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Формирующееся на данный момент новое поколение предопределяет темпы развития
общества, достижения в экономической и политической жизни государства. Материалы
социологических исследований выявляют чрезвычайно критическую картину, образовав-
шуюся в последнее время вокруг семьи и несовершеннолетних. Вследствие кризиса куль-
турного развития социума, изменения сложившейся системы моральных устоев, разви-
тия наркотической зависимости среди несовершеннолетних, популяризацией жестокости
и насилия в СМИ особенно уязвимыми и крайне нуждающимися в повышенной защите
государства становятся несовершеннолетние.[1]

Вопрос эффективности системы защиты прав несовершеннолетних становится все бо-
лее острым, нуждается во всестороннем изучении порядка охраны детей и подготовке со-
образных мер, специализированных на защите подростков от преступных посягательств.
Многие ученые видят перспективы упрочнения позиций детей в социуме и оперативной
защиты их прав и свобод в учреждении ювенальной юстиции.

Ювенальная юстиция - это правовая основа системы учреждений и организаций, испол-
няющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.
Ювенальную юстицию так же называют правосудием в отношении несовершеннолетних.

В России имеется опыт по работе судов для несовершеннолетних: впервые подобный
суд появился в 1910 г. в Санкт-Петербурге, а уже к 1917 г. они действовали в Москве и
Харькове, Киеве и Одессе, Томске и Саратове. Просуществовали до 1918, были ликвиди-
рованы. Сейчас учеными разработаны несколько проектов ФЗ о ювенальной юстиции.

Полемика по поводу создания в Российской Федерации системы ювенальной юстиции
не прекращается уже много лет. С одной стороны, система ювенальной юстиции может
гарантировать превосходство интересов подростков на всех этапах расследования уголов-
ного дела, главенство прав и свобод ребенка, превалирование восстановительного, а не
карательного подхода при отправлении правосудия, обеспечение внимания системы пра-
восудия к интересам несовершеннолетнего, обеспечение его благополучия, надлежащую
защиту его прав и интересов. С другой же стороны, противники введения ювенальной юс-
тиции рассматривают в ней непосредственную опасность семье, как социальному инсти-
туту, прогнозируют широкую волну необоснованных процессов по лишению родительских
прав, считают, что увеличение прав детей приведет к росту преступности несовершенно-
летних.

Мы полагаем, что ни одна юридическая норма и правовой институт, а в особенно-
сти в области семейных отношений, не могут быть установлены без учета культурных
особенностей народа, его ценностных ориентиров, обычаев семейного поведения и воспи-
тания[2]. Но думается, что отделение общности нормативно-правовых актов, каким-либо
образом регламентирующих явления, к которым причастны несовершеннолетние, в каче-
стве отдельного звена законодательства в большой мере обосновано на данный момент
в России. Альтернативой ювенальной юстиции в России также является совершенство-
вание современной системы охраны прав и законных интересов детей, действующей на
основании конституционных и международных норм защиты несовершеннолетних. Для
изменения критической ситуации в области подростковой преступности необходима сов-
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местная деятельность всех государственно-правовых структур, правоохранительных ор-
ганов, общественных организаций, нацеленная на расширение профилактики, на социаль-
ную реабилитацию и социальную адаптацию попавших в трудную жизненную ситуацию
несовершеннолетних.
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