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«Дети в конфликте с законом».

Что представляет собой категория детей, которая в силу тех или иных причин
совершает неправомерное поведение, то есть категория детей, которая именуется как
дети, в конфликте с законом?
В Кодексе о детях Кыргызской Республике предлагается следующее определение.
Дети, находящиеся в конфликте с законом - дети, являющиеся подозреваемыми,
обвиняемыми в совершении преступлений, подсудимыми, осужденными за совершение
преступлений, а также дети, в отношении которых ведется производство по делу об
административном

правонарушении

и

признанными

виновными

в

совершении

административного правонарушения.
Мы знаем, что определённые общественные отношения регулирует закон, и
правонарушение в первую очередь. Правонарушение — неправомерное поведение,
противоправное

общественно

опасное

деяние

(действие

или

бездействие),

противоречащее требованиям правовых норм и совершённое лицом или лицами. Влечёт за
собой юридическую ответственность.
В чем же заключается работа социального педагога с этой категорией детей?
Прежде

всего

–

это

организация

профилактических

мероприятий.

Под

профилактикой в широком смысле слова понимается «совокупность предупредительных
мероприятий, направленных на сохранение, укрепление повышение уровня здоровья
населения и

предупреждение заболеваний». Профилактику можно подразделить на

первичную, вторичную и третичную.
Первичная профилактика:


изучение механизмов формирования материнского и отцовского поведения,

типа семьи и воспитания;


изучение и коррекция нарушения материнско-детских отношений, которые

служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его
оптимальном психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Вторичная профилактика:
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раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений у

ребенка;


коррекция семейных отношений, физических и эмоциональных связей,

определение детско-родительских границ;


наличие четких семейных ролей.

Третичная профилактика проводится в отношении подростков, совершивших
правонарушение, и ее целью является коррекция поведения подростка и его развитие, а не
само преступление.
В

социальной

педагогике

«под

профилактикой

подразумевают

научно

обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на:
- предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных
отклонений у детей и подростков группы риска;
- сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья людей;
- содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних
потенциалов».
Социальному педагогу важно знать, что каждый ребенок в конфликте с законом
имеет права. Права ребенка 
– это совокупность законодательных норм и правил,
направленных на обеспечение законных интересов детей во всех сферах общественной
жизни. Право ребенка на защиту – это восстановление, создание условий, для
компенсирования, а также предупреждение возможного нарушения прав детей.
Правовая защита несовершеннолетних включает систему правовых средств,
устанавливающих правовые отношения, предупреждающие, устраняющие нарушения
прав и законных интересов несовершеннолетнего.
Существуют программы для работы с детьми в конфликте с законом. Программа по
отвлечению от правосудия направлена на предупреждение возбуждения судебных
процедур в отношении несовершеннолетних, направленная на содействие реабилитации и
социальной реинтеграции ребенка с целью предотвращения совершения повторного
правонарушения;
Помощь детям в конфликте с законом также может быть оказана в рамках
Юстиции для детей. Это система мероприятий в отношении детей, находящихся в
конфликте с законом, а также являющихся потерпевшими и свидетелями по уголовным
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делам, включающая в себя вопросы профилактики правонарушений, социальной
реабилитации и интеграции с учетом половозрастных, умственных, физических и
психических особенностей их развития;
А также и в рамках Ювенальной юстиции дети в конфликте с законом могут
получить квалифицированную поддержку. Ювенальная юстиция

- это система

мероприятий в отношении детей, находящихся в конфликте с законом, включающая в
себя вопросы профилактики правонарушений, отправления правосудия, социальной
реабилитации и интеграции с учетом половозрастных, умственных, физических и
психических особенностей их развития.
Специальный доклад Акыйкатчи «Соблюдение прав детей в конфликте с законом»,
начинается очень интересным эпиграфом. Мы считаем, что социальный педагог именно
тот человек, который может следовать этой цитате «Ребенок нуждается в вашей любви
больше всего именно тогда, когда он меньше всего ее заслуживает», так сказала Э.
Бомбек, американская писательница, журналист.
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