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ЮВЕНАЛДЫК ПРОБАЦИЯНЫН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНАЛЬНОЙ
ПРОБАЦИИ
FEATURES OF JUVENAL PROBATION
Аннотация: Бул макалада жалпы
коомдун маанилүү жана кечиктирилгис
көйгөйлөрүнүн бири - жашы жете элек
өспүрүмдөр
арасындагы
кылмыштуулук
каралат. Бул көрүнүшкө каршы, биринчи
кезекте, мыйзамдуу жолдор менен үзгүлтүксүз
күрөшүү зарыл, ошондой эле бүгүнкү күндө
дүйнө жүзү боюнча, жазалоочу эмес, элдешүү
идеялары иш жүзүнө ашырылууда, позитивдүү
эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен,
пробациянын түзүлүшү Кыргыз Республикасында жашы жете электерге кызмат
көрсөтүү курч көйгөйгө айланууда, кылмыштуулукту азайтуунун шарты болуп саналат
жана коом туура жолго түшө алган
өспүрүмдөргө өз убагында жардам көрсөтүшү
керек.
Аннотация:
В
данной
статье
рассматривается одна из актуальных и
важных
проблем
всего
общества
–
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преступность среди несовершеннолетних.
Требуется постоянная борьба с этим
феноменом,
прежде
всего
правовыми
средствами. Также на сегодняшний день во
всем мире концепция примирительного,а не
карательного правосудия внедряются в
практику. Учитывая, позитивный международный опыт, формирование в КР службы
пробации для несовершеннолетних становится
острым
вопросом,
условием
снижения
преступности, а общество должно вовремя
оказывать
помощь
подросткам,которые
могут стать на правильный путь.
Annotation: This article examines one of
the important and urgent problems of all society juvenile delinquency. It is necessary to continuously combat this phenomenon, primarily by legal
means. Also today all over the world the ideas of
conciliatory rather than punitive justice are being
introduced into practice. Taking into account the
positive international experience, the formation of
a probation service for minors in the Kyrgyz Republic is becoming an acute problem, a condition
for reducing crime and society should provide
timely assistance to adolescents who can take the
right path.
Негизги сөздөр: пробация; жашы жете
электер; тарбиялык таасир көрсөтүү;
контролдоо жана көзөмөлдөө; коомго кайра
интеграциялоо;
альтернативдик
жаза;
кылмышты кайталоо;
Ключевые
слова:
пробация;
несовершеннолетние; воспитательное воздействие; контроль и надзор; реинтеграция в
общество;
альтернативное
наказание;
повторная преступность;
Key
words:
probation;
underage;
educational impact; control and supervision; resocialization; reintegration into society; alternative
punishment; repeat crime
Присоединение нашей страны в 1994
году к Конвенции ООН о правах ребенка,
кроме того принятие Кодекса Кыргызской
Республики «О детях» придали значительные
преобразования в совершенствование системы
правосудия в отношении детей. Такого рода
обстоятельства,
как
неблагополучная
обстановка в семье, нехватка со стороны
родителей
должного
контролирования,
высокий уровень мигрирования и другие являются фактором к увеличению преступности
несовершеннолетних.
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Большая
часть
правонарушений
совершаются несовершеннолетними нередко
из-за неосведомленности норм закона. Так как,
не знают как таковой ответсвенности перед
законом. А другая сторона вопроса проявляется
в том, что они не зная, своих прав и
обязанностей, еще не информированы как
защитить свои права. И это служит тем, что
дети отстаивают их любыми небезызвестными
методами, не считая юридических. Здесь
возникает объективная задача перед обществом
– с ранних лет вырабатывать правосознание у
детей. Для осуществления этой задачи должна
быть создана государственная система помощи
и предупреждение, которая объясняла бы на
доступном уровне несовершеннолетнему его
права и обязанности.
Пробация для несовершеннолетних
производится в целях соблюдения их прав и
законных интересов, предупреждение повторного совершения правонарушения, обеспечения
результативности психологического, педагогического процесса, а также их ресоциализации и
реинтеграции в социум. Ювенальная пробация
направлена на привитие жизненных навыков,
правопослушного, здорового жизненного уклада, общепринятых систем ценностей в обществе, развитие самостоятельности и предупреждению риска оказания в тяжелую жизненную
ситуацию, а также получение образования,
обеспечение социальной помощью. [1]
Детям должны быть созданы благоприятные условия, позволяющие им формироваться физически здоровыми, ментально, духовно и
социально. Вследствие этого, преобладающее
значение ювенальной пробации считается
обеспечение и поддержка их наилучших интересов и благополучия.
Одним из субъектов в Законе КР «О
пробации» становятся дети, к которым применяются ограничения поведения с предупреждением, принудительные меры воспитательного
характера. В седьмой главе данного закона
представлена ювенальная пробация, сущность
которой являются предупреждение преступности среди несовершеннолетних, соблюдение
прав ребенка, ресоциализация и реинтеграция в
социуме детей в конфликте с законом. А статья
36 описывает направления деятельности ювенальной пробации, которые проводятся с указанием необходимой, конкретной работы с
несовершеннолетними.
Система же ювенальной юстиции является структура государственных органов, орга-
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нов МСУ, должностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, которые осуществляют, установленные законом
процедуры действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав и свобод и законных
интересов несовершеннолетнего. В рамках
данной системы проводятся проекты, программы и действия юридического, социального, педагогического, психологического характера,
которые направлены на профилактику неправомерного поведения и реабилитацию ребенка.
Пробация в отношении несовершеннолетних
основывается
на
социальнопсихологическом изучении личности клиента
пробации и фигурируется в психокоррекционном влиянии на него, направленном на изменение ценностных ориентаций, мотивации к позитивным изменениям, выработку внутренней
самооценки личности и участию в индивидуальной программе оказания социальноправовой помощи. [2]
С несовершеннолетними клиентами
пробации проводится деятельность по установлению и поддержанию ими социально полезных и постоянных связей с родителями, родственниками или законными представителями,
а также иными лицами, оказывающими на них
положительное воздействие, устранению причин беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению и развитию
возможностей семьи и социального окружения
для оказания им необходимой помощи, принятию предусмотренных законодательством мер
для профилактики, пресечения фактов семейного насилия в отношении несовершеннолетних клиентов пробации, обучению в специальной образовательной организации, обеспечению социальным жильем несовершеннолетних
сирот, освобожденных из воспитательных колоний. Программа и план в отношении несовершеннолетних подлежат периодическому
пересмотру с учетом результатов наблюдения
за несовершеннолетними.
Остается важной – проблема совершения ими повторных преступлений. В работе
есть моменты, которые постоянно требуют
внимания. Беспокоит тот фактор, что одной из
особенностей преступности несовершеннолетних является ярко ее выраженный групповой
характер, говоря иначе, подростки оставаясь
незанятыми, а, безусловно – от социума полностью абстрагированными, стараются найти
аналогичных себе и объединиться. [3]
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Или же несовершеннолетние, избежавшие осуждения к лишению свободы, во многих
случаях возвращаются в прежнюю среду, испытывают те же проблемы с трудоустройством,
обучением так же ведут бесконтрольный образ
жизни. Это относится и к подросткам, которым
применены принудительные меры воспитательного характера, когда на подростка возлагаются обязанности, которые должны способствовать его исправлению.
Например, из всего количества детей,
привлеченных к уголовной ответственности –
1162 человек (по возрасту на момент
совершения преступления 14-17 лет (за 2019г)).
Всего осужденных-несовершеннолетних составляет – 193, из них 15 % в возрасте 14-15,
85% в возрасте 16-17 лет. Также из них не
учившиеся и не работавшие –72%, совершившие преступления в группе – 65,8%, ранее судимые (с неснятой и непогашенной судимостью) составляют – 2,6%. В ювенальной пробации на 2020 год состоят –158; осужденных к
мерам уголовного наказания, не связанным с
лишением свободы совершают повторные преступления, как в период предварительного
следствия, так и после осуждения. [4]
Одна из особенностей данной пробации
– это принятие участия родителей является обязательным условием для постановки на учет и
дальнейшего пробационного надзора. Органы
пробации совместно с представителями органа
опеки и попечительства ежеквартально проводят обследование и анализ жилищно-бытовых
условий ребенка. А также, индивидуальные
работы с клиентами проводятся с учетом принципа конфиденциальности.
Также, та реальность, что несовершеннолетний предстал перед судом за противоправное деяние, тем более за повторное – это
свидетельство недостаточной эффективности
взаимосвязи структур – субъектов профилактики, социальных служб [5, с.7]
В ходе анализа теоретического и практической деятельности по развитию ювенальных технологий сформировались основные
факторы, негативно сказывающиеся сегодня на
эффективности системы уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних: недостаточное эффективное взаимодействие органов уголовного правосудия с социальными
службами, отсутствие единого подхода к оценке социально-криминальной ситуации несовершеннолетнего, неразвитость методикотехнологического обеспечения органов и учре-
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ждений в системе нашего уголовного правосудия.
В целом, для достижения целей прогнозируется решить следующие задачи: создание и
усовершенствование модели непрерывного индивидуального, социального сопровождения
несовершеннолетних, совершивших уголовнонаказуемые деяния, создание системы координации социальных услуг и реабилитационных
программ, а также повышение квалификации
практических работников, занятых в сфере социальной реабилитации несовершеннолетних,
совершивших преступления, создание научнометодологическую базу для работы по технологии ювенальной пробации. Подготовка специалистов имеет важнейшее значение и должна
осуществляться на непрерывной и систематизированной основе, например, сотрудников органов внутренних дел, прокуроров, юридических и иных представителей ребенка, судей,
сотрудников службы пробации, работников
социальной сферы и других лиц, Эти специалисты должны быть хорошо информированы об
особенностях физического, психического, психологического и социального развития ребенка,
особенно подростка, а также об особых потребностях наиболее уязвимых детей, таких, как
беспризорные дети, дети-инвалиды, детибеженцы и дети - просители убежища, а также
дети, принадлежащие к расовым, этническим,
религиозным, языковым или другим меньшинствам.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
SOME REFORM ISSUES PENAL SYSTEM
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Аннотация. Макалада Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алгандан берки
жазык-аткаруу системасынын ишине ретроспективдик талдоо жүргүзүлдү. Жана жазыкаткаруу тутумун реформалоо боюнча негизги
документтердин жоболору жалпы жонунан
каралды. Автор тарабынан жазык-аткаруу
системасын гуманизациялоо жана демилитаризациялоо жаатында реформалоо процессинин төрт этабы сунушталды.
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ деятельности уголовноисполнительной системы, с момента обретения независимости Кыргызской Республикой. И
дается обобщенный обзор положений основных базовых документов по реформированию
уголовно-исполнительной системы. На основе
которых автором предлагается четыре этапа
процесса реформирования уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики по
его гуманизации и демилитаризации.
Аnnotation. The article provides a retrospective analysis of the activities of the penal system since the independence of the Kyrgyz Republic.
And a generalized overview of the provisions of the
basic basic documents on the reform of the penal
system is given. On the basis of which the author
proposes four stages of the process of reforming
the criminal-executive system of the Kyrgyz Republic on its humanization and demilitarization.
Негизги сɵздɵр: жазык-аткаруу системасы; реформа; ченемдик укуктук актылар; гуманизациялоо; ЖАМК; жазык-аткаруу
инспекциясы; өнүгүү стратегиясы.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; реформа; нормативноправовые акты; гуманизация; ГСИН; уголовноисполнительная инспекция; стратегия развития.
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