Pennsylvania’s
Juvenile Justice System Goals
The goals of Pennsylvania’s juvenile justice system
are established by statute. The Juvenile Act
mandates “…balanced attention to the protection
of the community, the imposition of accountability
for offenses committed and the development
of competencies to enable children to become
responsible and productive members of the
community.” All interventions and all decisions, from
intake to aftercare, must be aimed at achieving these
fundamental goals—community protection, offender
accountability and competency development—
consistent with the protection of the public interest.
Pennsylvania has spent over a decade defining
and fleshing out these goals, articulating the basic
balanced and restorative justice principles involved,
and identifying research-supported practices,
outcomes, and measures that conform to the Juvenile
Act’s language and purposes. A series of three
White Papers—commissioned and sanctioned by
Pennsylvania’s State Advisory Group, the Juvenile
Justice and Delinquency Prevention Committee
(JJDPC) of the Pennsylvania Commission on Crime
and Delinquency, and summarized in the following
pages—lays out the results of this foundational work.
Each White Paper was developed on the basis of
delinquency-related research and on the advice and
consensus of a broad-based focus group of juvenile
justice professionals and stakeholders. Each explains
what the goal means, why it’s important, and how it’s
done.
Although the White Papers focus on discrete aspects
of particular goals, it is the sum total of activities
directed toward achieving Pennsylvania’s three goals
that leads to law abiding, productive and connected
citizens who have made amends. Together, the
goals reflect complementary and reinforcing values
for responding to young people who break the law.
Indeed, Pennsylvania citizens will not have a true
sense of public safety until young offenders internalize
the message of accountability, address those factors
directly related to their offending behavior, and acquire
skills and other positive assets.
Although they are foundational, the White Papers are
not intended to be the final word—they are the start
of an extended statewide discussion. The JJDPC
continues to actively and collaboratively refine a
common vision for the Commonwealth. In particular,
the Juvenile Court Judges’ Commission and the

Pennsylvania Council of Chief Juvenile Probation
Officers, representing the interests of juvenile courts
and juvenile probation departments in the 67 counties,
are supporting local efforts to implement the White
Papers. Moreover, several ongoing initiatives are
providing strategies, tools, and best practice guidelines
for achieving system goals, including a comprehensive
aftercare improvement initiative, a forthcoming guide
to good skill-training curricula and competency
development resources, and a soon to be created
statewide resource center that will support the longterm vision—that all Pennsylvania juvenile courts will
have access to high-quality prevention and intervention
programs for delinquent youth. Together, all of these
efforts advance the state’s reputation as a model for
the nation.
For more information about Pennsylvania’s sustained
attention to balanced and restorative justice goals that
began as a result of the passage of Act 33 in 1995,
contact:
Ms. Susan Blackburn
Juvenile Court Consultant
Center for Juvenile Justice Training and Research
Shippensburg University
1871 Old Main Drive
Shippensburg, PA 17257
Phone: 717-477-1411
Email: sblackburn@state.pa.us

Pennsylvania
White Papers

The White Papers are available online at www.ncjj.org under
“What’s New.”
Torbet, Patricia. (April 2008). Pittsburgh, PA: National Center
for Juvenile Justice.
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