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В России вопрос о введении судов по де-
лам несовершеннолетних был поднят Санкт-
Петербургским Обществом Патроната. Про-
фессор уголовного права и член Общества 
патроната П. И. Люблинский с 1904 г. публи-
кует в Журнале Министерства юстиции це-
лый ряд статей о детских судах в зарубежных 
странах, а в 1908 году в Санкт-Петербургском 
Юридическом обществе и на Съезде предста-
вителей исправительный заведений в Москве 
делает доклады по этой теме [1, с. 75]. 

Первого октября 1908 г. Санкт-Петербургс-
ким Обществом Патроната была избрана Ко-
миссия для разработки проекта об особом 
суде по делам несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 17 лет, в России. 
В работе этой комиссии, кроме П. И. Лю-

блинского, приняли участие И. Я. Фойницкий, 
Санкт-Петербургские мировые судьи Н. А. 
Окунев и А. М. Белямин. Комиссия при разра-
ботке проекта пришла к заключению, что по-
ложения действовавших в то время законов 
предоставляют возможность немедленного 
учреждения этого института в России. Среди 
нужных и полезных положений комиссия от-
метила следующие:

— возможность отдачи несовершеннолетне-
го правонарушителя, не достигшего 17 лет, под 
ответственный надзор родителей или иных за-
конных представителей и благонадежных лиц,
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при условии рассмотрения его дела мировым 
судьей. В отношении малолетнего правона-
рушителя, не достигшего 15 лет, такая мера 
предусматривалась при рассмотрении его 
дела окружным судом;

— обязанность суда направлять малолет-
них правонарушителей, не достигших 15 лет, 
в исправительные приюты, колонии или в 
монастыри, а не назначать отбывание нака-
зания в тюрьме. Это положение не касалось 
малолетних, совершивших тяжкие престу-
пления или признанных в распорядительном 
заседании суда действовавшими с разумени-
ем. Направление в исправительные приюты и 
колонии несовершеннолетних правонаруши-
телей, достигших 15 или 16 лет, являлось уже 
правом суда;

— отбывание лишения свободы несовер-

шеннолетними в особых помещениях;
— желательность устранения гласности в 

делах, где обвиняемыми являются малолет-
ние;

— рассмотрение большинства дел несо-
вершеннолетних мировыми судами, находя-
щимися на содержании городских и земских 
управ;

— наличие достаточного количества миро-
вых судей в округе, что давало возможность 
поручить должность судьи по делам несо-
вершеннолетних наиболее подходящему для 
этого лицу. 

Констатируя, тем не менее, неблагополуч-
ное фактическое положение несовершенно-
летних правонарушителей, Комиссия выде-
лила четыре основных фактора:

— рассмотрение дел несовершеннолетних
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вперемежку с делам о преступлениях взрос-
лых обвиняемых;

— за отсутствием подходящих попечите-
лей ответственный надзор оставался мертвой 
буквой;

— присмотр за малолетними правонаруши-
телями, назначаемый в качестве меры пресе-
чения, оставался пустой формальностью;

— отсутствие необходимого количества 
исправительных приютов и колоний влекло 
направление малолетних правонарушителей, 
не достигших 14 лет, для отбывания наказа-
ния в тюрьмы, где не всегда имелись особые 
для их содержания помещения. 

Пути решения выделенных недостатков 
были даны Комиссией в проекте правил о 
суде для несовершеннолетних, который был 
опубликован в 1909 г. в Санкт-Петербурге [2, 
с. 7–10].

В проекте предлагались следующие кон-
кретные меры организации детских судов на 
территории Российской империи:

1. В крупных центрах, где существовали 
выборные мировые судьи, судью по делам 
несовершеннолетних надлежит выбирать 
Съездом судей из числа добавочных судей 
мирового округа, для чего, по мнению чле-
нов комиссии, желательно назначить нового 
дополнительного судью. Финансирование ми-
рового судьи по делам несовершеннолетних 
возложить на городское или земское само-
управление. В ведение особого мирового су-
дьи передать: 

— все дела, по которым несовершеннолет-
ние от 10 до 17 лет обвиняются в соверше-
нии преступного деяния, предусмотренного 

мировыми судебными установлениями;
— все дела о нанесении легкого вреда 

здоровью, где потерпевшим лицом выступает 
несовершеннолетний, не достигший 17 лет, и 
когда деяние совершено лицом, на попечении 
которого находится несовершеннолетний;

— дела о преступных деяниях, имеющие 
отношение к малолетним и несовершенно-
летним или совершенные по отношению к 
ним;

— дела о нарушении правил в торгово-
промышленных и ремесленных заведениях, 
а также постановлений государственных дум, 
земских собраний и административных вла-
стей, изданных с целью обеспечения охраны 
жизни, здоровья и нравственности несовер-
шеннолетних или обеспечения им возможно-
сти получать надлежащее воспитание и об-
разование;

— дела по обвинению несовершеннолет-
них от 10 до 17 лет в совершении преступных 
деяний в соучастии с лицами старше 17 лет.

2. При особом мировом судье по делам 
несовершеннолетних городским головой или 
председателем земской управы желательно 
назначить попечителей (по возможности обо-
его пола), им же определить их количество и 
размер вознаграждения. Комиссией в обязан-
ности попечителей предлагается включить: 

а) сбор сведений о несовершеннолетнем 
правонарушителе, образе его жизни и окру-
жающей его среде; 

б) присутствие в суде при рассмотрении 
дела несовершеннолетнего и сообщение со-
бранных сведений; 

в) исполнение поручений особого судьи по
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делам несовершеннолетних по наблюдению 
за несовершеннолетними, оставленными в 
семьях или отданных на попечение каких-ли-
бо лиц или учреждений, а также по оказанию 
помощи несовершеннолетним в поиске рабо-
ты или устройству их в школу; 

г) выполнение обязанностей по ответ-
ственному надзору или присмотру по пору-
чению судьи по делам несовершеннолетних; 

д) составление и предоставление судье от-
четов о поведении и образе жизни поручен-
ных их наблюдению несовершеннолетних; 

е) взаимодействие с различными благо-
творительными обществами и иными учреж-
дениями и лицами, которые могут оказать 
помощь в деле воспитания и устройства не-
совершеннолетних. 

3. В Проекте правил о суде для несовер-
шеннолетних предусматривается также жела-
тельность наличия бесплатных попечителей 
при мировом судье по делам несовершенно-
летних в лице представителей обществ, ста-
вящих своей целью защиту детей и попече-
ние о детях, и других благонадежных лиц. 

Пожелания Комиссии и особенно указание 
на возможность учреждения детского суда 
в рамках существующего законодательства 
привели к открытию 21 января 1910 года в 
Санкт-Петербурге суда по делам несовершен-
нолетних. Первым детским судьей был вы-
бран Н. А. Окунев (член Комиссии) [1, с. 79].

В Москве суд по делам несовершеннолет-
них был учрежден по инициативе московско-
го столичного Мирового Съезда, образовав-
шего комиссию для решения этого вопроса во 
главе с С. И. Печкиным. Торжественное от-

крытие Московского Общества патроната над 
несовершеннолетними состоялось 24 февра-
ля 1912 г. на заседании Благотворительного 
Совета памяти А. И. Чупрова. 10 апреля 1912 
года особым судьей по делам несовершен-
нолетних избирается В. И. Шевелкин, а 23 
апреля открывается детский суд в Москве [1, 
с. 84–85]. 

В России суды по делам несовершеннолет-
них имели статус мировых судов [1, с. 79]. 
Этот факт позволяет говорить об обязатель-
ной территориальной привязке детских су-
дов, которая помогала лучше знакомиться с 
несовершеннолетними, совершившими про-
ступки и преступления на отдельной терри-
тории, рассматривать их дела, учитывать их 
личностные и социальные условия, а впо-
следствии осуществлять контроль над ними, 
а также выявлять со слов представших перед 
судом других несовершеннолетних правона-
рушителей и собирать информацию об их по-
ступках.

Как правило, суды для малолетних рас-
полагались либо в отдельном здании, либо 
в отдельной зале (в России — камере) суда 
общей юрисдикции [1, с. 80]. 

В состав детского суда начала XX века 
входили:

— непосредственно судья по делам несо-
вершеннолетних (в России и Англии — миро-
вой судья);

— попечители (работники службы проба-
ции — условного осуждения; платные и до-
бровольные);

— социальные работники (психиатры, пси-
хологи, врачи);
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— канцелярия [3, с. 79]. 
По оценкам исследователей и судей пер-

вых ювенальных судов большой вклад был 
сделан в области обращения с несовершен-
нолетними в судебном процессе — суды об-
ращались с детьми не как с преступниками, 
а как с юными личностями, «нуждающимися 
в помощи, ободрении и руководстве», акцен-
тируя внимание на необходимости разобла-
чения антиобщественности их деяний. Пред-
полагалось, что в этом суде нет «конфликта 
интересов» между обществом (государством) 
и стороной процесса.
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