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Бул илимий макалада Кыргыз Республикасындагы 
ювеналдык юстициянын пайда болушуна жана түптөлү-
шүнө болгон өзгөчөлүктөрүн анализдөө жана салышты-
руу боюнча маселелер каралат. 
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В этой научной статье рассматриваются вопросы 
возникновения и становления ювенальной юстиции в Кыр-
гызской Республики, а также анализ и сравнения ювеналь-
ной юстиции. 
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This scientific article discusses the emergence and 
development of juvenile justice in the Kyrgyz Republic, as well 
as the analysis and comparison of juvenile justice. 
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На сегодняшний день актуальность становления 
ювенальной юстиции имеет огромный интерес об-
щества и государства. 

Примером тому является то, что Кыргызстан яв-
ляется участником основополагающего документа по 
правам детей Конвенции ООН по правам ребёнка. 

В ходе периодического доклада Кыргызстана в 
комитете ООН по правам ребёнка (2004 г.) были 
получены заключительные рекомендации по правам 
ребёнка и становление ювенальной юстиции в Кыр-
гызской Республики. 

Первыми попытками КР в принятие норм меж-
дународных стандартов в области ювенальной юсти-
ции Кыргызстана в национальное законодательство 
стала разработка и принятие в августе 2006 года пер-
вого варианта Кодекса КР о детях, впервые в Кыр-
гызстане дано было понятие ювенальной юстиции в 
ст. 5 Кодекса о детях КР даётся понятие, что юве-
нальная юстиция – это система мероприятий в отно-
шении детей, находящихся в конфликте с законом, 
включающая в себя вопросы профилактики правона-
рушений, отправления правосудия, социальной  реа-

билитации и интеграции с учетом половозрастных и 
психических особенностей и развития. 

По мнению авторов, принятие Кодекса КР о де-
тях является началом создания ювенальной юстиции 
в Кыргызстане. 

Хотя ювенальная юстиция в западных странах 
понимается как осуществление правосудия в отно-
шении несовершеннолетних. 

 Термин «ювенальный» берет свое начало от ла-
тинского слова juvenis, что означает – молодой, 
юный. Ювенальная юстиция (от англ. juvenile justice) 
– это специальная система правосудия для несовер-
шеннолетних, то есть понятие включает особый по-
рядок судопроизводства, а также совокупность идей 
социальной защиты и реабилитации несовершенно-
летних правонарушителей.  

В основе ювенальной системы базируется докт-
рина римского права «parens patrie» (доктрина госу-
дарства - отца), согласно которой государство ведет 
себя как попечитель или ответственное лицо за несо-
вершеннолетних, защищая их от опасного поведения 
и вредного окружения. 

Согласно законодательствам КР и международ-
ным соглашениям несовершеннолетний – тот, кто не 
достиг определенного возраста, с которым закон свя-
зывает полную дееспособность, т.е. возможность в 
полном объеме реализовать свои права, свободы и 
юридические обязанности. Во многих странах воз-
раст совершеннолетия не является универсальным, 
обычно это 18 лет. 

Первыми этапами становления ювенальной юс-
тиции в Кыргызстане является создание специали-
зированных органов по защите прав детей – Департа-
мент по защите  прав детей на центральном уровне, в 
2008 году – комиссия по делам детей (КДД) и отдел  
по поддержке семьи и детей на местном уровне. 

В кодексе КР о детях в ст. 88 дается понятие  о 
системе ювенальной юстиции КР. То есть, система 
ювенальной юстиции имеет важное значение для 
становления ювенальной юстиции в Кыргызстане. 

Так, согласно ст. 88 Кодекса КР о детях система 
ювенальной юстиции состоит из представителей сле-
дующих органов и учреждений: 

1. межведомственный координационный совет 
по ювенальной юстиции; 
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2. уполномоченный орган по защите детей; 
3. Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Рес-

публики; 
4. орган прокуратуры; 
5. специализированный суд по делам несовер-

шеннолетних; 
6. органы внутренних дел; 
7. адвокатские учреждения; 
8. органы здравоохранения; 
9. органы образования; 
10. государственный орган социального страхо-

вания; 
11. государственный орган по вопросам деятель-

ности уголовно-исполнительной (пенитен-
циарной) системы; 

12. государственный орган в сфере труда, заня-
тости и миграции; 

13. органы местного самоуправления; 
14. государственные и негосударственные цент-

ры для несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 

Также законодательством КР предусмотрено, 
что все сотрудники, работающие с детьми, находя-
щиеся в конфликте с законом, должны обязательно 
пройти специальную подготовку по вопросам в об-
ласти ювенальной юстиции. 

Межведомственный координационный совет по 
ювенальной юстиции создается при Правительстве 
Кыргызской Республики. Положение о совете утверж-
дается Правительством Кыргызской Республики. 

Деятельность совета обеспечивается Аппаратом 
Правительства Кыргызской Республики. 

Таким образом, становление ювенальной  юсти-
ции в Кыргызстане  – это один из важнейших инст-
рументов защиты прав детей.  
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