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Одним из направлений судебно-правовой реформы в России является создание 

специализированной системы по делам несовершеннолетних. Ростовская область не впервые 
выступает как инициатор различного вида новаций в деле правовой реформы: так было с 
введением суда присяжных, мировых судей. 

В соответствии с Постановлением Президиума Ростовского областного суда от 
09.01.2004 года «О дополнительных мерах по совершенствованию правосудия в отношении 
несовершеннолетних в Ростовской области» 25 марта 2004 года в г. Таганроге открыт первый 
в России ювенальный суд (судебный состав но делам несовершеннолетних Таганрогского 
городского суда). В качестве образца для создания помещения использован опыт Канады, а 
именно: ювенальный суд г. Монреаля провинции Квебек.  

Создание первого такого суда именно в Таганроге провело своего рода историческую 
параллель между судебными реформами конца XIX века и наших дней. Любопытно, что суд 
присяжных на Дону впервые был введен именно в Таганроге в 1869 году. Это стало 
возможным благодаря энтузиазму, заинтересованности Нестора Васильевича Кукольника, 
известного в свое время писателя, драматурга, знавшегося с Гоголем и Глинкой, Брюлловым и 
Айвазовским. Долгое время он жил в Таганроге и входил в состав городской Думы. Такова 
ценная историческая традиция уважительного отношения к органам правосудия. 

К рассмотрению судебным составом по делам несовершеннолетних Таганрогского 
ювенального суда отнесены уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних и 
гражданские дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних - лишения родительских 
прав; установление факта признания отцовства, определение порядка общения с ребенком; 
защита имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних. 

Ни для кого не секрет, что в России наблюдается экономическая нестабильность и 
расслоение населения на богатых и бедных. Поэтому вполне понятно, что это сказывается на 
подрастающем поколении, а особенно на становлении их психики. Ребенок на скамье 
подсудимых - это всегда трагедия для него самого, для семьи и для общества в целом. 

Чаще всего подростки совершают имущественные преступления - кражи, грабежи, 
разбойные нападения, вымогательство. Предметом преступлений против собственности 
зачастую являются сотовые телефоны и предметы из черного металла. Причины преступной 
деятельности различны - это и желание выделиться среди сверстников, и жажда 
приключений, а у некоторых и естественная потребность в пище. 

Основная черта философии ювенальной юстиции -это гуманизм, предполагающий 
максимальную индивидуализацию судебного процесса, т.е. в центре судебного процесса 
находится личность несовершеннолетнего. Индивидуализация придает процессу по делам 
несовершеннолетних неформальный характер: углубленное изучение судом личности 
подростка, условий его жизни с целью назначения справедливого и эффективного наказания. 

В порядке подготовки к судебному слушанию помощник судьи по социальным 
вопросам проводит собеседование с законным представителем, несовершеннолетним 
подсудимым, педагогами, инспекторами ПДН ОМ УВД, КДН и ЗП Администрации г. 
Таганрога; проводится психологическая диагностика ребенка с целью получения объективной 
информации о его личности. Результатом этой работы является Карта социального 
сопровождения несовершеннолетнего подсудимого, которая приобщается к материалам 
уголовного дела. Эта информация необходима для назначения ребенку справедливого и 
эффективного наказания или освобождения от него. Уже на этапе подготовки к судебному 



слушанию устанавливается: какая помощь нужна ребенку и что нужно сделать, чтобы он ис-
правился и больше не совершил преступление. 

Анализ социальной ситуации несовершеннолетних, уголовные дела в отношении 
которых рассмотрены в 2004 и 2005 годах (271 несовершеннолетний) показал, что 52 % детей 
воспитывается в неполных семьях, 51 % детей проживают в семьях с крайне низким доходом, 
18 % детей не работали, не учились на момент совершения преступления, 16 % не-
совершеннолетних ранее состояли на учете в ПДН ОМ УВД (КДН и ЗП), 3,5 % 
несовершеннолетних - ранее судимые. Эти цифры свидетельствуют о том, что очень часто 
несовершеннолетние нуждаются в защите и помощи государства. 

Жизнь показывает, что в сегодняшней России именно дети из неблагополучных семей 
являются самым незащищенным слоем населения, поскольку в силу юного возраста, малого 
жизненного опыта не могут обеспечить себя жильем, пищей, получить элементарное 
образование. Поэтому таким детям необходима помощь государства. 

То есть и после вынесения судебного решения ребенок не выпадает с поля зрения суда: 
совместно со специалистами служб системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводится длительный мониторинг поведения 
несовершеннолетних, ситуации в семьях; оказывается необходимая помощь. 

Важнейшая задача - проблема реабилитации несовершеннолетних. Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинские правила» 1985 года) определяют ювенальную юстицию как 
особую систему правосудия по делам несовершеннолетних, при котором центральное звено 
— специализированный суд - тесно взаимодействует с социальными службами как до того, 
как подросток окажется в орбите суда, так и после вынесения судебного решения. 

По истечении полутора лет работы ювенального суда можно говорить о развитии 
ювенальной юстиции в нашем городе. Ведь мы работаем в тесном взаимодействии со 
службами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. То есть 
и после вынесения судебного приговора подросток не исчезнет с поля зрения суда: 
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, являющейся координирующим 
органом, и другими службами города ведется длительный мониторинг поведения 
несовершеннолетних, ситуации в семье. Оказывается необходимая помощь: содействие в 
поступлении в учебное заведение, трудоустройстве, паспортизации, организации досуга и 
отдыха, социальная помощь и психологическая помощь. 

Осуществляется тесное взаимодействие ювенального суда со службами государственной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 
Таганрога. Судом направляются ходатайства в учреждения социальной защиты населения, 
органы службы занятости, ГорУО, учебные заведения города, паспортно-визовые службы, 
комитет молодежи Администрации г. Таганрога с целью оказать содействие 
несовершеннолетнему в решении жизненных проблем и ведения длительного мониторинга 
несовершеннолетних. 

Большую роль в реабилитации детей играет Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации г. Таганрога. 

Под эгидой ГорУО на базе Центра внешкольной работы создан координационный совет 
по организации досуга несовершеннолетних. Все внешкольные учреждения дополнительного 
образования готовы и рады принять наших детей в различные секции, кружки. Ведь очень 
важно, чтобы ребенок учился и развивал свои способности и таланты. С 2005 года при 
поддержке Администрации г. Таганрога при ювенальном суде начала работать 
психологическая служба, в которой работают психологи - специалисты учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нашего города. 

Основные функции этой службы - это оказание психологической помощи проблемным 
семьям, проведение диагностики и консультирования, проведение коррекционной работы, 



групповых тренингов несовершеннолетних, психотерапевтических групп для родителей, а 
также разрешение семейных споров «за круглым столом» в порядке досудебной подготовки к 
судебному слушанию по гражданским делам. 

Анализ результатов работы судебного состава Таганрогского городского суда по делам 
несовершеннолетних в 2005 году показал, что усматривается тенденция к росту числа 
гражданских дел, иски по которым направлены на защиту интересов несовершеннолетних 
детей. Такая тенденция свидетельствует об увеличении активности их законных 
представителей, которые стали предъявлять больше исков в защиту прав и интересов детей, 
что в свою очередь влечет большую степень защищенности несовершеннолетних. Более того, 
гражданами города заявляются ходатайства о передаче дел для рассмотрения именно в су-
дебный состав Таганрогского городского суда по делам несовершеннолетних. Они 
удовлетворяются, и дела рассматриваются в ювенальном суде. 

Основные принципы ювенальной юстиции - индивидуализация и гуманизм - полностью 
реализуются в гражданском судопроизводстве. В целях вынесения правильного судебного 
решения, которое в полной мере будет способствовать благополучию и защите интересов 
ребенка, необходимо выявить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
личностные черты ребенка и родителей, 
обследования специалистом-психологом сложившейся ситуации, повлекшей предъявление 
иска в суд, особенности взаимоотношений ребенка со средой. Большое значение имеет 
работа психолога, специалиста Управления социальной защиты населения г. Таганрога, в 
судопроизводстве по гражданским делам. 

В рамках досудебной подготовки по гражданскому делу, целью которой является 
составление заключения о соответствии заявленных истцом требований интересам 
несовершеннолетнего ребенка, психологом выполняются следующие действия: 
психологическая диагностика ребенка и его родителей, проводится оценка социально-пси-
хологического благополучия несовершеннолетних для определения условий его 
максимальной социально-психологической защищенности, разрешение вопросов о необхо-
димости проведения комплексных социально-психологических мер в интересах 
несовершеннолетнего. 

Кроме того, обследование и тестирование является одной из примирительных процедур, 
поскольку, общаясь с психологом, родители могут сами прийти к урегулированию 
конфликта, исходя из интересов ребенка. Так, три гражданских дела по определению 
порядка общения с ребенком окончены заключением мирового соглашения. Кроме того, 
после проведения обследования психологом и вынесения решения суда на основании 
результатов исследования специалистом, судебные решения в кассационном порядке не 
обжалованы. 

Проведение такого исследования в рамках досудебной подготовки возможно лишь при 
добровольном участии в нем родителей с ребенком, однако отказов от ее проведения не 
имелось, напротив, граждане стали заявлять ходатайства о назначении психологического 
исследования и по иным делам, в частности, по делам о лишении родительских прав, и имел 
место случай, когда по результатам исследования психолога суд не согласился с требованиями 
о лишении родительских правах матери ребенка, поскольку, согласно заключению психолога, 
имелась высокая эмоциональная связь ребенка с матерью, которая не устранялась от 
воспитания своего сына, а имелись материальные проблемы из-за неустроенности личной 
жизни матери. 

Таким образом, сложившаяся практика рассмотрения уголовных и гражданских дел в 
интересах несовершеннолетних детей подтверждает целесообразность рассмотрения их 
одним судебным составом, что, в свою очередь, свидетельствует о формировании новых 
подходов в защите интересов несовершеннолетнего ребенка и соблюдении его прав и 
законных интересов в судебном порядке. 



 


