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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов уголовного пресле-
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Начало ХХ в. в России отмечалось ростом уровня преступности, чему спо-

собствовали революция 1905–1907 гг. и Первая мировая война. 

В эти годы резко возросло количество преступлений, особенно имуществен-

ных. Имущественные преступления и в мирное время составляли большинство 

правонарушений: «По статистике русских исправительно-заключительных заве-

дений за 1911–1915 гг. ‹…› имущественные преступления… давали 83%, нищен-

ство и бродяжничество – 8% и остальные преступления около 3%» [1, с. 39]. 

В 1901 году по инициативе графини А. Е. Комаровской в Санкт-Петербурге 

было основано Общество попечения о несовершеннолетних, подвергшихся лич-

ному задержанию. Общество насчитывало около 100 членов, среди почетных 

членов были министр юстиции Н. В. Муравьев и митрополит Антоний. В конце 
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этого же года общество открыло приют для мальчиков 10–17 лет, находившихся 

под стражей в период следствия или ожидания суда. 

Правила об устройстве таких заведений были приняты еще в конце 1866 г.; 

спустя 40 лет, в декабре 1907 г., вышло Положение о воспитательно-исправи-

тельных учреждениях (ВИУ), в котором определялось, что воспитательно-испра-

вительные заведения для несовершеннолетних состоят под Высочайшим покро-

вительством Его Императорского Величества. ВИУ учреждаются для нравствен-

ного исправления помещаемых в них несовершеннолетних и подготовления их к 

честной и трудовой жизни. Заботясь о религиозно-нравственном, умственном и 

физическом развитии своих воспитанников, дают им первоначальное общее об-

разование, а также практические познания, которые доставили бы им возмож-

ность снискивать себе средства к существованию. 

На съезде представителей ВИУ 1908 года была высказана идея создания 

особых судов для несовершеннолетних. В октябре этого же года на заседании 

Санкт-Петербургского общества патроната «по инициативе председателя обще-

ства проф. И.Я. Фойницкого была избрана комиссия по вопросу о введении в 

России особого суда по делам о несовершеннолетних» [2, с. 7]. Юридическая ко-

миссия и мировой съезд 29 октября 1909 г. приняли без всяких изменений проект 

комиссии общества патроната. 

Городская дума Санкт-Петербурга выделила необходимые средства на со-

здание и функционирование такого суда, а мировой суд избрал на должность 

особого судьи по делам о несовершеннолетних Н.А. Окунева. «С 1 ноября 

1909 г. началось слушание дел о несовершеннолетних, особо от других, в камере 

Н.А. Окунева, а с 21 января 1910 г. был торжественно открыт и начал свою дея-

тельность в особом помещении санкт-петербургский суд для несовершеннолет-

них» [2, с. 9]. 

Нормативной базой для деятельности судов для несовершеннолетних слу-

жил Закон об ответственности малолетних и несовершеннолетних от 

02.06.1897 г [4], так как отдельного закона о «детских» судах не было. Особен-
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ность судов для малолетних – исключение гласности (кроме оглашения приго-

вора), упрощение форм и обрядов производства, присутствие при разбиратель-

стве поручителей, которые также принимали участие в предварительном след-

ствии. 

Суды для несовершеннолетних явились результатом продолжительного и 

имеющего глубокие корни в потребностях этого движения, направленного на 

улучшение физического и нравственного состояния подростков, беспризорных и 

впавших в преступность. В основе их лежит мысль о создании особого центра, 

знакомого с особенностями детского возраста и принципами педагогики» 

[2, с. 162]. 

В 1913 году было создано Общество правовой охраны несовершеннолетних. 

Весной 1916 года общество совместно с Всероссийским Союзом Городов со-

звало в Москве Всероссийское совещание по вопросам призрения детей в связи 

с войной. В Петрограде, Москве, Киеве и других городах возникли доброволь-

ные попечительские организации при судах для малолетних. 

К 1917 году «детские» суды уже функционировали в Петрограде, Москве, 

Харькове, Киеве, Одессе, Либаве, Риге, Томске, Саратове. 

Э. Б. Мельникова в своей книге отмечала недолгую деятельность судов для 

несовершеннолетних, при этом «в русской дореволюционной и советской юри-

дической литературе 20-х годов деятельность этих судов оценивалась очень вы-

соко» [3, с. 30]. 

После Октябрьской революции суды для малолетних прекратили свою дея-

тельность. 
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