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ПРЕСС-РЕЛИЗ
НОВАЯ РЕФОРМА: Совершенствование социальной и психологической работы с
детьми, находящимися в конфликте с законом, и предупреждение преступности
среди несовершеннолетних.
12 сентября 2017 года, в Кызылорде проходит национальное совещание по
вопросам усовершенствования детских закрытых учреждений и предупреждению
преступности среди несовершеннолетних, работе с детьми в конфликте с законом и в
трудной жизненной ситуации и деятельности специальных организаций образования в
Кызылординской и Мангистауской областях.
Национальное совещание проводится с участием международных экспертов, при
поддержке Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки
Республики Казахстан в рамках нового проекта по усовершенствованию системы
правосудия
для
несовершеннолетних,
осуществляемого
представительством
Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии и Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан.
“Сегодняшнее национальное совещание продиктовано самой жизнью. В
современных условиях назрела необходимость в разработке качественно новых подходов
в вопросах предоставления услуг детям, находящимся в контакте с законом и
организации профилактической работы с ними. Немаловажное значение приобретает
работа по профилактике и предупреждению социального сиротства, оказанию
своевременных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Главным направлением в решении этих вопросов является раннее выявление семейного
и детского неблагополучия, его основные причины и оказание конкретной адресной
помощи ребенку”, - заявляет Абдыкарим Маншук Саметовна, заместитель председателя
Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.
“В Грузии особое чуткое отношение к каждому ребенку. Любое нарушение прав
ребенка считается насилием. Важно отметить, что в результате положительных реформ,
начало которым было положено в 2004 году, на сегодняшний день в стране нет закрытых
учреждений для детей, и передача ребенка в учреждение является самой крайней мерой,
которая применяется в исключительных случаях. Социальные работники, которые имеют
специальную подготовку по работе с детьми в конфликте с законом и трудной жизненной
ситуации, проводят огромную работу, чтобы не помещать ребенка в учреждение, а найти
альтернативные варианты, в частности, приемную семью, и только в самом крайнем
случае ребенок направляется в кризисный центр, где с ним работают социальные
работники, педагоги и психологи. При этом особый акцент делается на индивидуальный
подход к каждому ребенку и обеспечение наилучших интересов ребенка, соблюдение
всех его прав” - делится международным опытом Нино Цецхладзе, руководитель Союза
социальных работников Республики Аджария, международный эксперт PRI.
“Сегодня перед Казахстаном стоит сложная задача по усовершенствованию
закрытых детских учреждений, социальной, психологической и реабилитационной работе
с детьми в конфликте с законом и трудной жизненной ситуации. При этом особый акцент
должен быть сделан на реабилитационные программы для возвращения ребенка в
общество и его поддержку, а также сопровождение после выхода из закрытого
учреждения, при этом очень важен индивидуальный подход к каждому ребенку и оказание
поддержки семье в трудной жизненной ситуации. Ведь не существует отдельно взятого
ребенка в трудной жизненной ситуации, речь всегда идет о семье в трудной жизненной
ситуации. Поэтому необходим комплексный подход к решению проблем, связанных с

работой специальных организаций образования. Также в рамках усовершенствования
работы спецшкол необходимо исключить термин “ребенок с девиантным поведением”,
который изначально несет в себе негативную окраску и ведет к стигматизации личности
ребенка, навешиванию негативного ярлыка, что впоследствии препятствует его
полноценной нормальной жизни в обществе, нарушая его права как ребенка. В рамках
проекта по усовершенствованию системы правосудия для несовершеннолетних
планируется представить план по созданию Домов поддержки ребенка в конфликте с
законом и семьи в трудной жизненной ситуации с дружественной детям средой и
обязательным соблюдением наилучших интересов ребенка, а также с особым акцентом
на соблюдение прав ребенка, гарантируемых ему Конвенцией о правах ребенка, с
обеспечением полного и равного осуществления прав на достаточный жизненный
уровень, на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, на
образование, на защиту от всех форм физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления и от экономической или социальной эксплуатации, а
также на другие соответствующие услуги по уходу за детьми или их защите. Ведь все
вышеуказанные права должны быть гарантированы каждому ребенку Казахстана в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими международными стандартами” отмечает Шамбилов Азамат Саматович, Региональный директор Представительства
Penal Reform International (PRI) Международной тюремной реформы в Центральной Азии,
член Общественного совета по вопросам внутренних дел МВД РК.
Справочная информация:
Сегодня в Республике Казахстан проживают свыше 5-ти миллионов детей.
Каждый 13 несовершеннолетний казахстанец проживает сегодня в социально
неблагоприятных условиях.
В 2016 году более 1000 родителей (1027-185) были лишены или ограничены в
родительских правах, более 5 тыс. (5459) родителей были привлечены к
административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.
Ежегодно выявляется более 5 тыс. безнадзорных и беспризорных детей.
Статья 20 Конвенции по правам ребенка гласит, что ребенок, который
временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его
собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Дети, которые
находятся в детских закрытых учреждениях, являются особой уязвимой категорией
граждан, и государственные органы должны оказывать содействие полному и
гармоничному развитию личности, талантов и умственных и физических
способностей ребенка. В соответствии с руководящими принципами Конвенции о
правах ребенка ребенок должен быть подготовлен к самостоятельной и
ответственной жизни в свободном обществе, в котором он/она может выполнять
полезную роль с уважением к правам человека и основным свободам.
Национальное совещание проходит 12 сентября 2017 года по адресу: город
Кызылорда, отель “Султан-Плаза”, ул.Токмагамбетова, 38. Начало мероприятия: 09.30,
регистрация участников: 09.00.
За дополнительной информацией просим Вас обращаться к Елубаеву
Сырыму, менеджеру по связи с общественностью PRI, s.elubayev@gmail.com и +7 (7172)
79 99 84, 76 99 34.

