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ВВЕДЕНИЕ 

 
В Республике Узбекистан осуществляется целенаправленная 

политика по созданию социально-экономических, правовых, 
психолого-педагогических, медицинских и иных условий для 
воспитания здорового гармонично развитого поколения; ус-
пешной социализации личности, её адаптации и интеграции в 
общество. Последовательное претворение в жизнь данной поли-
тики обеспечивает: активное вовлечение детей в учебную, обще-
ственную, спортивную, культурную, творческую, трудовую и се-
мейно-бытовую деятельность; усвоение ими социальных норм и 
отношений; формирование у большинства детей ценностных 
ориентаций и мотивации здорового образа жизни; воспитание от-
ветственности за своё поведение и совершаемые поступки.        
Со времени присоединения Узбекистана к Конвенции ООН          
о правах ребёнка (1992 г.) в стране происходит активное развитие 
и модернизация управления системой социальной защиты детей, 
совершенствование системы профилактики и уголовного 
правосудия в отношении несовершеннолетних, что нашло 
отражение в Законах Республики Узбекистан: «О гарантиях прав 
ребенка»,  «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних»; в последующих подзаконных актах, 
государственных программах, нормативных документах. 

В своем выступлении на совместном заседании Законо-
дательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан, посвященного последовательному продвижению курса мо-
дернизации страны – как решающего фактора развития государ-
ства, Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отметил, 
что одним из важных его направлений является демократизация 
всей судебно-правовой системы. В докладе было также подчерк-
нуто, что с 2001 года в правоприменительную практику введен и 
эффективно действует институт примирения, в соответствии с 
которым «к уголовной ответственности не привлекается лицо, 
совершившее преступное действие, не представляющее большой 
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общественной опасности, полностью возместившее материаль-
ный и моральный ущерб потерпевшим»1. Использование 
института примирения в работе с несовершеннолетними пра-
вонарушителями, заключается не только в самом акте примире-
ния, но также в определении комплекса мер по их перевоспита-
нию, реабилитации и интеграции в общество с целью предупреж-
дения совершения повторных правонарушений.   

В связи с этим, особую актуальность приобретает усовер-
шенствование деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних на основе передового национального   и междуна-
родного опыта в соответствии с Конвенцией ООН  «О правах ре-
бёнка».   

В республике уже накоплен положительный опыт в сфере 
социально-воспитательной и профилактической работы с несо-
вершеннолетними. Особая роль в системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их 
прав отводится комиссиям по делам несовершеннолетних. Ко-
миссия не ограничивается только вопросами принятия мер к не-
совершеннолетним правонарушителям, но и решает вопросы 
предупреждения детской преступности, организации широкой 
профилактической работы на основе усиления социально-воспи-
тательной работы и оказания комплексной адресной помощи. 
КДН  осуществляет работу по социально-педагогической реаби-
литации несовершеннолетних и  поиску нестандартных путей, 
методов в профилактической работе. В настоящий момент накоп-
лен достаточный опыт организации системы реабилитационной 
помощи подросткам группы риска. Он направлен на уменьшение 
факторов риска правонарушения и оказание социальной, 
психолого-педагогической помощи и поддержки детям и семьям 
в сложных жизненных ситуациях. Такими новыми подходами и 
формами работы являются   психолого-педагогическое и соци-
альное сопровождение в индивидуальных программах реабили-
тации; комплексный  подход в профилактике безнадзорности и 
                                                            
1 Доклад Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на совместном заседании 
Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан / Народное слово,   
13 ноября 2010 г. 
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правонарушений в рамках концепции «Семья – Махалля – Обра-
зовательное учреждение». Созданы Центры «Баркамол авлод», 
бесплатные юридические клиники для оказания помощи несо-
вершеннолетним и их родителям. Действуют различные социаль-
ные программы по укреплению семьи и работе с детьми групп 
риска.  Принято специальное Разъяснение Пленума Верховного 
суда, в котором предусмотрено широкое применение мер внесу-
дебного воздействия и альтернативных мер воспитательного ха-
рактера в отношении несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с законом.  

Практика показала, что в результате применения всего ком-
плекса выше отмеченных мер и программ, в республике наблю-
дается снижение правонарушений и преступности среди несо-
вершеннолетних. Однако в обществе всё ещё имеются дети с от-
клонениями в поведении, общении, мышлении и образе жизни в 
целом. Большинство отклонений, как правило, проявляются у де-
тей, относящихся к группам социального и правового риска. Для 
них характеры: детская безнадзорность и правонарушения, под-
ростковая преступность, раннее употребление психоактивных ве-
ществ, отказ от учебы и непосещение образовательного учрежде-
ния. В случаях совершения повторных правонарушений или тяж-
ких преступлений к несовершеннолетним (14-17 лет) применя-
ются различные меры наказания: изоляция от семьи и общества; 
направление в специализированные учебно-воспитательные уч-
реждения. Пребывание в данных учреждениях исключает несо-
вершеннолетних, хоть и временно, из многих социальных отно-
шений, а именно: семейных, трудовых, досуговых, межличност-
ных и общественно - полезных отношений с взрослыми людьми и 
сверстниками. Поэтому сложность этой проблемы требует ис-
пользования научно-обоснованных теоретических подходов и 
практических моделей, направленных на развитие навыков про-
тиводействия асоциальному поведению, усиление личностных 
ресурсов несовершеннолетнего и принятие ответственности за 
собственное поведение. 

В связи с чем актуальное значение имеют разработка и вне-
дрение в правоприменительную и воспитательную практику со-
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временных подходов, методов работы с несовершеннолетними,  
способствующих не только осуществлению профилактики без-
надзорности и правонарушений, но также их эффективной соци-
альной адаптации, реабилитации и интеграции их в общество.  

 Изучение международного опыта показало, что в зарубеж-
ных странах широко используются Программы восстановитель-
ного правосудия, в рамках которых используются такие восста-
новительные процедуры, как «примирение между жертвой и 
правонарушителем», «круги заботы», «семейные и школьные 
конференции» и др.  

Целями и задачами данных программ являются: отведение 
несовершеннолетнего от системы уголовного правосудия; разра-
ботка и применение мер воспитательного воздействия, альтерна-
тивного уголовному наказанию и лишению свободы; обеспечение 
исправительного воздействия на правонарушителя с привлече-
нием общественных организаций, в частности, местных сооб-
ществ.  

Отличительными особенностями восстановительных проце-
дур являются:  

- переход от карательных мер воздействия на несовершенно-
летнего (штраф, постановка на учет в подразделениях профилак-
тики, судебное разбирательство,  помещение в специализирован-
ное учебно-воспитательное учреждение, изоляция от семьи и пр.) 
к методам воспитательным и восстановительным, обеспечиваю-
щим эффективную его реабилитацию и социальную защиту, 
адаптацию и интеграцию в общество;  

- учет интересов пострадавшего, принятие ответственности 
«на себя» за совершенное правонарушение и возмещение ущерба 
самим правонарушителем;  

- психологическая поддержка потерпевшего (жертвы), реаби-
литация правонарушителя (обидчика) и восстановление отноше-
ний между ними, включение в этот процесс всех ресурсов обще-
ства с целью социальной реабилитации несовершеннолетнего 
(как полностью вставшего на путь исправления) в общественном 
мнении.  
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Внедрение восстановительных процедур в правопримени-
тельную и воспитательно-профилактическую практику будет 
способствовать не только снижению нагрузки судов по делам не-
совершеннолетних правонарушителей, но и, как следствие, эко-
номии государственных средств (за счет снижения расходов на 
содержание детей группы правового риска в Центрах социально-
правовой помощи и специализированных учебно-воспитательных 
учреждениях).  

Различные формы восстановительного подхода в работе с 
детьми группы риска способствуют формированию у правонару-
шителя чувства ответственности, осуществлению ожиданий по-
терпевшего. Разрешение конфликтов на уровне сообщества         
(в наших условиях - махалли) приводит к успешной социальной 
реабилитации и реинтеграции правонарушителей. Этот подход 
соответствует Конвенции о правах ребенка и другим междуна-
родным стандартам в области ювенальной юстиции.  

Восстановительные механизмы разрешения конфликтных си-
туаций также значительно снижают применение досудебного за-
ключения и других мер, связанных с ограничением свободы. 
Процесс реинтеграции, осуществляемый органами профилактики, 
который называют «перевоспитанием», становится процессом, в 
большей мере сосредоточенным на ребенке. Восстановительные 
технологии позволяют эффективно работать с ситуацией соци-
ального сиротства, которое является существенным фактором в 
совершении правонарушений несовершеннолетними.   

Программы восстановительного правосудия (подходы и про-
цедуры) уже на протяжении 40 лет используются в таких странах, 
таких, как: США, Франция, Канада, Норвегия, Швеция, Велико-
британия, Турция, Новая Зеландия. А с 2000 гг. они нашли при-
менение в России, Украине, Молдове.  

Восстановительные процедуры как новые  современные под-
ходы можно широко использовать и в условиях Узбекистана, так 
как они не противоречат Законам «О гарантиях прав ребенка», «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних» и будут способствовать совершенствованию 
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механизмов социальной адаптации, реабилитации и интеграции 
детей групп риска в общество.   

Данные процедуры можно апробировать на базе Комиссий по 
делам несовершеннолетних (КДН), органов самоуправления гра-
ждан и общественных организаций (например, ОДМ «Камолот», 
«Баркамол авлод», различных ННО), что в свою очередь, обу-
словливает совершенствование и использование механизмов со-
циального партнерства в решении проблем детей групп риска.  
Такие  программы восстановительного правосудия как «прими-
рение между потерпевшим и правонарушителем», «семейные и 
школьные конференции», «круги заботы» обеспечат эффектив-
ную социальную адаптацию, реабилитацию, интеграцию детей 
групп риска в общество.  
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Глава I. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОГРАММЫ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

1.1. Становление системы восстановительного правосудия  
и её основных принципов в системе международных 

стандартов 
 

За последние десятилетия система уголовной юстиции в от-
ношении несовершеннолетних претерпела большие изменения. 
Все большее число стран вводят новые подходы, принципы и ме-
тоды в сферу правосудия по делам несовершеннолетних на ос-
нове международных  стандартов.  

 

Основополагающими международными документами 
в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних 
являются: 

а)  Конвенция о правах ребенка (1979); 
б) Минимальные стандартные правила ООН, касаю-

щиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-
летних («Пекинские правила») от 10 декабря 1985 г.; 

в) Гаванские правила защиты несовершеннолетних, ли-
шенных свободы (1990); 

г) Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей от 30 сентября 1990 г.; 

д) Стандартные минимальные правила ООН по мерам, 
не связанным с лишением свободы (Токийские правила) 
Приложение к Резолюции 45/110 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 декабря 1990 г.; 

е) Руководящие принципы ООН, направленные на пре-
дупреждение преступности среди несовершеннолетних («Эр-
Риядские руководящие принципы») приложение к Резолю-
ции №45-112 Генеральной Ассамблей ООН о правилах, ка-
сающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 
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от 14 декабря 1990г.; 
ё) Минимальные стандартные правила ООН 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы, Приложение к Резолюции № 45/113 Генеральной 
Ассамблеи ООН «О правилах, касающихся защиты 
несовершеннолетних, ли-шенных свободы» от 14 декабря 
1994 года.; 

ж) Руководство к действию по делам детей в системе уго-
ловного правосудия (1997/30);  

з) Основные принципы применения Программ восстано-
вительного правосудия по уголовным делам (2002/12); 

и) Руководящие принципы правосудия по делам, затра-
гивающим детей-жертв и свидетелей преступления 
(2005/20);  

к) Руководящие принципы, касающиеся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидетелей 
преступлений. Принята резолюцией 2005/20 ЭКОСОС от 22 
июля 2005 г.; 

л) Салвадорская декларация «О комплексных страте-
гиях для ответа на глобальные вызовы: системы преду-
преждения преступности и уголовного правосудия и их 
развитие в изменяющемся мире» от 12-19 апреля 2010 г. 

 
В настоящее время в международном праве происходит про-

цесс объединения некогда карательных и реабилитационных 
функций правосудия в отношении несовершеннолетних с функ-
циями по предоставлению социальных, психолого-педагогиче-
ских услуг для наилучшего обеспечения интересов ребенка. Та-
кой подход, основанный на правах ребенка, является нормообра-
зующим стандартом, применяющийся в отношении лиц в воз-
расте до 18 лет, и полностью соответствует принципу не дискри-
минации. 

 
Международные  стандарты призывают государства к 
созданию такой  системы правосудия для лиц  до 
18 лет, которая  была бы сосредоточена на проведение 
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