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РАЗВИТИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ И  
ЗАЩИТА НООСФЕРЫ 

 
Чтобы понять взаимосвязь терминов "Защита ноосферы" и "Ювенальной юстиции", необходимо дать им 

определение. 
НоосфеSра (греч. νόος – "разум" и σφαῖρα – "шар") – сфера взаимодействия общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития (эта сфера обозна-
чается также терминами "антропосфера", "социосфера", "биотехносфера"). Ноосфера – новая, высшая стадия 
эволюции биосферы, становление которой связано с развитием человеческого общества. 

Ювенальная юстиция – раздел юриспруденции, связанный с делами несовершеннолетних (защита прав 
детей и подростков, разбор дел о преступлениях несовершеннолетних). 

Исходя из данных определений следует понятие "несовершеннолетние". 
Несовершеннолетний (лат. – impubes; pupillus; англ. – minor) – в праве РФ лицо, не достигшее 18 лет. Данное 

понятие используется в разных отраслях права применительно к лицам в возрасте от 14 до 18 лет. 
Также несовершеннолетние соотносятся с таким понятием, как молодежь. 
Молодежь – в широком смысле обширная совокупность групповых общностей, образующихся на основе 

возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. В более узком, социологическом, 
смысле молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом осо-
бенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, спе-
цифических интересов и ценностей. 

На основании данного определения можно сделать следующий вывод. 
Молодежь (несовершеннолетние) составляет структуру общества, которая непосредственно имеет важ-

нейшее влияние на его развитие. Молодежь – часть общества, которой необходимо развиваться, но это не воз-
можно без защиты такой социальной группы, как молодежь – несовершеннолетние. Такую защиту со своей 
стороны обеспечивает ювенальная юстиция. 

Исходя из вышеизложенного мы видим теснейшую взаимосвязь развития ювенальной юстиции и защиты 
ноосферы, а значит, защиты всего общества. 

Общеизвестно, что молодежь как часть современного общества несет особую ответственность за сохране-
ние и развитие нашей страны. 

Молодое поколение имеет свои особые функции в обществе, никакой другой группой не замещаемые и не 
реализуемые. Другими словами, является важнейшим социальным стратегическим ресурсом общества, потому 
что от нее в большей мере зависит устойчивое социально-экономическое развитие России. Иными словами: 
"Молодежь – инновационное будущее России". 

В настоящее время в России постепенно, но последовательно выстраиваются необходимые условия для 
создания ювенальной юстиции. 

Так, например, в Приморском крае на сегодняшний день все предпосылки для становления ювенальной 
юстиции налицо. 

1.  Законодательная база. 
На региональном уровне идет формирование необходимой законодательной базы. На рассмотрении Коми-

тета по социальной политике Приморского парламента находятся законопроекты "О защите прав ребенка в 
Приморском крае", "О поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений". Готовится 
законопроект "Об уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае" 

2.  Подготовка кадров. 
Требования к судейскому корпусу, который будет осуществлять правосудие по делам несовершеннолет-

них, более строгие по сравнению с теми, которые предъявляются к другим судьям. Кроме высокого уровня 
профессионализма в уголовном и гражданском судопроизводстве, данные специалисты должны хорошо разби-
раться в вопросах педагогики, особенностях возрастной психологии, возможностях ранней профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. Помощь в осуществлении образовательных, научно-
методических программ, а также подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации судей, рабо-
тающих в ювенальных судах, может быть оказана на базе Научно-методического центра по профилактике нар-
комании (НМЦ ДВГУ). 

Ювенальная юстиция – это система защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, объединяю-
щая вокруг специализированного суда по делам несовершеннолетних социальные службы (органы и учрежде-
ния государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), общест-
венные организации. 
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Ювенальная юстиция возникла в тот момент, когда попечительские (реабилитационные) схемы обращения 
с подростками, применяемые в детских домах (приютах), были универсализированы и распространены на под-
ростковую преступность. При этом они заняли то место, которое традиционно занимали карательные способы 
реагирования на преступления. Переход был связан с переворотом в мышлении, который состоял, в частности, 
в том, что понятие преступления в его классическом уголовно-правовом варианте (со времен Чезаре Беккариа) 
– как нарушения уголовного закона – перестали относить к криминальным ситуациям с участием подростков. 
Подобное нарушение оценивалось теперь не как преступление, требующее наказания, а как отклонение, вы-
званное сложившимися социальными обстоятельствами и требующее реабилитационного реагирования, а не 
тюремного заключения. 

Развитие идеи о специальном законодательстве и судопроизводстве по делам несовершеннолетних приве-
ло в ряде стран к созданию особого порядка судопроизводства, вплоть до выделения отдельной системы судов 
для несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция представляет собой весьма сложное множественное целое – комплекс концепций и 
"схем" влияния на подростков, массу конкретно-практических ситуаций воздействия на человека, семью, пер-
вичные группы (непосредственное окружение подростка), а также социальные институты. 

Проводниками идей ювенальной юстиции призваны быть омбудсмены, есть, в частности, предложения ут-
вердить должность омбудсмена для каждой школы. 

Что такое ювенальная юстиция? Это введение специальных судов для несовершеннолетних. Это особое – 
"мягкое" – правосудие для лиц, не достигших 18 лет, как правило, не связанное с лишением свободы. Этот суд 
сводится к профилактическим беседам, работе психологов, записи в спортивные секции и т.д. Вторая часть этой 
ювенальной программы – это система защиты прав детей. Очень важно понимать, что здесь понимается под 
правами ребенка, потому что часто это кардинально расходится с тем, к чему мы привыкли. Все это делается в 
соответствии с Социальной хартией, в которой вопрос вызывает всего один момент: ст. 17, п. 1б, где предписы-
вается защищать детей и молодежь от безнадзорности, насилия и эксплуатации. Только этим единственным 
документом мотивируется необходимость введения в России ювенальной юстиции. Хотя в данной хартии про 
ювенальную юстицию не сказано ни слова. Как именно защищать детей от насилия и эксплуатации и что под 
этим понимать – это должно быть исключительно национальной прерогативой. Фактически в каждой школе 
каждого района будет находиться омбудсмен, задача которого – собирать доносы новых Павликов Морозовых 
на своих родителей, учителей и т.д. Такие прецеденты уже есть: в школе в Таганроге ребенка не взяли на экс-
курсию за хулиганское поведение. Ребенок обижается и идет к омбудсмену. Омбудсмен советует подать иск на 
учительницу. Далее подается иск на учительницу, в котором сумма за моральный ущерб составляет 60 тыс. р. 
Суд приговаривает учительницу выплатить 30 тыс. Естественно, этим ее унижают, и она увольняется из школы. 
Важно, что при этом у нас пока никакой ювенальной системы нет. Но пилотные регионы уже есть. Это не юве-
нальные суды и не ювенальная юстиция, это целостная ювенальная система. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО-
ГРЕССА 

 
Грандиозная задача обеспечения улучшения всего комплекса жизненно важных для человека отношений 

не может быть решена без ученых, той могущественной силы науки, которую они в состоянии задействовать в 
полном соответствии с ее современным неклассическим статусом. Назначение этой концепции состоит в том, 
чтобы в максимально четкой и ясной форме выразить этический смысл самой науки. 

С одной стороны, наука и техника призваны освободить человека от рабской зависимости от сил природы, 
облегчить человеческий труд, обеспечить более высокое качество жизни. Техническое устройство, машина по-
зволяют человеку достичь результатов, невиданных в домашинную эру. Созданные на основе науки аппараты 
давно превзошли самые смелые проекты Ж. Верна и Г. Уэллса, не говоря уже о мечтах и фантазиях далекого 
прошлого. Однако не менее важна и противоположная сторона. Технические устройства ставят человека в за-
висимое от техники положение. Перед человеком возникает угроза превратиться в придаток машины. Колос-
сальная общественная роль научно-технических достижений приводит к тому, что во имя научно-технического 
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