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ИНСТИТУТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Анализируется формирование института ювенальной юстиции в Центральной Азии (Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Рассматривается международная практика, ее поло-
жительная и отрицательная стороны. Мировая практика показывает, что реализация задач по защите 
прав ребенка невозможна без проведения всесторонних и глубоких исследований закономерностей и тен-
денций развития молодого поколения, без объективного анализа социальных условий и процессов, оказыва-
ющих влияние на формирование сознания и поведение детей и подростков, их жизнедеятельность. И особое 
значение в этом имеют инициативы государства и общества, должностных лиц и общественности в обес-
печении здорового будущего детей. Акцентируется внимание на том, что государство должно направить 
все усилия на развитие основных положений законодательства в отношении несовершеннолетних во всех 
сферах их жизнедеятельности с целью формирования здорового поколения будущих граждан.
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Реформирование национальной модели ювенальной юстиции – комплексный, поэтапный и 
сложный процесс. Впервые национальные планы и стратегии в области ювенальной юстиции 
были приняты в двух странах Центральной Азии: на 2009–2011 гг. в Казахстане (Концепция раз-
вития системы ювенальной юстиции и План действий по ее реализации); на 2010–2015 гг. в Тад-
жикистане (Национальная комиссия по правам ребенка приняла Национальный план действий 
по реформированию системы ювенальной юстиции). 

Так, сегодня институт ювенальной юстиции расширяет свои горизонты, но при этом еще 
отмечаются отдельные моменты. Общими недостатками организационно-правового характера 
стран центральноазиатского региона, внедряющих институт ювенальной юстиции, являются 
следующие: отсутствие отраслевого закона, посвященного конкретно институту ювенальной 
юстиции; отсутствие межминистерского или межсекторального органа, координирующего со-
циальные вопросы в сфере ювенальной юстиции.

Сложившаяся ситуация и отсутствие активности в других странах региона (Кыргызстан, 
Узбекистан, Туркменистан) объясняется рядом причин. Во первых, имеет место низкий уровень 
интереса к ювенальной юстиции как правовому институту. Во-вторых, характер принимаемых 
мер (в Кыргызстане законодатели ограничились лишь принятием постановления Правитель-
ства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о Межведомственном координаци-
онном совете по ювенальной юстиции при Правительстве Кыргызской Республики» от 3 мая 
2013 г. № 232). В-третьих, в сфере ювенальной юстиции отсутствует единый координирующий 
орган. Так, в Туркменистане вопросами развития ювенальной юстиции занимаются Националь-
ный институт демократии и прав человека и Межминистерская комиссия по выполнению меж-
дународных обязательств по правам, однако ни одна из этих организаций не отвечает за коор-
динацию деятельности, касающейся ювенальной юстиции. В Кыргызстане Межведомственный 
план действий по реформированию системы защиты детей и развитию государственных со-
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циальных услуг на 2009–2010 гг. предусматривал создание Национального координационного 
совета по вопросам ювенальной юстиции, который так и не был создан. В Узбекистане Нацио-
нальную комиссию по делам несовершеннолетних возглавляет Генеральный прокурор Респуб-
лики Узбекистан. В мандат данной комиссии входит координация деятельности министерств и 
других государственных органов по вопросам предупреждения правонарушений и защиты прав 
детей. Решения комиссии имеют обязательную силу, но она не имеет прямого мандата на коор-
динацию деятельности в области ювенальной юстиции как таковой. В-четвертых, профильные 
органы не желают делить с другими структурами контроль над юридическими и социальными 
вопросами, касающихся детей. В-пятых, министерства и другие государственные учреждения не 
желают подвергнуть внимательному изучению установившуюся политику и практику.

Ни в одной из стран региона, кроме Казахстана, нет специализированного независимого ор-
гана, имеющего установленный законом мандат по защите прав детей. В Узбекистане (с 1997 г.), 
Кыргызстане (с 2002 г.), Таджикистане (с 2008 г.) и Туркменистане (с 2017 г.) действуют исклю-
чительно институты Уполномоченного по правам человека. Региональные омбудсмены (упол-
номоченные по правам человека) заняты рассмотрением жалоб граждан и передачей их уполно-
моченным органам и должностным лицам. Однако оценка их деятельности показывает, что они 
пока не играют активной роли в защите прав детей, соприкасающихся с системой ювенальной 
юстиции, и эффективность их действий остается ограниченной. Ни один из них не является чле-
ном Форума национальных правозащитных организаций – международного органа, членство 
в котором обусловлено соответствием стандартам ООН в области независимости (Парижские 
принципы, принятые резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 48/134 от 20 декабря 1993 г.).

В Казахстане Уполномоченный по правам человека действует с 2002 г. Его мандат и полномо-
чия были расширены в 2004 г., а в 2006 г. создана специальная секция по правам детей. Позже в це-
лях совершенствования национальной системы защиты прав ребенка и создания благоприятных 
условий для жизни детей Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2016 г. № 192 
был создан институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.

Именно в Казахстане система ювенальной юстиции выглядит наиболее компетентной. В ней 
кроме института Уполномоченного по правам ребенка действуют:

региональные департаменты по охране прав детей;
специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних (так называемые 

ювенальные суды);
ювенальная полиция местной полицейской службы ДВД;
отделы прокуратуры по надзору за применением законодательства о несовершеннолетних;
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (при акимате города, района, 

области); 
специализированные ювенальные юридические консультации городских и областных кол-

легий адвокатов (так называемые ювенальные адвокаты);
социальные службы (органы опеки и попечительства, детские психологи, социальные педагоги);
специализированные учебно-воспитательные, лечебно-воспитательные и медико-социаль-

ные учреждения (центры адаптации несовершеннолетних, детские дома, организации образо-
вания для детей с девиантным поведением и с особым режимом содержания);

органы и учреждения пенитенциарной системы (служба пробации, воспитательная колония).
В большинстве стран центральноазиатского региона сформированы компетентные органы 

по мониторингу прав человека, что является серьезным шагом к формированию основ нацио-
нальной демократии и законности. Однако создание таких органов полезно только в той сте-
пени, в какой они способствуют пресечению безнаказанности в случае нарушений прав детей, 
особенно в контексте правоохранительной и пенитенциарной систем. 

Открытая информация о фактах нарушения прав ребенка до сих пор остается мизерной, не 
позволяя объективно оценить степень безнаказанности виновных либо эффективности пра-
воохранительных органов и суда. По фактам насилия в отношении детей и подростков, рассмо-
тренных прокуратурой, полицией и уполномоченным по правам человека, необходима высокая 
степень прозрачности. Данные о количестве уголовных и административных дел, касающихся 
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детей, характере жалоб, выводах и принятых мерах должны публиковаться ежегодно, при этом 
необходимо обеспечивать защиту конфиденциальности действующих лиц, как потерпевших, так 
и правонарушителей. 

Практика должна быть пересмотрена таким образом, чтобы несовершеннолетние не содер-
жались под стражей, если не исчерпаны все возможные альтернативы и им гарантированы со-
ответствующие условия содержания, если короткий период ареста является неизбежным. Реа-
билитационные программы в отношении несовершеннолетних осужденных должны быть уси-
лены включением профессионального обучения, широкого круга культурно-просветительских 
и спортивно-развлекательных мероприятий, проведения психосоциальной оценки и оказания 
коррекционно-медицинской помощи.

Необходимо предпринять усилия по снижению практики помещения малолетних и несовер-
шеннолетних в организации образования с особым режимом содержания либо перепрофилиро-
вания их в учреждения открытого или полуоткрытого типа. Специализированные организации 
образования должны ставить своей целью возвращение воспитанников в кратчайшие сроки и 
применять соответствующие методы работы с семьями воспитанников. Потребность в специали-
зированных учреждениях для беспризорных и безнадзорных детей должна быть проанализиро-
вана с учетом мнения и опыта самих детей. Необходимо наращивать возможности оказания право-
вой и психосоциальной помощи детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Национальным омбудсменам не хватает юридической независимости, необходимой для реши-
тельной защиты прав детей, некоторые испытывают нехватку кадровых и материально-тех нических 
ресурсов. Тенденция к более тесному сотрудничеству с гражданским обществом – позитивный фак-
тор, который вероятнее всего позволит омбудсменам стать более независимыми и повысить эффек-
тивность деятельности. Следует стимулировать участие гражданского общества в планировании и 
реализации правовой реформы, разработке политики и стратегии, оказании услуг в области профи-
лактики преступности, правовой помощи, реабилитации и реинтеграции в общество.

Опыт стран Западной Европы свидетельствует о том, что эффективные координационные 
органы могут играть активную роль в развитии системы ювенальной юстиции. Вместе с тем 
было бы ошибочно делать вывод о том, что отсутствие таких механизмов является причиной 
медленных либо непоступательных темпов развития института ювенальной юстиции. Вероят-
нее всего, за исключением Казахстана, что отсутствие эффективных координационных органов 
является признаком относительно слабой политической воли в отношении развития данного 
правового института.

Таким образом, можно заключить, что приведение национальных систем ювенальной юсти-
ции в полное соответствие с международными стандартами прав ребенка требует создания:

всеобъемлющей системы, обладающей необходимыми ресурсами и укомплектованной ква-
лифицированными специалистами;

системы, позволяющей государственным органам и должностным лицам реагировать на 
противоправное поведение, обеспечивая тем самым права малолетних и несовершеннолетних 
правонарушителей с одновременным сокращением риска повторного нарушения закона и за-
щищая прав других членов общества;

системы, деятельность которой должна быть направлена на эффективную консолидацию 
системы органов образования и социального обеспечения;   

системы видов и мер ответственности государственных органов, должностных лиц и граж-
дан при неисполнении своих профессиональных и семейных обязанностей должным образом.

Страны Центральной Азии должны продолжать работу по развитию всеобъемлющих систем 
ювенальной юстиции, адаптированных к их потребностям и обстоятельствам, уважающих пра-
ва детей и эффективно предупреждающих рецидив нарушения закона. Обоснованной видится 
проведение постоянной информационно-разъяснительной работы для усиления политической 
поддержки развития ювенальной юстиции. Сильная политическая воля на высшем уровне необ-
ходима для обеспечения эффективной координации, гарантии выделения достаточных ресур-
сов и пресечения безнаказанности в случаях насилия. 
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INSTITUTE OF JUVENILE JUSTICE IN CENTRAL ASIA
The article is devoted to the formation of the institution of juvenile justice in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyz-

stan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan). An important role in this is given to the analysis of international practice, 
its positive and negative aspects. World practice shows that the implementation of tasks to protect the rights of the 
child is impossible without comprehensive and in-depth studies of the laws and trends of development of the younger 
generation, without an objective analysis of social conditions and processes that affect the formation of consciousness 
and behavior of children and adolescents, their livelihoods. And the initiatives of the state and society, of�icials and the 
public in ensuring a healthy future for our children have special signi�icance in this. The state must make every effort 
to develop the basic provisions of the legislation on minors in all spheres of their life activities with a view to forming 
a healthy generation of future citizens.

Keywords: juvenile justice, national model, plans and strategies, ombudsman, ombudsman for children’s rights, 
coordination, effectiveness, suppression, violations.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

Рассматриваются приоритетные направления борьбы с коррупцией в международном и националь-
ном масштабах. Анализируются эффективные методы борьбы с коррупцией на основе изучения современ-
ных методов измерения коррупционных проявлений в социологии, экономике, государственном управлении. 
Выявляется взаимосвязь приоритетных направлений борьбы с коррупцией и объективной системой по-
казателей коррупции. Предлагается использовать для измерения коррупции технологию извлечения и об-
работки публично доступных данных: математическо-статистические методы.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, направления борьбы с коррупцией, 
измерение коррупции, система показателей.

Коррупция подрывает конституционные основы любого государства, снижает эффектив-
ность власти, доверие населения к институтам государства, потенциал развития экономики и 
наносит вред национальной безопасности в целом. Как социальное явление коррупция трудно-
искоренима, присуща большинству стран мира, в том числе бывшим социалистическим стра-
нам, требует продолжения системного противодействия ее распространению и принятия мер по 
сокращению коррупционных проявлений, в том числе посредством дальнейшего совершенство-
вания законодательства в области противодействия коррупции.

В Конвенции ООН против коррупции (1993 г.) в вопросах противодействия коррупции зна-
чительное внимание уделено именно вопросам предупреждения коррупционных проявлений. 
В рамках политики многих стран в соответствующих стратегиях борьбы с коррупцией осознана 
и воплощается практика, согласно которой необходимо воздействовать на источник данного яв-
ления: на причины и складывающиеся условия в сферах экономики и государственного управ-
ления; осуществлять профилактику данного негативного явления и предупреждать коррупци-
онные проявления [1, с. 16–23]. В связи с указанным для каждого государства приоритетом вы-
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