом 43-страничном документе 
множество разделов. Какие-то из них за-
полняет сам школьник, а какие-то – педа-
гоги и медработники. Помимо раздела о 
здоровье, где отмечаются все перенесен-
ные или хронические заболевания (в том 
числе, например, и энурез), здесь есть 
раздел, где оцениваются психические и 
психологические характеристики шко-
льника: память, мышление, внимание, 
воображение, коммуникабельность, аг-
рессивность, смелость, беспомощность, 
обидчивость, благоразумие, самокон-
троль, правдивость, настойчивость, тру-
долюбие, шизоидность, истероиднос-
ть. Кроме того, на протяжении всех лет 
учебы в школе в дневник заносятся сведе-
ния о том, сколько и каких продуктов (дан 
список из 34 пунктов!) ученик съедает в 
день, в неделю или месяц. Такие данные 
весьма ценятся компаниями-производи-
телями пищевых продуктов, однако на 
Западе за сбор подобной информации 
в недобровольном порядке грозит су-
дебное преследование. Введение такого 
«паспорта здоровья» «выглядит просто 
ужасающе со всех точек зрения, – счита-
ет директор Института демографической 
безопасности, психолог Ирина Медведе-
ва. – Когда ребёнка просят фиксировать 
каждый день разные аспекты своего здо-
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ровья, то он фиксируется на отклонении 
своего здоровья. К чему это приводит? Я 
это хорошо знаю, как клинический пси-
холог. Это приводит к психосоматиче-
ским неврозам…». Помимо этого, школь-
ник должен занести в паспорт множество 
сведений личного характера: перечислить 
друзей, привести список интересов и по-
часовой график дня – сколько времени 
тратится на те или иные занятия, сооб-
щить о вредных привычках – не только 
своих, но и родительских, рассказать о 
жилищных условиях, включая наличие/
отсутствие своей комнаты, отдельного 
письменного стола и компьютера, сооб-
щить обо всех родственниках, которые с 
ним проживают, в том числе их место ра-
боты, должность, мобильные телефоны, 
образование и состояние здоровья, оце-
нить, насколько благополучна обстановка 
в семье, есть ли тяжелобольные родствен-
ники. Сведения такого рода указываются 
в анкетах при поступлении на работу в 
спецслужбы. Однако в дальнейшем они 
хранятся под грифом «Секретно». Доступ 
же к «паспорту» будет практически нео-
граничен. Совершенно неизвестно, кто и 
для каких целей будет использовать эти 
данные. Поэтому такая инициатива Ми-
нобразования прямо противоречит сразу 
двум статьям конституции: ст. 23 п. 1 – о 
праве на «неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну» – и 
ст. 24 п. 1 – «О недопустимости сбора, 
хранения, использования и распростра-
нения информации о частной жизни лица 
без его согласия». «Паспортный проект 
предполагает не только сбор и хранение, 
но использование и распространение, 
поскольку все эти данные будут переда-
ваться в министерство для проведения 
мониторинга. Эти две статьи настолько 
неприкосновенны, что даже при введе-
нии в стране чрезвычайного положения, 
как говорится в статье 56 Конституции, 
их действие не может быть ограничено».

27 апреля 2010 г. в Общественной па-
лате в ходе слушаний на тему «Государ-
ственная система сопровождения семьи 
в России» было предложено придать ко-
миссиям по делам несовершеннолетних 
(КДН) статус параллельной, никому не 
подчиняющейся власти («миниправи-
тельства») в отношении детства. «Эта 
комиссия будет решать, какие дети нуж-
даются в помощи государства (а к таким, 
в силу широты определения, может быть 
отнесен ребенок из любой семьи) и ут-
верждать индивидуальный план по «за-
щите прав». Невыполнение родителями 
их предписаний или отказ от такой «по-
мощи» государства грозит лишением ро-
дительских прав.

1 сентября 2009 г. указом Президента 
РФ была утверждена должность уполно-
моченного по правам ребенка при пре-
зиденте России. Было рекомендовано и 
региональным органам власти учредить 
должности уполномоченных по правам 
ребенка – омбудсменов (в т.ч. и школьных, 
но не подотчетных органам образования). 
На сегодняшний день в регионах России 
работают 46 уполномоченных по правам 
ребенка. Однако далеко не все представи-
тели региональной власти одобряют это 
нововведение. Так, депутат Орловского 
областного Совета народных депутатов 
бизнесмен С.Г. Потемкин считает, что 
это нововведение «…сильно ударит по 
бюджету области. Должность эта госу-
дарственная и будет оплачиваться из бю-
джета, зарплата которых будет минимум 
155 тысяч рублей. Не лучше ли отдать их, 
например, на развитие спорта?» [11].
Создана также система обязательного 

информирования медиками и педагога-
ми органов УВД и опеки обо всех семей-
ных трудностях, неурядицах и случаях 
детского травматизма [6].
Нет права на ошибку. Введение юве-

нальной юстиции в России – очень се-
рьезный шаг, и этот вопрос не должен 
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решаться за спиной ее граждан. Перед 
принятием соответствующих законов ну-
жен всенародный референдум, так чтобы 
все желающие могли ознакомиться с их 
текстом и предложить свои уточнения. 
Отсутствие четких критериев и формули-
ровок приведет к произволу социальных 
служб и трагедиям детей и родителей. За-
щита ребенка не должна превратиться во 
вмешательство в жизнь семьи.
Одним из последовательных противни-

ков слепого следования западному опыту 
защиты интересов детей выступает Цер-
ковь. В этом представители разных ре-
лигий единодушны. «Межрелигиозный 
совет России считает, что Россия нужда-
ется в развитии законодательства о семье, 
в том числе защищающего интересы ре-
бенка и законные права его отца и матери. 
В то же время меры государственного или 
общественного контроля над жизнью ре-
бенка в семье, а также соответствующие 
рекомендации по правоприменительной 
практике должны вырабатываться исклю-
чительно в процессе открытой дискуссии 
с участием законодательной, исполните-
льной и судебной власти, медицинских и 
правоохранительных учреждений, роди-
тельских комитетов, педагогической об-
щественности», – отмечается в Заявлении 
президиума Межрелигиозного совета 
России по вопросам защиты прав семьи и 
ребенка», принятом в апреле 2010 г. [12].

«Счастье ребенка немыслимо без вза-
имной любви с родителями, без тесней-
шей связи и постоянного общения с 
ними. Прерывать это общение допустимо 
лишь в ясно перечисленных случаях, ко-
гда жизни или здоровью ребенка угрожа-
ет опасность и когда использованы или 
уже не могут быть применены все другие 
средства воздействия на ситуацию. Соз-
дание дополнительных предпосылок, на 
основании которых чиновники смогут 

разлучать родителей и детей, не имеет 
никаких нравственных оправданий и яв-
ляется шагом к разрушению семьи», – 
говорится в резолюции XIV Всемирного 
русского народного собора, состоявшем-
ся в Москве 25-26 мая 2010 года под ру-
ководством Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла.
Право родителей определять, каким 

должно быть воспитание их детей, га-
рантировано Конституцией РФ и россий-
скими законами. Отход от этих правовых 
норм, дающий чиновникам возможность 
грубо вмешиваться в воспитательный 
процесс, значительно снизит меру юри-
дической защищенности российских 
граждан, поставит их в зависимость от 
бюрократического произвола…
Усиление зависимости граждан от про-

извола чиновников в сфере родительских 
отношений и обязанностей чревато тра-
гическими последствиями, масштаб ко-
торых на сегодняшний день общество еще 
не представляет себе в полной мере. В ус-
ловиях, когда перед российским государ-
ством и обществом остро стоит проблема 
коррупции, вмешательство бюрократиче-
ской машины в жизнь семьи неизбежно 
приведет к появлению «заказных» дел, 
направленных на лишение ответственных 
людей родительских прав с целью вымо-
гательства, шантажа и т.д. Особого вни-
мания заслуживает вопрос о возможности 
изъятия детей из семьи по причине «мате-
риальных трудностей» и «низкого уровня 
развития». В подобной ситуации ребенка 
могут разлучить с родителями по причи-
не бедности последних, что однозначно 
должно квалифицироваться как прояв-
ление дискриминации по социальному 
признаку», – отмечается в документе, что 
является нарушением Конституции… Не 
слишком ли для «безобидной» ювеналь-
ной юстиции…


