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Ряд политических и общественных деятелей стран СНГ с середины 90-х гг. ХХ в. стали ак-

тивно внедрять один из институтов западной правовой системы – ювенальную юстицию. Ап-
робация и практическое применение зарубежного опыта стали одним из основных направле-
ний процесса реформирования правовых систем стран СНГ, в том числе и Казахстана.  

Новаторские идеи в области обеспечения охраны и защиты прав детей в странах СНГ отра-
жены в работах ученых-юристов Беларуси (В.Б. Шабанов, М.Ю. Кашинский, О.П. Колченогова, 
В.И. Степаненко, Т.С. Таранова, Д.Г. Цыганков и др.), Казахстана (А.С. Бахралинов, О.А. Бектенов, 
С.Ф. Бычкова, Р.К. Джиембаев, Б.А. Жетписбаев, А.О. Кусаинова и др.), России (О.Х. Галимов, 
А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, Э.Б. Мельникова, В.В. Панкратов, Е.Г. Тарло, В.З. Фетисов, Г.И. Филь-
ченков и др.), Украины (Л.В. Чуприй и др.), Узбекистана (Б.И. Исмаилова, А.В. Рустемова и др.). 

Такой правотворческий процесс направлен на достижение положительных результатов, 
однако не лишен и своих отрицательных сторон.  

Как указано в итоговом отчете по пилотному проекту «Ювенальная юстиция в Казахста-
не», «…существует способность общественных деятелей оказывать значительное влияние на 
национальную политику Казахстана, особенно в сотрудничестве с надежными внешними 
партнерами» [1, с. 17]. Как нам представляется, такого рода выводы должны серьезно насто-
рожить казахстанскую общественность и компетентные органы. Иначе говоря, в Казахстане 
может сложиться такая негативная ситуация, когда общественные организации и политиче-
ские деятели, спонсируемые из-за рубежа, будут способны диктовать условия и оказывать 
давление на внутреннюю политику страны, что поставит под угрозу суверенитет нашего го-
сударства.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что в ряде западных стран, чьи юристы, педагоги 
и социологи считаются основоположниками ювенальной юстиции, уже началось критическое 
переосмысление накопленного опыта в этой сфере, который имеет едва ли больше положи-
тельных примеров, чем отрицательных. Под «прикрытием» защиты прав ребенка происходит 
неотвратимый процесс его морально-нравственного развращения, детей подталкивают к 
удовлетворению своих желаний и прихотей, таким образом превращая их в эгоистов и потре-
бителей. Нет гарантий тому, что ребенок станет как прежде любить и почитать родителей. Ес-
ли же родители попытаются хоть как-то повлиять на такого ребенка, то это может быть вос-
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принято им как нарушение его прав. Иначе говоря, права и интересы несовершеннолетних ак-
центируются без учета прав родителей.  

На примере Канады, Норвегии, США и Финляндии можно с уверенностью сказать, что, по-
лучив право подавать заявления в суд на педагогов и родителей, дети очень быстро изменят 
все мироустройство нашей жизни и общества, фундаментальные постулаты ислама и христи-
анства пошатнутся также, как непоколебимость родителей и отчего дома. Сказано: «почитай 
отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и 
чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Заповедь пятая) 
[2, с. 16]. «Всевышний... требует от нас делать родителям добро, уважать их и хорошо относить-
ся к ним» (Коран, сура «Ан-Ниса», аят 36) [3]. 

В Украине среди монографий и отдельных публикаций, посвященных проблемам несовер-
шеннолетних, отмечается большое количество категорически отрицательных мнений о реко-
мендуемой странам СНГ западной модели ювенальной юстиции [4]. 

В России противники ювенальной юстиции считают последнюю бестолковым механизмом, 
находящимся вне рамок права и созданным с целью все больше и прочнее отбирать детей у ро-
дителей под разными псевдоблагими намерениями. 

Ассоциацией родительских комитетов и сообществ России в адрес Президента Российской 
Федерации В.В. Путина было направлено письмо против ювенальных технологий, разрушаю-
щих социально полноценные семьи, и с критикой федерального закона «О социальном патро-
нате». В тексте обращения члены Ассоциации отмечают, что «над Россией нависла угроза вве-
дения ювенальных технологий, которые навязываются нашей стране извне согласно рекомен-
дациям Совета Европы и других международных организаций, которые неизбежно приведут к 
ювенальному террору. Несколько законопроектов, находящихся в Государственной думе, вну-
шают обоснованное опасение, ибо их принятие может привести к законному изъятию детей у 
нормальных социально полноценных родителей» [5]. 

Решительная позиция общественности находит поддержку и среди влиятельных россий-
ских политиков. Председатель Совета Федерации В. Матвиенко выступает против появления в 
России ювенальной юстиции: «Я лично категорически против ювенальной юстиции, исходя из 
традиций нашей страны. Юстиция, конечно, должна быть благожелательной к детям. Но это не 
означает, что нужно создавать ювенальные суды. Я противница принятия такого решения». 
При этом В. Матвиенко подчеркнула, что возглавляемый ею Координационный совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы не поддержит имеющиеся предложения о создании системы юве-
нальной юстиции в РФ [5]. 

Наиболее негативно оценивается деятельность таких институтов ювенальной юстиции, 
как омбудсмен и помощники судей с функциями социального работника. Омбудсмен – чинов-
ник по защите прав ребенка и местом его деятельности является школа. Такие чиновники обя-
заны действовать в каждой школе, где в служебных кабинетах должны осуществлять прием 
школьников для проведения доверительных бесед на тему семейного и школьного насилия. 
Омбудсмен вправе инициировать судебное разбирательство в отношении любого взрослого 
(родителей, директора школы и др.), а также осуществлять принудительное изъятие ребенка 
из семьи. При этом решения западных ювенальных судов имеет право отменить лишь Страс-
бургский суд, а институт омбудсмена подчиняется ООН, что вызывает серьезную озабочен-
ность у противников ювенальной юстиции в Казахстане, России и Украине.  

Таким образом, государство в лице социальных работников на законных основаниях впра-
ве вмешаться в дела семьи, поместить ребенка в детское учреждение или приемную семью, где 
тот может жить в свое законное удовольствие. В конфликте поколений ребенок выступает са-
мостоятельным субъектом, который вправе лично определять род своих занятий и досуг. Если 
родители этому противодействуют, то юный гражданин имеет все основания пожаловаться на 
них или на педагогов в органы опеки. В свою очередь, социальные службы субъективно реша-
ют, что отвечает настоящим интересам ребенка, а права и обязанности родителей только при-
нимаются во внимание, а не являются основой. Принцип презумпции невиновности, гаранти-
рованный Конституцией и законами, здесь уже не действует. 

Помощник судьи с функциями социального работника – должностное лицо, ответствен-
ное за подготовку уголовного (административного) дела к рассмотрению в ювенальном суде 
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(изучение личности правонарушителя и членов его семьи, сбор данных об условиях воспита-
ния и т. д.). Вправе рекомендовать проведение реабилитационной работы с подростком в пе-
риод отбывания наказания или без такового. Помощник судьи с функциями социального ра-
ботника взаимодействует со службой пробации в процессе контроля за отбыванием несо-
вершеннолетним наказания и прохождением им индивидуальной программы профилактики. 
Поскольку контроль за исполнением несовершеннолетним назначенных ему судом принуди-
тельных мер воспитательного воздействия по закону не отнесен к сфере деятельности служ-
бы пробации, то в этой части контроль помощник судьи будет осуществлять во взаимодейст-
вии с уполномоченными органами по делам детей и молодежи. При этом социальный работ-
ник вправе индивидуально разбирать каждую семью подучетного ребенка на предмет благо-
получия и т. д.  

Основную угрозу идеалам семьи и детства критики усматривают в широких полномочиях 
помощника судьи, который, обладая неограниченной полнотой власти, будет распоряжаться 
судьбами подучетных детей. И основанием для этого будет любая информация или даже по-
дозрение о том, что ребенку в данной семье угрожает опасность, а также информирование его 
сознательными гражданами – лично или по телефону доверия. Или, что совсем уж катастро-
фично, заявление самого ребенка – к чему детей будут постоянно приучать. 

Критерием для принятия решения послужит понятие «недостаток ухода», и каждый со-
циальный работник будет сам определять, что туда входит: неопрятная или грязная одежда, 
отсутствие белья и т. д.; ограниченный или неподходящий по калорийности рацион питания;  
низкий доход родителей или их неспособность предоставить ребенку надлежащий уход и 
воспитание и т. д. 

Л.В. Чуприй среди поводов, которые могут быть основанием для изъятия ребенка из се-
мьи на Западе, перечисляет: ребенку не были своевременно сделаны прививки; жилье в ава-
рийном состоянии, квартира требует ремонта; квартира ремонтируется; отсутствие детских 
игрушек в нужном количестве; ребенок выполняет домашнюю работу: моет посуду, подмета-
ет и моет полы, стирает; ребенок часто и громко плачет; в холодильнике отсутствует необхо-
димый ассортимент продуктов; анонимные жалобы соседей или домочадцев на жестокое об-
ращение с детьми [6]. 

Нужно всегда помнить, что только семья всегда была и будет главной ячейкой общества, 
именно здесь ребенок получает всю полноту любви и начинает ощущать себя полноценной 
личностью. И никакие ювенальные приюты, интернаты и тем более ювенальные суды и орга-
ны опеки, нередко действуя бездушно, не смогут заменить ему родителей. В Казахстане культ 
семьи очень высок, именно она сплачивает и цементирует все слои общества – независимо от 
социального, образовательного, материального и любого другого уровней [7, с. 6]. 

Как нам представляется, в качестве альтернативы помощнику судьи с функциями соци-
ального работника необходимо активно внедрять институт социальных педагогов в структуру 
общеобразовательных учреждений.  

В Казахстане сложились все предпосылки для перехода социальной работы к государст-
венному уровню решения проблемы, к созданию целостной системы социальных служб. Острая 
потребность в социальных службах для населения выдвинула подготовку социальных педаго-
гов на одно из приоритетных мест в системе гуманитарного образования.  

В Казахстане должность социального педагога нормативно закреплена постановлением 
правительства Республики Казахстан «Об утверждении Типовых штатов работников государ-
ственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и при-
равненных к ним лиц» от 30 января 2008 г. № 77 [8, с. 112–113]. Его социально-коррекционная 
деятельность в комплексе с работой классных педагогов может позитивно повлиять на оздо-
ровление ситуации в классе и школе. В штат педагогического коллектива должность социаль-
ного педагога должна быть включена на постоянной основе, а не как должностная необходи-
мость, особенно, когда это касается деятельности школ-интернатов, специальных школ и реа-
билитационно-коррекционных центров.  

Деятельность социального педагога по коррекции девиантного поведения подростков 
должна включать: выявление девиантных подростков; психолого-педагогическую диагно-
стику девиантов; подключение родителей, общественности и государственных органов к ра-
боте по созданию условий перевоспитания и ликвидации социально-педагогической запу-
щенности ребенка. 
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В орбиту взаимоотношений с ребенком социальный педагог должен включить и его семью, 

с которой он проводит следующий круг мероприятий: постоянный контакт с семьей; измене-
ние представлений семьи о методах воспитания ребенка; решение конкретных проблем, воз-
никающих в повседневной жизни семьи [9, с. 76–77].  

Таким образом, социальные педагоги как специалисты различных социальных служб до-
полняют и развивают многоплановую деятельность учреждений образования, культуры и об-
щественных организаций, взаимодействуют с ними, выполняя при этом свои функции во 
взаимосвязи с семьей и личностью [10]. 

Анализируя западную практику и опыт стран СНГ в области ювенальной юстиции, мы по-
лагаем, что данный правовой институт необходим, так как семья и детство находятся под осо-
бой заботой государства. Однако ювенальная юстиция как юридическая платформа должна 
строиться с учетом особенностей правовых систем стран СНГ, ментальности, национальных 
обычаев и традиций. Содержание «модного» института должно быть наполнено собственной 
правоприменительной практикой с учетом многолетнего исторического опыта.  

Итак, не следует образцово копировать и слепо верить западным идеалам. Только при ус-
ловии делового партнерства и на равных позициях следует строить политику с внешними 
партнерами. Представив международному сообществу собственную национальную модель 
ювенальной юстиции, возможно выработать и плодотворно реализовать национальную идею 
в области защиты детства и семьи.  

Современное развитие цивилизованного общества неразрывно связано с приоритетом за-
щиты семьи и ребенка, создания благоприятных условий для здорового образа жизни подрас-
тающего поколения страны. Основной задачей государственных органов власти и должност-
ных лиц должно быть обеспечение защиты и охраны прав, свобод и законных интересов детей, 
предупреждение и профилактика подростковой преступности, исправление и ресоциализация 
несовершеннолетних осужденных и т. д.  
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JUVENILE JUSTICE: TESTING THE WESTERN MODEL AND ITS PRACTICAL ASSESSMENT 
Article is devoted to problems of development of institute of juvenile justice in the Republic of Kazakhstan and 

the CIS. The important role in it is played by the international practice and it, both positive, and negative sides. Thus 
the state has to make every effort on development of basic provisions of the legislation concerning minors in all 
spheres of their activity for the purpose of formation of healthy generation of citizen in Kazakhstan. 
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