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формационного объекта (информационной вещи), экземплярности информа-
ции [9]. По нашему мнению, перечисленные категории следует отнести к 
юридическим свойствам информации, а именно к свойствам объекта инфор-
мационного правоотношения. 

Подводя итоги, отметим, что нормы и принципы информационного пра-
ва – наиболее интегрированный в социальную сферу и государственную 
сущность самостоятельный элемент социально-правовой системы, который 
рассматривается как часть социальной системы, наряду с взаимосвязанными 
элементами: правопониманием, правотворчеством, источниками права, пра-
вовым регулированием и др. Данная точка зрения актуализирована рассмот-
рением критериев, отличающих информационно-правовую норму от иных, 
схожих норм, обладающих в своем арсенале информационным ресурсом.  
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Аннотация.  В статье определены нормативно-правовые основы ре-
гулирования деятельности субъектов системы ювенальной юстиции в Рос-
сийской Федерации. Автором приводятся определения понятий «ювенальная 
юстиция» и «система ювенальной юстиции», а также анализируются ос-
новные нормы международного и национального права, регламентирующие 
порядок взаимодействия закона и несовершеннолетних. 
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Забота о детях и защита их прав в нашем государстве имеют многовеко-
вую историю и издавна привлекают внимание не только отдельных лиц или 
благотворительных организаций, но и, конечно же, государственных деяте-
лей. Нормативно-правовые основы защиты прав и свобод несовершеннолет-
них, вопросов их взаимоотношений с законом и системой правосудия, в том 
числе, значительно развиты в Российской Федерации. Однако в нашей стране 
отсутствует единый законодательный акт, который охватывал бы различные 
аспекты межведомственного взаимодействия субъектов ювенальной юсти-
ции в интересах несовершеннолетних, да и сама ювенальная юстиция в Рос-
сии на данный момент официально не признана. 

Вопрос о правовых основах ювенальной юстиции в России в начале XXI 
века активно исследовали А.С. Автономов, Г.Н. Ветрова, В.Д. Ермаков, Н.Л. 
Хананашвили, работы и законопроекты которых отражают попытки внедре-
ния и развития на территории нашей страны системы ювенальной юстиции 
вообще и отдельных её элементов и технологий, в частности. 

Прежде чем рассматривать вопрос нормативно-правового регулирова-
ния ювенальной юстиции в нашем государстве, необходимо выделить клю-
чевые понятия – «ювенальная юстиция» и «система ювенальной юстиции». 
Под ювенальной юстицией, согласно В.Д. Ермакову, следует понимать сово-
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купность правовых механизмов, медико-социальных, психолого-

педагогических и реабилитационных, а также иных процедур и программ, 
предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних, а также лиц, ответственных за их 
воспитание, реализуемых системой государственных и негосударственных 
органов, учреждений 

и организаций [1]. Согласно проекту ФЗ «Об основах системы ювенальной 
юстиции» 

от 14.02.2005, система ювенальной юстиции – совокупность государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, должностных лиц, а также неправительственных не-
коммерческих организаций, осуществляющих на основе установленных за-
коном процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав, 
свобод и законных интересов несовершеннолетних [2]. Субъекты системы 
ювенальной юстиции Российской Федерации представлены ниже 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Субъекты системы ювенальной юстиции Российской Фе-

дерации 

Непризнание в Российской Федерации ювенальной юстиции обуслови-
ло отсутствие единой для всей страны системы органов, учреждений и долж-
ностных лиц, занимающихся вопросами обеспечения благополучия несовер-
шеннолетних. Ещё одним последствие отказа от легализации ювенальной 
юстиции стало отсутствие также и единой нормативно-правовой базы 
названных выше субъектов. Однако нельзя сказать, что субъекты ювеналь-
ной системы совсем не имеют правовой основы. Напротив, деятельность 
практически каждого отдельного органа регулируется определённым норма-
тивно-паровом актом, действующем на всей территории России. Все норма-
тивно-паровые акты, регулирующие деятельность субъектов системы юве-
нальной юстиции в Российской Федерации, в ходе исследования были 
проклассифицированы нами по территориальному признаку – международ-
ные документы и акты федерального действия (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Ювенальная юстиция: нормы права 

Первый международный документ, на который необходимо обратить 
внимание, – Декларация прав ребёнка (1959). В ней широкое толкование 
приобрели положения Всеобщей декларации прав человека, касающиеся ре-
ализации и защиты прав несовершеннолетних. Её текст содержит ряд осно-
вополагающих принципов, обязательных к исполнению всеми органами и 
учреждениями, так или иначе взаимодействующими с детьми. К таким прин-
ципиальным положениям относятся, например, принцип недопустимости 
дискриминации детей по какому-либо признаку (пол, возраст, раса, религия 
и т. д.), принцип наилучшего обеспечения интересов ребёнка при издании 
законов и оказании ему специальной защиты и прочие [3]. 

Ещё одним важным международным документом, на который ориен-
тируются в своей деятельности все органы системы ювенальной юстиции, 
является Конвенция ООН о правах ребёнка (1989). Важной особенностью 
Конвенции является то, что она ориентирует государства на принятие все-
возможных мер по обеспечению благополучия несовершеннолетних, в том 
числе отмечает необходимость приведения национальных законодательств в 
соответствие с её основными положениями [4]. 

Первым же международным документом, чётко устанавливающим 
стандарты в области ювенальной юстиции, стали Минимальные стандартные 
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила). Пекинскими правилами (1985) также, как 
и Конвенцией о правах ребёнка, закрепляется необходимость совершенство-
вания законодательства государств в сфере защиты прав и обеспечения бла-
гополучия несовершеннолетних. В связи с этим, в тексте данного документа 
содержатся некоторые рекомендации органам, осуществляющим правосудие 
в отношении несовершеннолетних. Например, в ст. 18.1 отмечается, что во 
избежание (по возможности) заключения несовершеннолетних в исправи-
тельные учреждения компетентные органы власти должны располагать ши-
роким комплексом мер воздействия, не связанных с лишением свободы. В 
Пекинских правилах (ст. 22) также отмечается необходимость обеспечения и 
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поддержания профессиональной компетенции всего персонала, занимающе-
гося делами несовершеннолетних [5]. 

Также необходимо сказать о Руководящих принципах ООН для преду-
преждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руково-
дящие принципы), 1990. В данном документе впервые в мировой практике 
были сформулированы основные идеи по организации государственной по-
литики в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Про-
возглашая формирование у несовершеннолетних антикриминогенных навы-
ков наиболее действенным способом борьбы с детской преступностью, Эр-

Риядские руководящие принципы подробно описывают все необходимые для 
этого мероприятия (привлечение несовершеннолетних к законной и соци-
ально полезной деятельности; обеспечение возможности получения несо-
вершеннолетними образования; защита лиц, находящихся под угрозой или в 
социально опасном положении; привлечение всех институтов общества к 
процессу предупреждения детской преступности и так далее) [6]. 

Как отмечалось ранее, законодательство Российской Федерации распо-
лагает достаточно обширной нормативно-правовой базой, регулирующей де-
ятельность органов, обеспечивающих благополучие и защиту прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних. 

Первыми нормативно-правовыми актами, на которые стоит обратить 
внимание, являются два кодифицированных документа – Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы Российской Федерации. Уголовный кодекс 
содержит перечень статей, в которых раскрываются особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. Эти статьи закреплены 
как в Общей (ст. 20, 58, 59, 60, 61), так и в Особенной частях УК РФ (разд. V 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»)[7]. Уголовно-

процессуальный кодекс также содержит особый раздел, касающийся произ-
водства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (разд. XVI. 
«Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел», глава 
50). Данным законом устанавливаются требования, обязательные для испол-
нения всеми органами и лицами, осуществляющими деятельность по отправ-
лению правосудия по делам несовершеннолетних [8]. 

Ещё одним нормативным правовым актом, определившим политику 
государства в сфере защиты прав и обеспечения благополучия несовершен-
нолетних, является Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В данном законе пе-
речисляются различные государственные органы и негосударственные 
структуры, осуществляющие гарантии прав ребёнка в Российской Федера-
ции. Например, статья 16 посвящена федеральным органам исполнительной 
власти, которые осуществляют деятельность в области образования, охраны 
здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содействия соци-
альной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их занято-
сти и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, орга-
низации детского и семейного отдыха, государственной поддержки обще-
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ственных объединений (организаций), иных некоммерческих организаций и 
т. д. [9]. 

Предупреждать разнообразные конфликтные ситуации между несо-
вершеннолетними и российским законодательством призван такой норма-
тивно-правовой акт, как Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних». В нём определены основные задачи и принципы деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, основывающиеся в том числе и на положениях Эр-Риядских руководя-
щих принципов и Пекинских правил. Кроме того, данный документ содер-
жит перечень органов и учреждений, относящихся к системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подробно описыва-
ет их полномочия и основные направления деятельности [10]. 

Очевидным доказательством влияния на законодательство Российской 
Федерации Конвенции о правах ребёнка и иных основополагающих между-
народных правовых актов является также наличие в нашей стране. Так, в ст. 
5 перечислены основные задачи уполномоченных по правам ребёнка, в число 
которых, помимо ранее отмеченной, входит также содействие формирова-
нию и эффективному функционированию государственной системы юве-
нальной юстиции, и, что немаловажно, участие в деятельности по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [11]. 

Таким образом, проанализировав нормативно-правовую базу системы 
ювенальной юстиции в России, мы можем сделать следующий вывод: в 
настоящее время на территории нашей страны действует большое количе-
ство нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование отдель-
ных органов, учреждений и должностных лиц, деятельность которых 
направлена на обеспечение благополучия и защиту разнообразных прав 
несовершеннолетних. Однако, несмотря на попытки совершенствования рос-
сийского законодательства с опорой на международные правовые акты, от-
мечается отсутствие и по сей день единого документа о системе ювенальной 
юстиции. Как мы знаем, проекты законов о ювенальных судах и о ювеналь-
ной юстиции в целом были отклонены и больше к рассмотрению вопросов, 
связанных с данной тематикой, специалисты уже не возвращались (давно нет 
попыток предложить соответствующие законы). 

Существующие на данный момент федеральные НПА несовершенны и 
нуждаются в пересмотре и доработке, в том числе представляется необходи-
мым, например, создание законов о ювенальной юстиции, а также о деятель-
ности социальных работников в рамках осуществления правосудия по делам 
несовершеннолетних. 
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