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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет о развитии Специализированных 
межрайонных судов по делам несовершеннолетних 
в Казахстане, является частью исследования, 
проведенного Верховным Судом Республики 
Казахстан совместно с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) в Казахстане и международными 
консультантами Детского правового центра «Корам» 
(ДПЦК) – профессором Каролин Гамильтон и Аваз Рауф 
при поддержке Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан, Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Республиканской коллегии 
адвокатов, команды национальных исследователей 
Центра исследования правовой политики (ЦИПП), 
возглавляемого Татьяной Зинович, при поддержке 
национальных консультантов Айны Шорманбаевой и 
Гульжан Алимбековой. Исследования проводились с 
апреля по октябрь 2014 года.  

Авторы осуществляли данный анализ одновременно 
с проведением анализа результатов реализации 
«Концепции развития системы ювенальной юстиции в 
Республике Казахстан на 2009 – 2011 годы».  Настоя-
щий Отчет должен рассматриваться одновременно с 
отчетом «Обзор результатов реализации Концепции 
развития системы ювенальной юстиции в Республике 
Казахстан на 2009-2011 гг.» (Отчет по концепции 
ЮЮ). 
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Казахстан является участником ряда международных 
договоров, по которым он принял на себя обязатель-
ства гарантировать соблюдение, продвижение и за-
щиту всех прав ребенка в стране. Данные договоры 
включают Конвенцию о правах ребенка (КПР), Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП), а также Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (МПЭСКП), 
которые Казахстан ратифицировал безоговорочно1.

На пути к обеспечению прав ребенка в стране 23 
августа 2007 года Президент Казахстана издал Указ 
«Об образовании специализированных межрайон-
ных судов по делам несовершеннолетних», который 
предусматривал создание по одному пилотному спе-
циализированному межрайонному суду по делам не-
совершеннолетних (СМСДН) в Астане и Алматы2. В 
указе отмечалось, что в юрисдикцию СМСДН будут 
входить уголовные, административные и граждан-
ские дела, связанные с несовершеннолетними3.

Стратегия Правительства РК по продвижению и за-
щите прав ребенка получила дальнейшее развитие 
в Концепции развития системы ювенальной юстиции 
в Республике Казахстан на 2009 – 2011 годы (Кон-
цепция развития ЮЮ).  Концепция развития ЮЮ со-
держала ряд предлагаемых реформ, направленных 
на разработку и внедрение системы ювенальной 
юстиции в стране4. Термин «ювенальная юстиция» 
был использован правительством для описания си-
стемы, которая гарантирует полное соблюдение прав 
детей во всех аспектах их жизни5. Создание специ-
ализированных судов по делам несовершеннолетних 
было описано, как центральное и «наиболее важное 
звено» этой инициативы6. Это также было одним из 
элементов Концепции правовой политики Респу-
блики Казахстан 2002 г. в части развития судебной 
системы страны7. Вслед за упоминанием об Указе 
Президента от 23 августа 2007 года, и его положе-
нии о создании пилотных СМСДН в городах Астана 
и Алматы было добавлено, что работа по созданию 
1 Казахстан стал членом КПР с 12 августа 1994 года, и МПГПП 

и МПЭСКП с 24 января 2006 года. Собрание договоров Ор-
ганизации Объединенных Наций; информация получе-
на 6 мая 2014 с сайта https://treaties.un.org/Pages/Treaties.
aspx?id=4&subid=A&lang=en.

2 Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2007 года 
№ 385 «Об образовании специализированных межрайонных су-
дов по делам несовершеннолетних», пункт 1. 

3 Указ Президента Республики Казахстан от 23 августа 2007 года 
№ 385 «Об образовании специализированных межрайонных су-
дов по делам несовершеннолетних», пункт 1. 

4 Концепция развития системы ювенальной юстиции в Республике 
Казахстан на 2009-2011 годы (Концепция развития ЮЮ), пункт 2.

5 Концепция развития ЮЮ, Введение.
6 Концепция развития ЮЮ, Введение и пункт 4.1.
7 Концепция развития ЮЮ, пункт 4.1.

СМСДН по всей стране будет продолжена8.

План мероприятий по реализации Концепции раз-
вития системы ювенальной юстиции в Республике 
Казахстан на 2009 – 2011 гг. от 2008 г.9 ставил во-
прос о создании специализированных судов по де-
лам несовершеннолетних по всему Казахстану. Указ 
Президента «Об образовании специализированных 
межрайонных судов по делам несовершеннолетних и 
внесении изменений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан» от 4 февраля 2012 г. обеспе-
чил распространение СМСДН по всей стране. На се-
годняшний день по всему Казахстану функционирует 
уже 19 СМСДН10.

В настоящее время СМСДН имеют тройственную 
юрисдикцию, которая включает: семейные дела, каса-
ющиеся детей, и дела по защите детей (гражданскую 
юрисдикцию); административную юрисдикцию, в ос-
новном охватывающую административные право-
нарушения, совершаемые родителями/взрослыми в 
отношении детей; и уголовную юрисдикцию, охваты-
вающую преступления, совершаемые детьми (кроме 
тех случаев, когда ребенок обвиняется в особо тяж-
ком преступлении, или когда дело подпадает под 
юрисдикцию специализированного межрайонного 
военного суда по уголовным делам или гарнизонного 
военного суда), и некоторые преступления, совершае-
мые взрослыми в отношении детей11.

В соответствии с Техническим заданием для прове-
дения обзора деятельности СМСДН, предварительный 
анализ функционирования СМСДН указывал на необ-
ходимость разработки четких инструкций, кодексов 
поведения и рабочих стандартов для судебных про-
цедур с участием детей. В этой связи было установ-
лено, что необходим более глубокий анализ СМСДН, 
чтобы выявить законодательные пробелы в данной 
системе с учетом международных стандартов, барье-
ры на пути эффективного функционирования этой 
системы, извлеченные уроки и передовой опыт, при-
нимая во внимание юрисдикцию СМСДН. 

8 Концепция развития ЮЮ, пункт 4.1
9 Постановление Правительства РК от 18 ноября 2008 г. № 1067.
10 Встреча в Верховном Cуде РК в Астане 29 октября 2014 года; уч-

реждены по два СМСДН в Алматинской, Восточно-Казахстанской 
и Карагандинской областях, и по одному СМСДН –востальных 
областях.

11 Более подробный анализ юрисдикции СМСДН излагается далее 
в настоящем Отчете.

2. КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ОБЗОРА
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ДАННЫЙ АНАЛИЗ 
ПРЕСЛЕДУЕТ ТРИ ЦЕЛИ:

 •   оказать техническое содействие Верховному Суду и Правительству Республики Казахстан 
в проведении документирования развития СМСДН в стране, в том числе их взаимодействие 
с полицией и прокуратурой, применение бесплатной юридической помощи, их влияние на 
права детей в системе правосудия, а также ключевые движущие силы и ограничивающие 
факторы, которые способствовали или препятствовали прогрессу и эффективности; 

• определить, в какой степени существующая практика применяет международные 
стандарты; 

• и разработать рекомендации по дальнейшему укреплению СМСДН, чтобы помочь 
им служить интересам детей, вступившим в контакт с системой правосудия в качестве 
предполагаемых правонарушителей, потерпевших или свидетелей преступлений, или в 
качестве участников гражданского и административного судопроизводства в соответствии 
с международными стандартами правосудия по делам несовершеннолетних.
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Методология данной оценки была разработана 
консультантами в тесном сотрудничестве с 
Верховным Судом РК, Генеральной прокуратурой РК, 
Министерством внутренних дел РК, Министерством 
образования и науки РК, Республиканской коллегией 
адвокатов, ЦИПП, Офисом ЮНИСЕФ в Казахстане и 
национальными экспертами. В этой связи в Астане 
проводились совместные обсуждения с участием 
всех заинтересованных сторон. Предварительные 
выводы исследования и рабочие рекомендации 
были представлены и обсуждены на встречах с 
Верховным Судом РК, Министерством внутренних дел 
РК, Генеральной прокуратурой РК, а также в рамках 
республиканской конференции и семинара с участием 
судей от каждого из 19 СМСДН, состоявшихся в Астане. 
Замечания, полученные в ходе этих обсуждений, были 
учтены при доработке настоящего Отчета. 

3.1. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Международные консультанты работали вместе с 
группой национальных экспертов12 и исследовате-
лей13, координацию которых осуществлял ЦИПП, не-
политический независимый аналитический центр, 
расположенный в г. Алматы.

Национальные исследователи оказывали помощь 
международным консультантам посредством про-
ведения полуструктурированных индивидуальных 
интервью и наблюдений за судебными процессами в 
выбранных регионах14.  

3.2. МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ
Консультанты использовали сочетание количествен-
ных и качественных методов сбора данных, в том 
числе аналитический обзор, полуструктурирован-
ные индивидуальные и групповые интервью, обзор 
количественных данных, собранных СМСДН, ин-

12 В качестве экспертов, работавших на национальном уровне, 
выступили: Айна Шорманбаева, юрист, ответственная за прове-
дение экспертизы в области национального права, заполнение 
статистических баз данных, анализ результатов заполненных 
статистических баз данных и помощь в проведении интервью в г. 
Алматы, а также Гульжан Алимбекова, эксперт по социальным на-
укам, которая была ответственна за анализ ответов судей СМСДН 
на онлайн-опрос.

13 Группа национальных исследователей состояла из восьми чле-
нов, включая представителей гражданского общества и адвока-
тов.

14 7 и 8 июля 2014 года национальные эксперты и исследовате-
ли были обучены международными консультантами по приме-
нению полуструктурированных интервью, контрольных листов 
наблюдения за судебными процессами/ слушаниями и таблиц 
количественных данных, которые использовались на этапе сбо-
ра информации для данного исследования (для получения более 
подробной информации о методах сбора данных см. раздел 3.2).

тернет-опрос судей СМСДН и специализированных 
межрайонных судов по уголовным делам (специали-
зированные уголовные суды) и интернет-опрос про-
куроров, а также наблюдение судебных слушаний и 
процессов в СМСДН. Каждый из методов сбора дан-
ных обсуждается более подробно ниже. 

3.2.1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Международные консультанты и национальный эксперт 
по правовым вопросам изучали вторичные данные 
и литературу для анализа структуры, юрисдикции и 
процедур СМСДН, что позволило получить инфор-
мацию для разработки методологии и средств сбора 
данных. Данные включали в себя качественные (там, 
где это было актуально и доступно) и количественные 
дезагрегированные данные, касающиеся процедур и 
практики СМСДН. Где это было возможно, аналитиче-
ский обзор стремился выявить существующие иссле-
дования, изучающие процедуры и практику СМСДН15.

3.2.2. ВЫБОРКА И ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Для сбора данных внутри страны были выбраны 
восемь СМСДН:

• СМСДН г. Алматы; 
• СМСДН г. Астаны; 
• СМСДН Восточно-Казахстанской области в 
     г. Семее;  
• СМСДН Восточно-Казахстанской области в 
     г. Усть-Каменогорске;
• СМСДН Мангистауской области в г. Актау;
• СМСДН Кызылординской области в 
     г. Кызылорде;
• СМСДН Карагандинской области в 
     г. Караганде;
• СМСДН Южно-Казахстанской области в 
     г. Шымкенте.

Восемь СМСДН были выбраны с помощью метода це-
ленаправленной выборки на основе следующих кри-
териев: географическое положение региона; эконо-
мический статус региона; относительные показатели 
уровня преступности среди несовершеннолетних и 
численность СМСДН в регионе. Кроме того:

• СМСДН в Алматы и Астане были выбраны ввиду 
того, что они являлись пилотными судами, соз-
данными в 2008 году, и, следовательно, могли 

15 Следует отметить, что у международных консультантов не было 
возможности провести полный аналитический обзор того, в ка-
кой степени законы и подзаконные акты, касающиеся СМСДН, 
соответствуют международным стандартам, поскольку переводы 
соответствующих материаловна английский язык в полном объ-
еме не были доступны для анализа.

3. МЕТОДОЛОГИЯ 
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продемонстрировать как положительный опыт, 
так и обозначить проблемы, которые еще не 
очевидны в других СМСДН; 

• СМСДН в Восточно-Казахстанской, 
Кызылординской и Мангистауской областях 
были выбраны для анализа, так как в этих 
областях осуществляются совместные 
программы Казахстана и агентств ООН; поэтому 
результаты данной оценки могли бы быть 
информативно полезными для осуществления 
этих программ;

• СМСДН в Восточно-Казахстанской, 
Кызылординской и Мангистауской областях 
были выбраны, поскольку в данных областях 
Казахстан совместно с ЮНИСЕФ и Европейским 
Союзом осуществляли или планировали 
реализацию программ по правосудию в 
интересах детей. Поэтому данный анализ может 
служить хорошим базовым исследованием для 
осуществления данных программ. 

Приложение А включает план проведения интервью 
с заинтересованными сторонами в каждом СМСДН, 
который был подготовлен для этапа сбора данных по 
проекту. Участники отбирались при помощи метода 
целенаправленной выборки в соответствии с крите-
риями, разработанными с партнерами, в том числе: 
сектор/специализация; возраст; пол; и категория дел 
СМСДН, в которую были вовлечены участники (уго-
ловные, административные, гражданские дела). 

Проведение интервью было направлено на сбор ка-
чественных данных о том, как функционируют СМСДН 
на практике, об опыте участников, мнениях и пред-
ставлениях о СМСДН и о том влиянии, которое оказал 
СМСДН на них, о знаниях и взглядах участников на 
соответствующие законодательство и политику, свя-
занные с СМСДН, а также на практику и результаты 
в реальных случаях. Интервью не были направлены 
на то, чтобы представить собой репрезентативную вы-
борку.

На практике некоторые несовершеннолетние по-
терпевшие и свидетели не пожелали участвовать в 
интервью для целей данного анализа даже в при-
сутствии их законных представителей. Кроме того, 
количество и категории участников, доступных для 
интервью, преимущественно зависели от дел, рассма-
триваемых в СМСДН согласно графику. Эти ограни-
чения были предусмотрены в ходе разработки мето-
дологии. С целью минимизации ограничений в ходе 
мониторинга количества и видов слушаний, которые 
консультанты и национальные исследователи могли 
наблюдать, и количества респондентов, которых они 
могли проинтервьюировать, консультанты посчитали 
необходимым продлить период сбора данных при-
мерно на один месяц, чтобы обеспечить получение 
надлежащей выборки. Всего в восьми регионах, где 
расположены отобранные суды, было проведено 181 
полуструктурированных индивидуальных и группо-

вых интервью с ключевыми заинтересованными сто-
ронами (перечислено в Приложении Б). 
В дополнении к этим интервью, консультанты и иссле-
дователи также задавали участникам, вовлеченным в 
проведение анализа «Обзор результатов реализации 
Концепции развития системы ювенальной юстиции 
в Республике Казахстан на 2009-2011 гг.», вопросы, 
связанные с деятельностью СМСДН. Полный перечень 
вовлеченных сторон, принявших участие в исследова-
нии, представлен в отчете по реализации концепции 
ЮЮ. В процессе сбора данных консультанты не смог-
ли провести интервью с представителями Комитета 
уголовно-исполнительной системы МВД РК, а также 
посетить и проинтервьюировать респондентов в изо-
ляторе временного содержания и в следственном изо-
ляторе. Тем не менее консультанты смогли посетить 
воспитательную колонию для мальчиков ЛА 155/6 в г. 
Алматы, учреждение с особым режимом содержания 



Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан 15

несовершеннолетних в Восточно-Казахтанской облас-
ти и специальные школы для детей с «девиантным» 
поведением в городах Алматы и Актау. Кроме того, 
консультанты смогли проинтервьюировать других ре-
спондентов, в том числе прокуроров и сотрудников, 
относящихся к Министерству внутренних дел РК, по 
вопросам, связанным с учреждениями/ службами, ко-
торые они не смогли посетить.

3.2.3. ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Консультанты разработали формы для того, чтобы соб-
рать количественные данные от каждого из казахс-
танских СМСДН. Цель сбора количественных данных 
– дополнить качественные исследования более широ-
кой выборкой по стране. Формы разработаны таким 
образом, чтобы можно было измерить количествен-
ные индикаторы, такие как число уголовных, граждан-

ских и административных дел, рассмотренных в каж-
дом из СМСДН и каждым судьей СМСДН за период 
2011 – 2013 гг. В связи с вопросами, связанными с 
получением доступа и разрешений, у национальных 
экспертов не было возможности работать с каждым 
СМСДН, чтобы заполнить таблицы статистических 
данных. Поэтому национальные эксперты работали 
с Комитетом по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК и статистичес-
кими данными Верховного Суда РК и Министерства 
внутренних дел РК, имеющимися в наличии у ЮНИ-
СЕФ, чтобы заполнить таблицы сбора количественных 
данных настолько, насколько это было возможно16. 
16 Следует отметить, что статистические данные, которые были 

предоставлены по имеющимся данным, не учитывают статистику, 
касающуюся апелляций, инициированных прокуратурой. Айна 
Шорманбаева. Анализ статистики по делам, связанным с несо-
вершеннолетними, предоставленной Генеральной прокуратурой, 
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Полученные статистические данные в основном отно-
сятся к периоду 2011 – 2013 гг., когда по всей стране 
осуществлялся процесс создания СМСДН17. В резуль-
тате статистические данные, полученные от Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры РК, могут не отражать полной 
картины результатов уголовных, гражданских или ад-
министративных дел, касающихся детей в Казахстане 
или в СМСДН. Для получения более подробной ин-
формации, касающейся сбора данных и мониторинга 
СМСДН, см. раздел 8 настоящего Отчета («Сбор дан-
ных и мониторинг дел, рассматриваемых в СМСДН»).

3.2.4. ИНТЕРНЕТ-ОПРОСЫ

Интернет-опрос, разработанный в программе 
«SurveyMonkey», был распространен Верховным Су-
дом среди всех судей СМСДН.  По имеющимся данным, 
в СМСДН работают 57 судей18, 31 из которых ответили 
на вопросы интернет-опроса. Доля судей СМСДН, пре-
доставивших ответы, составила около 54,4%. Опрос 
состоял из 21 закрытого вопроса с возможностью 
предоставления дополнительных комментариев по-
средством использования варианта ответа «другое» в 
отношении некоторых вопросов. Цель опроса заклю-
чалась в том, чтобы получить качественные и количе-
ственные данные по следующим параметрам:

• доступ судей к специализированной подготовке по 
вопросам рассмотрения дел с участием несовершен-
нолетних и опыт такой подготовки; 

• барьеры на пути эффективного рассмотрения дел в 
СМСДН; 

• изменения, которые, по мнению судей, позволят по-
высить эффективность рассмотрения дел в СМСДН; 
основные принципы, используемые судьями при при-
нятии решений по рассматриваемым делам. 

9 января 2015 год, пункт 1.
17 По имеющимся данным,в 2011 г. СМСДН функционировали толь-

ко в гг. Алматы и Астана. Сообщается, что СМСДН в Алматинской 
и Кызылординской областях начали функционировать в апреле 
2012 года, а большинство других СМСДН начали свою деятель-
ность в июле 2012 года. Анализ статистики по делам, связанным 
с несовершеннолетними, предоставленной Генеральной проку-
ратурой, 9 января 2015 года, подпункт 1-2.

18 Информация, предоставленная Верховным Судом РК в Детский 
правовой центр «Корам» через ЮНИСЕФ 2 февраля 2015 г.

Аналогичный интернет-опрос был разработан для су-
дей специализированных судов по уголовным делам 
для Отчета по Концепции ЮЮ, на который ответили 
48 судей, при этом доля ответивших составила 60%19. 
Третий интернет-опрос был распространен среди 
представителей прокуратуры всех областей, городов 
и районов, и на него было получено 74 ответа. 

3.2.5. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СУДЕБНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ

Международные эксперты и национальные исследо-
ватели проводили наблюдения за судебными слуша-
ниями и судебными процессами в восьми выбранных 
для анализа СМСДН, используя заранее подготовлен-
ные контрольные листы наблюдения, которые были 
апробированы международными консультантами в 
СМСДН г. Астаны в мае 2014 года. В июле 2014 года, 
до начала этапа сбора данных, национальные экспер-
ты и исследователи прошли подготовку по примене-
нию контрольных листов наблюдения. Полученные 
данные были использованы для описания практики 
уголовного, административного и гражданского судо-
производства с участием несовершеннолетних, вклю-
чая следующее: 

• роль различных участников в судопроизводстве;
цель судебных слушаний;

• обстановка в зале судебных заседаний и примене-
ние дружественных к ребенку методов работы/техни-
ческого оснащения;

• степень участия несовершеннолетних в судопроиз-
водстве.

Наблюдения не преследовали своей целью составить 
репрезентативную выборку. План по осуществлению 
наблюдений за судебными слушаниями/процессами 
включен в Приложение В20. Консультанты и нацио-
нальные исследователи провели в общей сложности 
62 наблюдения за судебными слушаниями по граж-
данским, уголовным и административным делам в 
выбранных СМСДН; их подробная разбивка по судам 
приводится в Приложении Г.

19 По имеющимся данным, в специализированных уголовных судах 
работают 80 судей. Информация предоставлена Верховным Су-
дом РК в Детский правовой центр «Корам» через ЮНИСЕФ 2 
февраля 2015 г.

20 Как уже упоминалось выше, количество и виды судебных слуша-
ний, за которыми консультанты и национальные исследователи 
имели возможность наблюдать, зависели от дел, которые были 
включены в график рассмотрения дел в СМСДН. Для того чтобы 
получить надлежащую выборку дел, период сбора данных был 
продлен на один месяц.
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СМСДН имеют широкую юрисдикцию, охватывающую 
определенные категории уголовных, административ-
ных и гражданских дел, касающихся несовершенно-
летних21. Статистические данные по общему количе-
ству уголовных, административных и гражданских 
дел, рассмотренных каждым СМСДН, не имелись 
в наличии. Тем не менее данные, полученные по-
средством проведения индивидуальных/ групповых 
интервью и опросов, позволяют предположить, что 
рабочая нагрузка СМСДН состоит в основном из граж-
данских (семейных) и административных дел, при 
этом уголовные дела составляют лишь малую часть их 
нагрузки. Как показано на Графике 1, подавляющее 
большинство дел, рассмотренных СМСДН г. Астаны с 1 
января 2014 года по 28 мая 2014 года, были админи-
стративными (68%); 24% дел составляли гражданские 
и 8% – уголовные дела22.

21 Сведения о видах уголовных, административных и гражданских 
дел, которыми занимаются СМСДН, более подробно изложены 
ниже в данном разделе 4.

22 Интервью в группе, судьи СМСДН г. Астаны, г. Астана, 29 мая 2014 
года.

4. ЮРИСДИКЦИЯ И УЧАСТНИКИ ДЕЛ, 
РАССМАТРИВАЕМЫХ СМСДН

Число дел, рассмотренных СМСДН г. Астаны 
с 1 января 2014 года по 28 мая 2014 года

Уголовные дела 
(48 дел; 7,9%)
Гражданские дела 
(148 дел; 24,4%)
Административные дела 
(411 дел; 67,7%)

График 1. 

Кроме того, на основании ответов судей СМСДН на 
интернет-опрос, показанных в Графике 2 ниже, пре-
валирующая часть рабочей нагрузки СМСДН состоит 
из гражданских и административных дел, при этом 
уголовные дела составляют наименьшую долю в их 
работе. 
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Как показано на Графике 2, свыше половины рес-
пондентов– судей СМСДН рассматривают граждан-
ские и административные дела каждый день. Около 
82% респондентов– судей СМСДН рассматривают 
гражданские и административные дела либо еже-
дневно, либо, по крайней мере, один раз в неделю23. 
Только 6,5% респондентов– судей СМСДН рассматри-
вают уголовные дела о преступлениях несовершен-
нолетних каждый день; около 42% рассматривают 
такие дела, по крайней мере, один раз в месяц, реже 
одного раза в месяц или вообще не рассматривают. 
Еще реже в СМСДН рассматриваются уголовные дела, 
касающиеся несовершеннолетних потерпевших. 

4.1. ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА
Согласно статье 30(1-3) Гражданского процессуаль-
ного кодекса 1999 года (с внесенными поправками) 
(Гражданский процессуальный кодекс)24, СМСДН об-
ладают гражданской юрисдикцией в отношении сле-
дующих споров:
• об определении места жительства ребенка и поряд-
ка общения с ребенком; 
• о лишении (ограничении) и восстановлении роди-
тельских прав; 
• об усыновлении (удочерении) ребенка; 
• об отмене усыновления (удочерения) ребенка; 
• о направлении несовершеннолетних в специальные 
организации образования или организации с особым 

23 80,6% и 83,9% респондентов-судей СМСДН, соответственно.
24 Для целей настоящего Отчета мы опирались на английский 

перевод Гражданского процессуального кодекса 1999 года с 
внесенными поправками, полученный 15 мая 2014 года с сайта 
http://adilet.zan.kz/eng/docs/K990000411.

режимом содержания; 
• опека и попечительство (патронат) над несовершен-
нолетними в соответствии с брачно-семейным зако-
нодательством РК. 

Наиболее распространенная категория гражданских 
дел, за которыми было осуществлено наблюдение в 
ходе настоящего исследования, связана с лишением 
родительских прав25. 41,4% наблюдаемых граждан-
ских дел связаны с лишением родительских прав; за-
тем следуют дела по определению места жительства 
несовершеннолетних (31,0%) и дела по определению 
порядка общения с ребенком (13,8%)26. График 3 
ниже предоставляет более подробную информацию 
о видах гражданских дел, посещенных в целях на-
блюдения в рамках настоящего анализа27.

Несовершеннолетние, вовлеченные в гражданские 
дела в СМСДН, попадают в диапазон возрастных 
групп, указанных на Графике 4 ниже28. 

25 Количественные данные об общем числе и видах гражданских 
дел, рассмотренных во всех СМСДН, не были доступны.

26 Контрольные листы наблюдений за судебными слушаниями 
требовали от исследователя отнесения предмета судебного 
слушания в одну из следующих категорий: уплата средств на 
содержание детей; ограничение родительских прав; лишение 
родительских прав; опека и попечительство над несовершенно-
летним; определение места жительства ребенка; порядок обще-
ния с ребенком; усыновление/ удочерение; другое (должно быть 
указано исследователем). В общей сложности были проведены 
наблюдения за 29 слушаниями гражданских дел.

27 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

28 Тоже самое.

Частота рассмотрения уголовных, административных и 
гражданских дел судьями СМСДН (источник: интернет-опрос)График 2. 
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В слушаниях по гражданским делам, за которыми 
проводились наблюдения для данного исследования, 
36,1% детей были в возрасте до шести лет, по сравне-
нию с 22,2% детей в возрасте от 6 до 11 лет и 30,6% 
детей в возрасте от 12 до 17 лет29. Из числа несовер-
шеннолетних, которые были вовлечены в судопро-
изводство по гражданским делам, 38,9% составляли 
лица женского пола, 61,1% – мужского (см. График 5 
ниже).

В большинстве гражданских дел, за которыми прово-
дились наблюдения, истцом в деле является родитель 
несовершеннолетнего. График 6 предоставляет бо-
29 Источник: наблюдения за слушаниями гражданских дел в СМСДН 

в отобранных регионах. В общей сложности 36 несовершенно-
летних были участниками 29 слушаний по гражданским делам, 
за которыми проводились наблюдения в целях данного исследо-
вания. Пожалуйста, обратите внимание, что наблюденияза ходом 
судебных слушаний не преследовали своей целью получение 
репрезентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть 
нерепрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана. 

лее подробную информацию по категориям истцов в 
гражданских делах, за которыми проводились наблю-
дения в целях данного исследования30.

Аналогичные результаты были получены в результате 
анализа статистических данных, полученных от Коми-
тета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК, которые показывают, 
что подавляющее большинство гражданских дел, рас-
смотренных СМСДН, касается поступивших заявле-
ний, а не поступивших дел (по защите детей), иниции-
рованных государственными органами. В 2013 году в 
СМСДН было подано 8832 заявления по сравнению с 
114 делами31. В 2012 году в СМСДН было подано 4751 

30 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

31 Айна Шорманбаева. Анализ статистики по делам, связанным с 
несовершеннолетними, представленной Генеральной прокура-

Процент гражданских дел в СМСДН 
(источник: наблюдения за судебными слушаниями)

Возраст несовершеннолетних, участвующих 
в гражданских делах

График 3. 

График 4. 
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заявление по сравнению с 67 делами32. В 2011 году в 
СМСДН было подано 872 заявления по сравнению со 
всего 6 делами33. Следует также отметить значитель-
ное увеличение числа заявлений в течение трех лет. 
Этот факт заслуживает дальнейшего исследования, 
хотя возможно, что это связано с созданием СМСДН 
по всей стране.

4.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
Административные правонарушения, которые под-
падают под юрисдикцию СМСДН, описаны в статье 
684(2) Кодекса об административных правонаруше-
ниях 2014 года (Кодекс об административных правона-
рушениях) и включают в себя следующее: 
•  мелкое хулиганство или хулиганство34, совер-
шенное несовершеннолетними в возрасте от 14 лет 

турой, 9 января 2015 года, стр. 19-20.
32 Из того же источника.
33 Из того же источника.
34 Как указано в статье 293(1) Уголовного кодекса РК 2014 года.

до 16 лет; влечет штраф на родителей или лиц, их за-
меняющих35; 

•  стрельба из огнестрельного, газового (за исклю-
чением случаев самообороны), пневматического ору-
жия или взрыв пиротехнических средств и устройств в 
населенных пунктах несовершеннолетним в возрасте 
до 16 лет; влечет предупреждение или штраф на роди-
телей или лиц, их заменяющих, с конфискацией пиро-
технических устройств36; 

•  заведомо ложный вызов специальных служб 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет; вле-
чет предупреждение или штраф на родителей или 
лиц, их заменяющих37; 
•  распитие несовершеннолетними в возрасте 
до 18 лет алкогольных напитков или появление в об-
35 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 435.
36 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 

436(3).
37 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 

438(3).

Пол детей, участвовавших в гражданских делах 
посещенных в рамках анализа (%)График 5. 

Категории истцов по 
гражданским деламГрафик 6. 
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щественных местах в состоянии опьянения в случае, 
когда их родители/ законные опекуны подвергались 
административному наказанию дважды за год за то 
же самое правонарушение; наказывается админи-
стративным арестом родителя/ законного опекуна на 
срок до пяти суток38; 

•  нахождение несовершеннолетних в развле-
кательных заведениях или за пределами своего жи-
лища в ночное время без сопровождения законных 
представителей; влечет наказание в виде предупреж-
дения или штрафа на законных представителей39; 

• вандализм, совершенный несовершеннолет-
ними в возрасте до 16 лет; наказывается наложением 
штрафа на родителей или лиц, их заменяющих40. 

38 Кодекс об административных правонарушениях РК, статьи 50(2), 
66(3) и 440(4)-(5).

39 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 442.
40 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 448.

Суды по делам несовершеннолетних также имеют 
юрисдикцию над следующими административными 
правонарушениями, совершаемыми взрослым или 
юридическим лицом в отношении несовершеннолет-
него:
•  невыполнение родителями или другими за-
конными представителями обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего; наказывается штрафом 
или административным арестом сроком до 15 дней41; 

•  вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение административного правонарушения; наказы-
вается штрафом42; 

•  невыполнение должностными лицами мест-
ных исполнительных органов и (или) законными 
представителями ребенка обязанности по постановке 
на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в жилище; влечет штраф43;

41 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 127.
42 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 128.
43 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 129.
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•  невыполнение должностными лицами мест-
ных исполнительных органов и (или) законными 
представителями ребенка обязанности по сохранно-
сти жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей; влечет штраф44;

•  доведение несовершеннолетнего до состоя-
ния опьянения влечет; влечет штраф или администра-
тивный арест на срок до пяти суток45; 

•  допущение нахождения несовершеннолет-
них в развлекательных заведениях без сопровожде-
ния законных представителей в ночное время; влечет 
штраф и в определенных обстоятельствах приоста-
новление отдельных видов деятельности46; 

•  продажа табака и табачных изделий лицам и 
лицами в возрасте до 18 лет; влечет штраф на физи-
ческих лиц или субъектов предпринимательства и в 
определенных обстоятельствах приостановление де-
ятельности или некоторых видов деятельности47; 

•  продажа несовершеннолетним предметов и 
материалов эротического содержания; влечет штраф 
и в определенных обстоятельствах конфискацию 
предметов и материалов48; 

•  нарушение порядка и сроков представле-
ния сведений о несовершеннолетних, нуждающихся 
в передаче на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), на воспитание в семьи физических 
лиц; влечет штраф49; 

•  уклонение родителей или лиц, их заменяю-
щих, от лечения несовершеннолетних детей с заболе-
ваниями, представляющими опасность для окружаю-
щих; влечет штраф50; 

•  нарушение обязательства об обеспечении 
явки несовершеннолетнего обвиняемого (подозре-
ваемого) к следователю, дознавателю или в суд, по-
влекшее его уклонение от следствия и суда; влечет 
штраф51. 

Как видно из вышеизложенного, сами несовершен-
нолетние могут не нести юридической ответственно-
сти за административное правонарушение, рассма-
триваемое в СМСДН. Наоборот, юрисдикция СМСДН 
охватывает определенные административные пра-
44 Кодекс об административных правонарушениях, статья 130.
45 Кодекс об административных правонарушениях, статья 131.
46 Кодекс об административных правонарушениях, статья 132.
47 Кодекс об административных правонарушениях, статья 133; об-

ратите внимание, что, так как формулировка этого положения 
во многом повторяет формулировку статьи 114 предыдущего 
Кодекса об административных правонарушениях, а новая статья 
684(2) (относительно юрисдикции СМСДН) во многом повторя-
ет формулировку своего эквивалента в предыдущем Кодексе 
об административных правонарушениях (статья 541(1-1)), кон-
сультанты понимают, что это положение следует продолжать 
интерпретировать как влекущее за собой административную 
ответственность не для самого несовершеннолетнего, а только 
для ответственного за него взрослого или субъектов предпри-
нимательства.

48 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 134.
49 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 135.
50 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 

430(2).
51 Кодекс об административных правонарушениях РК, статья 663.

вонарушения, совершенные в отношении несовер-
шеннолетнего, или определенные противоправные 
деяния, совершаемые несовершеннолетним, за кото-
рые вместо несовершеннолетнего к ответственности 
привлекается родитель/опекун несовершеннолетнего.

На практике наблюдения за ходом судебных про-
цессов свидетельствуют, что большая часть админи-
стративных дел, рассматриваемых в СМСДН, касается 
антиобщественного поведения несовершеннолетних, 
проблем, связанных с исполнением родительских 
обязанностей, и вопросов защиты детей. Как показа-
но ниже на Графике 7,  36,4% наблюдений за ходом 
судебных слушаний по административным делам, 
проведенных для этого исследования, относятся к 
невыполнению родительских обязанностей52, 22,7% 
относятся к нахождению несовершеннолетних вне 
жилища в ночное время без сопровождения закон-
ного представителя53, а 18,2% – к распитию несовер-
шеннолетними алкогольных напитков/ нахождению 
за пределами дома в состоянии алкогольного опья-
нения54. Три данные категории дел вместе составили 
около 77% всех административных дел, рассмотрен-
ных СМСДН, за которыми проводились наблюденияв 
целях данного исследования55. 

На практике неисполнение родительских обязанно-
стей может охватывать целый ряд ситуаций, включая 
52 Предыдущий Кодекс об административных правонарушениях 

РК, статья 111.
53 Предыдущий Кодекс об административных правонарушениях 

РК, статья 336-4.
54 Предыдущий Кодекс об административных правонарушениях 

РК, статья 336.
55 В общей сложности для данного исследования было проведено 

наблюдение за 22 судебными слушаниями по административ-
ным делам. Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за 
ходом судебных слушаний не преследовали своей целью полу-
чение репрезентативной выборки и, поэтому, эти данные могут 
быть нерепрезентативными для отобранных СМСДН или, в це-
лом, для всех СМСДН Казахстана. Однако эти тенденции в целом 
соответствуют статистическим данным, полученным от Комите-
та по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК (предоставлены в ЮНИСЕФ 25 августа 2014 
года) по общему количеству административных дел в отноше-
нии родителей в административных судах Казахстана. Согласно 
этим статистическим данным, в 2013 году приблизительно 59% 
административных дел в отношении родителей касалось неис-
полнения обязанностей родителями или другими законными 
представителями по воспитанию детей (согласно статье 111 
предыдущего Кодекса об административных правонарушени-
ях), 17,5% касалось продажи табака и табачных изделий лицам 
и лицами в возрасте до 18 лет (в соответствии со статьей 114 
предыдущего Кодекса об административных правонарушениях), 
12,6% касалось допущения нахождения несовершеннолетнего в 
развлекательных учреждениях в ночное время без сопровожде-
ния законных представителей (в соответствии со статьей 112-1 
предыдущего Кодекса об административных правонарушениях), 
8,4% касалось хулиганства, совершенного несовершеннолетним 
(согласно статье 331 предыдущего Кодекса об административ-
ных правонарушениях), 2,5% касалось доведения несовершен-
нолетнего до состояния опьянения (в соответствии со статьей 
112 предыдущего Кодекса об административных правонаруше-
ниях) и 0,2% касалось вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение административного правонарушения (в соответствии 
со статьей 111-1 предыдущего Кодекса об административных 
правонарушениях). Статистика за 2012 и 2011 годы предостав-
ляет такой же общий рейтинг от наиболее распространенных до 
наименее распространенных категорий административных дел в 
отношении родителей в судах Казахстана (хотя количество таких 
дел слегка варьируется).
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прогулы школьных занятий, совершаемые несовер-
шеннолетним, и алкоголизм родителя/ безнадзор-
ность детей. Как заявил один судья СМСДН, когда его 
спросили о наиболее распространенной категории 
дел, рассматриваемых в суде: 
 
«Статья 111 [Кодекса об административных правона-
рушениях] относительно неисполнения родительских 
обязанностей. Например, необеспечение образова-
ния или воспитания... Если [несовершеннолетний] 
пропускает школу без уважительной причины в тече-
ние более чем 10 дней, родители обязаны обеспечи-
вать посещение несовершеннолетним школы»56.

Некоторые административные дела касаются не-
значительных правонарушений, таких как бросание 
окурка в общественном месте57. 
Наблюдения в судах показывают, что обычно в СМСДН 
проводится одно слушание по каждому администра-
тивному делу, которое согласно результатам наблю-
дений в суде длится от 10 минут до 1 часа. Слушание 
обычно состоит из следующих действий: родитель и 
несовершеннолетний (если присутствует) извиняются 
за свое поведение, и судья порицает ответчика и не-
совершеннолетнего за их действия и объясняет, как и 
почему следует избегать такого поведения58. Иногда 
судья может освободить ответчика от административ-
ной ответственности, если правонарушение считается 

56 Индивидуальное интервью, судья СМСДН [информация о горо-
де/ регионе изъята], 2014 год. Для получения дополнительных 
примеров см.«Наблюдение за слушанием по административно-
му правонарушению» [информация о городе/ регионе изъята], 
август 2014 года.

57 Для примера см. индивидуальное интервью с родителем, адми-
нистративное дело, СМСДН г. Алматы, 21 августа 2014 года.

58 На основе наблюдений за слушаниями по административным 
делам в СМСДН в отобранных регионах.

незначительным59. В большинстве случаев судья на-
казывает ответчика за совершение правонарушения, 
что прежде всего предполагает наложение штрафа на 
родителей/опекунов60. Некоторые респонденты – су-
дьи СМСДН считали, что эти штрафы предназначены 
для того, чтобы удерживать родителей и/или их детей 
от совершения правонарушений в будущем и побуж-
дать родителей/опекунов лучше заботиться о своем 
ребенке61. Однако наложение штрафов на родителей 
за действия и правонарушения их детей не устраняет 
причины антиобщественного поведения несовершен-
нолетнего. Как признали некоторые судьи СМСДН, эти 
правонарушения чаще всего являются результатом 
глубоко укоренившихся проблем семьи, и наложение 
штрафов на родителей/опекунов вряд ли приведет к 
значительным изменениям:

«Как Вы думаете, если родитель/опекун будет при-
знан виновным в административном правонаруше-
нии, заставит ли это данного родителя/опекуна лучше 
заботиться о ребенке в будущем?» 
«В некоторых случаях,  да, но в некоторых случаях 
[это] повторяющаяся [проблема поэтому],  полиция 
подает ходатайство о направлении несовершенно-
летнего в специальную организацию образования»62.
«Это зависит от их социальной ситуации. Если роди-
59 Слушание по административному делу 1, СМСДН г. Астаны, 6 ав-

густа 2014 года.
60 См., например, Кодекс об административных правонарушениях 

№ 155 (2001 г.), с изменениями, статьи 111, 336(1-1) и 336-4(2) 
(данный отчет ссылается на предыдущую версию кодекса, так 
как она действовала в период проведения исследования), ре-
зультаты наблюдений по административным делам и индивиду-
альные интервью с судьями.

61 См., например индивидуальное интервью, судья СМСДН [инфор-
мация о городе/ регионе изъята], 2014 год.

62 Индивидуальное интервью, судья СМСДН [информация о горо-
де/ регионе изъята], 2014 год.

Предмет разбирательств по 
административным делам в СМСДНГрафик 7. 
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тели являются наркоманами, трудно ожидать от них 
исправления их поведения. Если это «нормальная се-
мья», тогда есть шанс, что им будет стыдно»63.

«Удерживает ли это несовершеннолетнего от право-
нарушений в будущем?»
«Я думаю, да, [но] одно лишь наказание не работает – 
нужен комплексный подход»64.

Комментарии, полученные от родителей, участвующих 
в административных делах, также свидетельствуют 
о том, что штрафование родителей за правонаруше-
ния несовершеннолетних детей вряд ли улучшит ис-
полнение ими родительских обязанностей, особенно 
если это малообеспеченные семьи. В некоторых слу-
чаях штраф только усугубляет проблемы: у родителей 
нет денег, чтобы заплатить штраф, и это оказывает не-
гативное влияние на их отношения со своим ребен-
ком65. 

Помимо наложения штрафов на родителя/опекуна 
к несовершеннолетним могут также быть примене-
ны меры, даже если они не достигли минимального 
возраста наступления административной ответствен-
ности. Ответы показывают, что гражданско-правовые 
полномочия СМСДН по помещению несовершенно-
летних в специальную организацию образования, в 
соответствии с главой 33-1 Гражданского процессу-
ального кодекса, представляют собой единый меха-
низм разрешения административных дел и проблем, 
связанных с поведением несовершеннолетних. В 
соответствии с этим положением «органы опеки и 
попечительства» и «органы внутренних дел» могут 
обратиться в СМСДН для того, чтобы поместить несо-
вершеннолетнего в специальную школу для детей с 
«девиантным» поведением или учреждение с особым 
режимом содержания66. На практике органы опеки и 
попечительства, полиция и другие государственные 
органы, включая школы и детские дома, могут ис-
пользовать эти полномочия, чтобы ходатайствовать 
о помещении несовершеннолетних, которые, как они 
полагают, характеризуются «девиантным поведени-
ем», в места лишения свободы67. Однако характери-
стика детей, предоставляемая участниками в таких 
судебных делах, показывает, что эти дети могут так-
же подвергаться риску насилия, нуждаются в заботе 
и защите, подвергаются риску вступления в конфликт 
с законом и/или имеют проблемы психологического 
плана:

«[Она] систематически нарушает дисциплину в школе, 
проявляет грубость в общении со школьными учите-
лями, может использовать физическую силу против 
63 Индивидуальное интервью, судья СМСДН [информация о горо-

де/ регионе изъята], 2014 год.
64 Индивидуальное интервью, судья СМСДН [информация о горо-

де/ регионе изъята], 2014 год.
65 Родитель в административном деле, СМСДН г. Семея, август 2014 

года.
66 Гражданский процессуальный кодекс РК, статья 308-1(1).
67 Национальный исследователь, наблюдение за судебным процес-

сом [информация о городе/регионе изъята], СМСДН, 2 сентября 
2014 года.

более слабых. Она была помещена в детдом с июля 
2002 года, ее мать регулярно употребляла алкоголь... 
[была проведена] профилактическая работа, но, не-
смотря на это, она не делает необходимых выводов. 
Ее поведение было рассмотрено на Комиссии по де-
лам несовершеннолетних, которая вынесла решение 
о ... направлении [несовершеннолетней] в специ-
альную школу для детей с «девиантным» поведени-
ем... [несовершеннолетняя] неоднократно убегала из 
школы...»68.

«Со всеми побегами несовершеннолетних, если они 
происходят, мы всегда стараемся справиться своими 
собственными силами. Однако когда [несовершен-
нолетняя] убежала из детдома и отсутствовала более 
одного дня, местные инспекторы смогли найти ее, ког-
да она бродила по улицам, и вернули ее к нам... [не-
совершеннолетняя] учится в одной группе со своим 
братом. Брат относится к ней доброжелательно, хотя 
она может его тоже побить. Мы даже подумали, что 
она нуждается в психологической помощи. Она может 
схватить детей, встряхнуть их и избить их».

Суд тратит значительное количество времени на ад-
министративные дела, и вряд ли это представляет со-
бой наиболее эффективное использование времени 
суда. Как свидетельствуют административные дела, за 
которыми велись наблюдения для целей данного ис-
следования, большинство случаев антиобщественного 
поведения несовершеннолетних, по-видимому, свя-
зано с образом жизни семьи, неспособностью к обу-
чению, употреблением наркотиков и токсических ве-
ществ или проблемами психологического плана. Все 
эти проблемы не могут быть разрешены судом только 
в рамках административного судопроизводства, они 
требуют участия социальных работников и служб. 
Следует уделить внимание пересмотру юрисдикции 
СМСДН в этом отношении. Возможно, будет более 
эффективно, если некоторые виды административ-
ных дел, которые касаются неспособности родителей 
адекватно заботиться о своих детях, будут переданы 
не в суд, а в органы опеки и попечительства или в не-
судебную программу, занимающуюся антиобществен-
ным поведением. Однако любое решение направить 
несовершеннолетнего в специальную школу для де-
тей с девиантным поведением должно по-прежнему 
требовать вынесения судебного решения. Требование 
о получении решения суда защищает права ребенка 
и должно быть сохранено. 

68 Национальный исследователь, записи наблюдения за судебным 
процессом касательно ходатайства представителя органов опе-
ки и попечительства [информация о городе/ регионе изъята], 
СМСДН, 2 сентября 2014 года. 
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4.3. УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Специализированные межрайонные суды по делам 
несовершеннолетних (СМСДН) уполномочены рас-
сматривать дела в отношении несовершеннолетних 
(а именно лиц в возрасте до 18 лет), которые достигли 
минимального возраста наступления уголовной от-
ветственности69 и обвиняются в совершении уголов-
ного правонарушения, за исключением дел, которые 
подпадают под юрисдикцию специализированного-
межрайонного суда по уголовным делам (то есть тех, 
которые относятся к особо тяжким преступлениям), 
специализированного межрайонного военного суда 
по уголовным делам и военного суда гарнизона70.

Кроме того, СМСДН имеют юрисдикцию над уголов-
ными делами с участием взрослых подсудимых при 
следующих обстоятельствах: 
•  Уголовные дела, где, как минимум, один 
участник является несовершеннолетним, и невозмож-
но разделить производства (за исключением дел, ко-
торые относятся к особо тяжким преступлениям или 
подпадают под юрисдикцию специализированных 
межрайонных военных судов по уголовным делам 
или военного суда гарнизона)71.

69 14 лет,при совершении некоторых преступлений, перечислен-
ных в статье 15 (2) Уголовного кодекса РК 2014 года; 16 лет, при 
совершении всех остальных преступлений (Уголовный кодекс 
2014 года, статья 15 (1)).

70 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статьи 307 и 
308; дела, подпадающие под юрисдикцию специализированных 
межрайонных судов по уголовным делам, специализированных 
межрайонных военных судов по уголовным делам и гарнизон-
ного военного суда выходят за рамки данного анализа.

71 Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 315.

•  Некоторые преступления, совершенные в 
отношении детей, а именно:

•   умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
совершенное в отношении заведомо несовершенно-
летнего (которое не привело к смерти потерпевшего 
и не совершено преступной группой72);

• умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, совершенное в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего73;

• половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 
иные действия сексуального характера с лицом, за-
ведомо не достигшим возраста 16 лет74;

• совершение развратных действий без применения 
насилия в отношении заведомо малолетней (мало-
летнего) (за исключением случаев, когда действие со-
вершено неоднократно)75; 

• некоторые случаи вовлечения несовершеннолетне-
го в совершение уголовных правонарушений76; 

• вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

72 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 106 (пункт 11) части вто-
рой).

73 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 107 (пункт 8) части вто-
рой).

74 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 122 (первая и вторая 
части).

75 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 124 (первая и вторая 
части).

76 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 132 (первая и вторая 
части).
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антиобщественных действий77;

• вовлечение несовершеннолетнего в занятие про-
ституцией78;

• некоторые случаи, связанные с торговлей несовер-
шеннолетними79;

• подмена ребенка80;

• незаконная деятельность по усыновлению 
(удочерению)81;

• разглашение тайны усыновления (удочерения)82;

• неисполнение обязанностей по уплате средств на 
содержание детей83;

• неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего84;

• ненадлежащее исполнение обязанностей по обе-
спечению безопасности жизни и здоровья детей85;

• злоупотребление правами опекуна или попечите-
ля86;

• незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за 
пределы Республики Казахстан87;

• вовлечение несовершеннолетних в изготовление 
продукции эротического содержания88.

Комитет по правовой статистике и специальным уче-
там Генеральной прокуратуры РК не предоставил ко-
личественных данных по видам уголовных дел, кото-
рые чаще всего рассматриваются именно в СМСДН89. 
77 Уголовный-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 

Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 133.  
78 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года., статья 307 (2); 

Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 134.
79 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 

Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 135 (первая, вторая и тре-
тья части).

80 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 136.

81 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 137.

82 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 138.

83 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 139.

84 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 140.

85 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 141.

86 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 142.

87 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 143.

88 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 года, статья 307 (2); 
Уголовный кодекс РК 2014 года, статья 144.

89 Общая статистика по количеству досудебных обвинений, предъ-
явленных несовершеннолетним между 2011 и 2013 годами 
согласно категориям уголовных правонарушений, была предо-
ставлена Комитетом по правовой статистике и специальным учё-
там Генеральной прокуратуры РК в ЮНИСЕФ 25 августа 2014 
года. Согласно этой статистике наибольшее количество обвине-
ний, предъявленных в 2011, 2012 и 2013 годах, касалось пре-
ступлений, относящихся к физическому насилию (1602, 1554 и 
1217, соответственно); второе место по количеству обвинений, 
предъявленных несовершеннолетним в 2011, 2012 и 1013 го-
дах, занимали преступления против собственности (1559, 1279 и 
1077, соответственно). Однако неясно, какие виды преступлений 
включают в себя эти категории уголовных правонарушений. Ана-

Однако большинство (70%) слушаний по уголовным 
делам, за которыми проводилось наблюдение для 
целей данного исследования, касались несовершен-
нолетних подсудимых, обвиняемых в уголовных 
преступлениях против собственности (главным об-
разом кража или грабеж)90. Ответы участников по 
всем регионам в целом подтвердили вывод о том, что 
уголовные правонарушения против собственности, 
особенно кража и грабеж (обычно мобильных теле-
фонов, велосипедов или машин), совершенные несо-
вершеннолетними, являются наиболее распростра-
ненными преступлениями, которые рассматриваются 
СМСДН91. Разбивка по видам уголовных дел, которые 
рассматривались СМСДН, согласно наблюдениям за 
судебными слушаниями/ процессами, проводимым в 
целях данного исследования, более подробно проил-
люстрирована ниже на Графике 892.

Несмотря на то, что уголовные дела не являются наи-
более часто рассматриваемыми делами в СМСДН, 
свыше половины (51,6%)93 судей СМСДН, отвечая на 
интернет-опрос, сообщили, что они рассматривают 
уголовные дела с участием несовершеннолетнего об-
виняемого или правонарушителя каждый день или, 
как минимум, один раз в неделю (см. График 2 выше 
для более подробной информации). 41,9 % судей 
СМСДН94, отвечая на интернет-опрос, сообщили, что 
они рассматривают уголовные дела с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего каждый день или, по 
крайней мере, один раз в неделю. 

логично наибольшее количество несовершеннолетних в 2011, 
2012 и 2013 годах было осуждено за преступления, относящиеся 
к физическому насилию (778, 855 и 604, соответственно); второе 
по величине количество несовершеннолетних в 2011, 2012 и 
1013 годах было осуждено за совершение преступлений против 
собственности (342, 188 и 214, соответственно). В этом случае 
также не ясно, какие преступления входят в эти категории уго-
ловных правонарушений. Айна Шорманбаева. Анализ статистики 
по делам, связанным с несовершеннолетними, представленной 
Генеральной прокуратурой, 9 января 2015 года.

90 Составлено на основании наблюдений за судебными процесса-
ми/слушаниями, проведёнными консультантами и националь-
ными исследователями: из 20 слушаний по уголовным делам, 
которые наблюдались в этом исследовании, 14 касались престу-
плений против собственности (а именно: 6 дел о краже по статье 
175 предыдущего Уголовного кодекса РК; 6 дел о грабеже по 
статье 178 предыдущего Уголовного кодекса РК; 1 дело о краже 
и неправомерном завладении автомобилем или другим транс-
портным средством без цели хищения, по статьям 175 и 185 
предыдущего Уголовного кодекса РК, соответственно; и 1 дело 
о разбое по статье 179). Пожалуйста, обратите внимание, что на-
блюдения за ходом судебных слушаний не преследовали своей 
целью получения репрезентативной выборки и, поэтому, эти дан-
ные могут быть нерепрезентативными для отобранных СМСДН 
или, в целом, для всех СМСДН Казахстана.

91 См., например, представитель специализированной ювеналь-
ной юридической консультации, г. Караганда, 22 сентября 2014 
года; адвокат 1, СМСДН г. Актау, 25 сентября 2014 года; адвокат 
2, СМСДН г. Актау, 26 сентября 2014 года; прокурор 1, СМСДН г. 
Алматы, 19 сентября 2014 года; прокурор 2, СМСДН г. Алматы, 20 
сентября 2014 года; адвокат 3, СМСДН г. Кызылорды (без указа-
ния даты).

92 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

93 Согласно 16 из 31 судей СМСДН, принявших участие в опросе.
94 Согласно 13 из 31 судьи СМСДН, принявших участие в опросе.
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Основываясь на количественных данных, полученных 
в ходе наблюдений за уголовными слушаниями, пода-
вляющее большинство (96,2%) несовершеннолетних 
подсудимых, участвующих в уголовных делах, рас-
смотренных СМСДН, являлись лицами мужского пола. 
Кроме того, как показано на Графике 9, несовершен-
нолетние подсудимые – это, как правило, дети стар-
шего возраста, при этом чаще всего этот возраст (на 
момент слушания) составлял 17 лет95. 

В отношении уголовных дел, участниками которых 
являлись несовершеннолетние потерпевшие96, боль-
шинство из них (66,7%) были мальчиками97. Возраст 

95 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

96 Всего наблюдалось 8 слушаний по уголовным делам, в которых 
потерпевшим был ребенок.

97 Девочки составляли 11,1 процента; в 22,2 процента - не установ-
лено. Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом 
судебных слушаний не преследовали своей целью получение 

потерпевших варьировался от 8 до 17 лет98. Наблю-
датели посетили только 3 уголовных дела, в которых 
несовершеннолетние участвовали в качестве свиде-
телей. В этих делах все свидетели были мальчиками в 
возрасте 15, 16 и 17 лет.

4.4. МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВНЕДРЕННЫХ 
СМСДН И ИХ ЮРИСДИКЦИИ
Большинство респондентов считают, что введение 
СМСДН имеет преимущества, главным образом свя-
занные с созданием профессионального форума, 
способного отреагировать на индивидуальные по-
требности каждого ребенка и его психологические 
особенности, и, следовательно, может лучше защи-
щать права детей и снижать угрозу психологической 
травмы или вреда для ребенка (см. раздел 5 ниже, где 
представлен детальный анализ специализированных 

репрезентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть 
нерепрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

98 Тоже самое.

Предмет разбирательств по уголовным делам, 
наблюдаемым в СМСДН

Возраст несовершеннолетних подсудимых по наблюдаемым 
уголовным делам

График 8. 

График 9. 
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кадров и учреждений)99. Меньшинство респондентов 
считало, что введение СМСДН не повлекло за собой 
никаких преимуществ для детей, или является ненуж-
ным для рассмотрения дел с участием детей100. Дру-
гие преимущества в пользу введения СМСДН соглас-
но мнению заинтересованных сторон представлены 
ниже:

• приоритет интересов детей101;

• СМСДН являются более «гуманными» и налагают бо-
лее мягкие наказания на основании возраста или пола 
ребенка (см. раздел 6.12 «Назначение наказания»)102;

• СМСДН имеют реабилитационную функцию за счет 
«оказания профилактического и обучающего воз-
действия на ребенка» и помогают ребенку выполнять 
«полезную роль в обществе»103;

• СМСДН имеют более комфортную среду и вызыва-
ют меньше стресса по сравнению с другими судами 
(см. ниже раздел 6.9 «Обстановка в зале судебного 
заседания»)104;

• СМСДН являются более компетентными и имеют в 
своем штате наиболее квалифицированных и опыт-
ных судей, в сравнении с судами общей юрисдик-
ции, знающих международные стандарты по правам 
ребенка, такие как Пекинские правила и Конвенцию 
ООН о правах ребенка (см. ниже раздел 5 «Специали-
зированные кадры и учреждения)105;

99 Судья 1, СМСДН г. Актау, 23 сентября 2014 г.; судья 2, СМСДН 
г. Актау, 23 сентября 2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, 
СМСДН г. Актау, 25 сентября 2014 г.; представитель НПО «Мей-
рим», СМСДН г. Актау, 27 сентября 2014 г.; адвокат по граждан-
ским делам 1, г. Алматы, 1 октября 2014 г.; психолог 1, г. Алматы, 
29 сентября 2014 г.; психолог 1, г. Астана, 18 сентября 2014 г.; 
Представитель НПО г. Караганды, 19 сентября 2014 г.; психолог, 
СМСДН г. Караганды [без даты]; педагог, СМСДН г. Караганды 
[без даты]; прокурор 1, СМСДН г. Кызылорды, 9 сентября 2014 г.; 
представитель Управления образования 1, СМСДН г. Кызылорды, 
11 сентября 2014 г.; социальный работник 1, СМСДН г. Шымкента, 
17 сентября 2014 г.; прокурор 2, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 15 
сентября 2014 г.; судья 1, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 16 сентя-
бря 2014 г.; психолог 1, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 17 сентября 
2014 г.; психолог 2, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 16 сентября 
2014 г.; прокурор 1, г. Актау, 16 июля 2014 г.

100 Адвокат 2, СМСДН. г. Астаны, 18 сентября 2014 г.; см. также пред-
ставитель ювенальной консультации [место расположения изъ-
ято], 18 сентября 2014 г.; адвокат 2, СМСДН г. Караганды, 19 сен-
тября 2014 г.; адвокат 3, СМСДН г. Караганды, 22 сентября 2014 
г.; адвокат по гражданским делам 2, СМСДН г. Астаны, 18 сен-
тября 2014 г.; прокурор 1, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 15 сен-
тября 2014 г.; Адвокат по гражданским делам 1, СМСДН г. Усть-
Каменогорска, 12 сентября 2014 г.; адвокаты 1, 2 и 3, СМСДН г. 
Усть-Каменогорска, 17 сентября 2014 г.

101 Судья 2, СМСДН г. Караганды, 19 сентября 2014 г.
102 Адвокат 3, СМСДН г. Актау, 26 сентября 2014 г.; адвокат по граж-

данским делам 2, г. Караганда, 22 сентября 2014 г.; адвокат 2, 
СМСДН г. Шымкента, 18 сентября 2014 г.

103 Адвокат по гражданским делам 1, СМСДН г. Актау, 25 сентября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 1, г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; психолог 1, СМСДН г. Шымкента [без даты].

104 Представитель НПО «Мейрим», г. Актау, 27 сентября 2014 г. ; ад-
вокат 1, СМСДН г. Караганды, 19 сентября 2014 г.

105 Представитель Управления образования 2, СМСДН г. Караганды, 

• СМСДН относятся к ребенку с уважением и дают ре-
бенку возможность быть услышанным, принимают во 
внимание его взгляды и относятся к нему как к «рав-
ному» (см. раздел 6.5 «Участие ребенка»)106;

• в СМСДН нет длинных очередей на рассмотрение 
дел, мало «волокиты», дела рассматриваются с боль-
шим вниманием и более детально, чем в других су-
дах107.

Несколько заинтересованных сторон поделились сво-
ей точкой зрения относительно спектра юрисдикции 
СМСДН. Ни одна из этих заинтересованных сторон 
не высказала свои пожелания относительно сужения 
мандата СМСДН. Скорее они хотели бы расширить 
свой мандат для охвата других категорий дел, кото-
рые в настоящее время рассматриваются в других су-
дах, включая дела по содержанию ребенка и дела по 
особо тяжким преступлениям с участием детей, кото-
рые в настоящее время рассматриваются специали-
зированными уголовными судами108. Один судья от-
метил, что судьи СМСДН фактически сделали запрос 
в Верховный Суд касательно расширения мандата 
СМСДН для включения последней категории дел и что 
они имеют и желание, и возможности рассматривать 
такие дела в своих СМСДН:

«Наши судьи готовы рассматривать и такие дела; у 
нас есть знания и опыт»109.

Обратная связь, полученная от судей, представляю-
щих каждый из 19 СМСДН, показала, что передача 
любой части мандата другим судам может подорвать 
или обратить вспять усилия прошедшего десятилетия 
по развитию специализированных судов и специали-
зированных судей по детским вопросам110. 

Хотя данное исследование не включало в себя рассмот-
рение того, как дела с участием детей разбираются 
другими судами, международные стандарты требуют 
от государств – участников КПР введения ювеналь-
ных судов для рассмотрения дел несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом, которые 
достигли этой стадии прохождения процедур111. Там, 

9 сентября 2014 г.; адвокат 1, СМСДН г. Караганды, 19 сентября 
2014 г.

106 Судья 1, СМСДН г. Астаны, 21 августа 2014 г.; адвокат по граждан-
ским делам 1, г. Алматы, 1 октября 2014 г.; судья 1, СМСДН г. Кара-
ганды, 19 сентября 2014 г.; судья 2, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 
16 сентября 2014 г.

107 Судья 1, СМСДН г. Алматы, 22 сентября 2014 г.; судья 1, СМСДН г. 
Кызылорды, 9 сентября 2014 г.

108 Судья 2, СМСДН г. Алматы, 10 июля 2014 г.; адвокат по граждан-
ским делам 1, г. Алматы, 1 октября 2014 г.; судья 3, СМСДН г. Ал-
маты, 10 июля 2014 г.; представитель Коллегии адвокатов,г. Актау, 
15 июля 2014 г.

109 Судья 3, СМСДН г. Алматы, 10 июля 2014 г.
110 Семинар 31 октября 2014 г. в г. Астане посетили ДПЦК и судьи 

всех 19 СМСДН Казахстана.
111 Комитет по правам ребенка. Замечание общего порядка № 10 
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где введение специализированных судов не явля-
ется «осуществимым в краткосрочной перспективе 
по практическим причинам», государства-участники 
могут назначать специализированных судей или ма-
гистратов для рассмотрения дел в рамках ювеналь-
ной юстиции112, хотя Комитет КПР считает эту меру 
временной, до тех пор, пока введение специализиро-
ванных ювенальных судов не станет осуществимым 
на практике. По этой причине консультанты рекомен-
дуют рассмотреть возможность передачи мандата по 
делам детей, обвиняемых в совершении особо тяжких 

(2007 г.) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», CRC/C/GC/10, параграф 92-93.

112 Комитет поправам ребенка. Замечание общего порядка № 10 
(2007 г.) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», CRC/C/GC/10, параграф 93.

преступлений, из специализированных уголовных су-
дов в СМСДН.
Одновременно с тем, что консультанты рекомендуют, 
чтобы уголовные дела до передачи в СМСДН были 
оптимизированы путем введения досудебных мер по 
дивергенции, а также рассмотреть возможность пере-
дачи определенных видов административных дел в 
службы по защите прав детей, а не в СМСДН (для по-
лучения более детальной информации об этих видах 
дел см. ниже рекомендации и раздел 6.13 «Диверген-
ция»), данное исследование не выявило каких-либо 
особых проблем с мультидисциплинарным мандатом 
СМСДН.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЮРИСДИКЦИИ И УЧАСТНИКОВ ДЕЛ, 
РАССМАТРИВАЕМЫХ СМСДН

СПЕКТР ЮРИСДИКЦИИ
• Рассмотреть возможность передачи юрисдикции над делами детей, подозреваемых/ обвиняемых в совер-
шении особо тяжких преступлений, из специализированных уголовных судов в СМСДН.

УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
• Следует рассмотреть возможность назначения особых судей в системе СМСДН, которые будут специализи-
роваться на уголовных делах с участием несовершеннолетних. Такие судьи должны проходить более интен-
сивную подготовку, которая позволит им выработать специализацию и профессиональную компетенцию в 
этой сложной сфере (более подробную информации о специальной подготовке судей см. ниже в разделе 5.1). 

• В то время как высокий процент уголовных правонарушений против собственности является ожидаемым, в 
связи с этим возникает вопрос, может ли большее количество дел быть разрешено путем примирения, медиа-
ции или с применением других альтернативных досудебных мер замены уголовной ответственности, которые 
предотвратили бы привлечение ребенка к суду со всеми негативными последствиями, вытекающими отсюда 
для ребенка. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 
• Рекомендуется рассмотреть вопрос о том, следует ли расценивать некоторые административные деяния и 
правонарушения, особенно те, где речь идет о детской безнадзорности и плохом исполнении родительских 
обязанностей, как проблемы защиты детства, и направлять их в органы опеки и попечительства для расследо-
вания и оценки, до или вместо судебного преследования в СМСДН. 

• Рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении поправок в законодательство, касающееся административ-
ных правонарушений, чтобы дать возможность прокурорам и судьям перенаправлять родителей, совершивших 
административные правонарушения, на программы для родителей или в другие профессиональные службы, 
консультирующие родителей и содействующие улучшению их навыков по воспитанию детей, вместо привле-
чения к суду и назначения наказания в виде штрафа. 

• Расширить диапазон мер, доступных СМСДН в ходе рассмотрения административных правонарушений, 
включая меры по защите детства и постановления для родителей, требующие от них посещения курсов, обу-
чающих навыкам воздействия на поведение своих детей. 
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Право ребенка на то, чтобы его наилучшие интересы 
оценивались и принимались во внимание в качестве 
первоочередных при принятии в отношении него 
любых действий или решений, оказывающих на него 
влияние, является фундаментальным принципом со-
блюдения прав ребенка, закрепленным в статье 3(1) 
Конвенции ООН о правах ребенка, и применимо к 
судебным процедурам в СМСДН. Так как каждый ре-
бенок имеет уникальные особенности и потребности, 
определение наилучших интересов ребенка может 
быть адекватно оценено только специалистами, обла-
дающими опытом в вопросах, касающихся развития 
детей и подростков113. 

Как подчеркивает Комитет ООН по правам ребенка:
«Именно поэтому формализованная оценка должна 
проводиться в дружественной и безопасной атмос-
фере специалистами, которые прошли подготовку, в 
частности, по таким предметам, как детская психо-
логия, развитие ребенка и по другим соответствую-
щим вопросам развития людей и общества, которые 
обладают опытом работы с детьми и способны объ-
ективно анализировать полученную информацию. По 
мере возможности к оценке наилучших интересов 
ребенка следует привлекать многопрофильную груп-
пу специалистов»114.

В отношении ювенальной юстиции статья 40(3) Кон-
венции о правах ребенка требует от государств-
участников содействовать созданию органов и уч-
реждений, имеющих непосредственное отношение 
к детям, которые находятся в конфликте с законом. 
Комитет ООН по правам ребенка трактует это в том 
плане, что государство-участник должно создавать 
специализированные подразделения в полиции, су-
дебной системе, прокуратуре, равно как и назначать 
специальных защитников или других представителей, 
которые оказывали бы правовую или другую соответ-
ствующую помощь ребенку115.

Консультанты проанализировали, были ли подобраны 
специализированные кадры, и созданы ли специализи-
рованные подразделения для того, чтобы рассматривать 
дела СМСДН, проходят ли эти кадры регулярное специ-
альное обучение по работе с делами несовершеннолет-
них, насколько полезным является для них это обуче-
ние (если оно было обеспечено), и есть ли какие-либо 
особые области, в которых они желают или испытывают 
необходимость получить дальнейшее обучение. 

113 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 
14 (2013) «О праве ребенка на уделение первоочередного вни-
мания наилучшему обеспечению его интересов» (пункт 1 статьи 
3, параграф 94).

114 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 
14 (2013) «О праве ребенка на уделение первоочередного вни-
мания наилучшему обеспечению его интересов» (пункт 1 статьи 
3, параграф 94).

115 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 
10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», параграф 92.

5.1. СУДЬИ
У судей в СМСДН нелегкая работа – они имеют дело 
с широким диапазоном дел, при этом некоторые из 
них сложные, и все связаны с трудными жизненны-
ми ситуациями. Согласно законодательству Казахста-
на от судей не требуется прохождения какой-либо 
специализированной подготовки при рассмотрении 
дел несовершеннолетних, перед тем как стать судьей 
СМСДН. Всех судей СМСДН, принимавших участие в 
интернет-опросе и в индивидуальных интервью, спра-
шивали о подготовке, которую они получили относи-
тельно прав детей, юстиции по делам несовершенно-
летних и защиты детства. Большинство (71%) судей 
СМСДН, отвечавших на интернет-опрос, не получили 
никакой специальной профессиональной подготовки 
по уголовным делам с участием несовершеннолетних 
до того, как начали работать в этой сфере116. Точно так 
же 74,2% судей не получили никакой специальной 
профессиональной подготовки касательно админи-
стративных или гражданских дел с участием несо-
вершеннолетних до начала своей работы с такими 
делами.

Аналогичным образом, согласно законодательству 
Казахстана, от действующих судей СМСДН не тре-
буется проходить регулярные курсы подготовки не-
посредственно по правам детей, юстиции по делам 
несовершеннолетних и защите детства. В течение 
предыдущих 12 месяцев большинство (77,4%) судей 
СМСДН не прошли ни одного специализированного 
курса подготовки по работе с уголовными делами с 
участием несовершеннолетних117. Точно так же 80,6% 
респондентов не прошли ни одного специализиро-
ванного курса подготовки по работе с гражданскими 
и административными делами с участием несовер-
шеннолетних118.

Согласно Академии государственного управления 
при Президенте РК (Академия), главная причина от-
сутствия специализированного курса подготовки для 
судей, работающих в системе юстиции по делам не-
совершеннолетних, состоит в том, что судьи СМСДН 
представляют собой малочисленную группу в сравне-
нии с другими категориями судей, и что дела с участи-
ем несовершеннолетних рассматриваются не только 
в СМСДН, поэтому у судей из других судов есть также 
заинтересованность получить подготовку в этой об-
ласти119. Вследствие этого Академия проводит обя-
зательные курсы повышения квалификации для всех 

116 Алимбекова Г., национальный эксперт. Отчет по результатам 
опроса судей специализированных межрайонных судов по де-
лам несовершеннолетних, сс. 4-5.

117 Алимбекова Г., национальный эксперт. Отчет по результатам 
опроса судей специализированных межрайонных судов по де-
лам несовершеннолетних, с. 5.

118 Алимбекова Г., национальный эксперт. Отчет по результатам 
опроса судей специализированных межрайонных судов по де-
лам несовершеннолетних, с. 6. 

119 Академия, записка, представленная для ДПЦК, 9 июля 2014 года.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАДРЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ
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действующих судей, по меньшей мере, один раз каж-
дые 5 лет120. По имеющимся данным,  длительность 
этих курсов – две недели, при этом было отмечено, 
что 50% судей проходят такую подготовку, по крайней 
мере, один раз каждые три года121. Пятнадцать курсов 
было проведено в 2009-2011 гг., четыре - в 2012 г.  и три 
- в 2013 г. Небольшое количество времени, приблизи-
тельно от двух до четырех часов из этого курса, посвя-
щено правам детей и охватывает следующие темы: 
преступления против семьи и несовершеннолетних; 
преступления, совершенные с участием несовершен-
нолетних; уголовная ответственность несовершенно-
летних; реализация положений законодательства о 
браке и семье; дела о международном усыновлении 
(удочерении)122. Однако в учебном плане, регламенти-
рующем график и программу обучения для действу-
ющих судей, не упоминается компонент, касающийся 
прав ребенка. Поскольку количество судей, работаю-
щих в СМСДН, с каждым годом увеличивается, акаде-
мия сообщила, что специализированный курс обуче-
ния будет проводиться в 2015 г.123.

Подавляющее большинство (93,5%) судей СМСДН, 
которые участвовали в интернет-опросе, считают, что 
дополнительная специализированная подготовка 
будет для них полезна. Большинство респондентов 
– судей СМСДН также считают, что им нужны курсы 
повышения квалификации и тренинг по изучению  
положительного мирового опыта в рассмотрении дел 
с участием несовершеннолетних. График 10 подроб-
но отображает ответы судей СМСДН относительно 
тематик обучения, в которых, по их мнению, они нуж-
даются, для того чтобы лучше исполнять свои обязан-
ности в качестве судей СМСДН.

120 Групповое интервью с Академией, Астана, 9 июля 2014 года.
121 Групповое интервью с Академией, Астана, 9 июля 2014 года.
122 Групповое интервью с Академией, Астана, 9 июля 2014 года; ин-

формация, представленная Академией в ЮНИСЕФ, представлена 
в ДПЦК 26 августа 2014 года. Академия, записка представлена 
для ДПЦК, 9 июля 2014 года.

123 Групповое интервью с Академией, Астана, 9 июля 2014 года.

Академия также положительно откликнулась на идею 
организации обязательного специализированного 
тренинга для судей СМСДН в сотрудничестве с Вер-
ховным Судом РК по следующим вопросам: процесс 
вынесения решений по делам, принятие решения в 
отношении того, назначать ли наказание, и выбор на-
казания124.

124 Групповое интервью с Академией, Астана, 9 июля 2014 года.

Ответы судей СМСДН об обучениии, в котором они нуждаются 
(источник: интернет-опрос)График 10. 
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5.2. ПРОКУРОРЫ И АДВОКАТЫ
Функционирование СМСДН зависит, конечно, не толь-
ко от судей, но также от прокуроров и адвокатов. 
Специализированные юридические консультации 
(ювенальные юридические консультации) были соз-
даны в некоторых городах/ областях, таких как Аста-
на, Алматы и Караганда, но не во всех из них (Ман-
гистауская область, например)125.Однако, несмотря 
на учреждение специализированных юридических 
консультаций, согласно законодательству Казахстана 
от адвокатов, которые берутся за дела в СМСДН, не 

125 НПО«Сана Сезим»в Шымкенте также предлагает юридические 
услуги, хотя из результатов исследования не ясно, делает ли НПО 
это на общественных началах.

требуется прохождения какой-либо специализиро-
ванной подготовки или квалификации для работы не-
посредственно с делами несовершеннолетних ни до 
начала их работы с СМСДН, ни в ходе их работы с 
этими судами126. Действительно, подавляющее боль-
шинство опрошенных адвокатов сообщили, что не 
проходили никакой специализированной подготов-
ки до начала своей работы с делами СМСДН и/ или 
какой-либо специализированной подготовки в тече-

126 Индивидуальное интервью, представитель ювенальной юри-
дической консультации, Алматинская городская коллегия ад-
вокатов, г. Алматы, 10 июля 2014 г.; индивидуальное интервью, 
представитель ювенальной юридической консультации, Караган-
динская областная коллегия адвокатов, 22 сентября 2014 г.

• Рекомендуется предоставить поддержку Академии государственного управления при Президенте РК для 
оказания содействия в разработке обязательного курса подготовки по работе с делами несовершеннолетних, 
который все судьи СМСДН должны будут проходить, прежде чем начать работать с делами несовершеннолет-
них.

• Рекомендуется содействовать Академии государственного управления при Президенте РК в разработке, в 
рамках системы непрерывного профессионального образования, коротких специализированных курсов по-
вышения квалификации по работе с делами несовершеннолетних, которые все судьи СМСДН должны будут 
проходить, по крайней мере, один раз в год.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
СУДЕЙ СМСДН
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ние предыдущего года127. Также, как представляется, 
специализированные юридические консультации в 
значительной мере полагаются на недавно лицензи-
рованных и относительно неопытных адвокатов128. 
Отчасти такая ситуация складывается потому, что не-
совершеннолетние подсудимые, которые предстают 
перед СМСДН, имеют право на бесплатную помощь 
адвоката, чья тарифная ставка намного ниже той, ко-
торую оплачивает частный клиент129 ,и, следовательно, 
это не привлекает более опытных адвокатов по уго-
ловным делам.

Как более подробно излагается в Отчете по Концеп-
ции ЮЮ, в законодательстве Казахстана нет требо-
вания к прокурорам, согласно которому они должны 
проходить какую-либо специализированную подго-
товку для работы по делам несовершеннолетних до 
того, как они начнут работать в этой сфере. На осно-
вании ответов, полученных в ходе интернет-опро-
са прокуроров, представляется, что очень немногие 
прокуратуры создали специализированные отделы 
или подразделения по делам несовершеннолетних, 
которые участвуют в уголовных делах СМСДН130. Что 
касается респондентов, которые сообщили, что в их 
местной прокуратуре нет специализированных под-
127 Индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Актау, 25 сентября 2014 

года; индивидуальное интервью, адвокат 2, г. Актау, 26 сентября 
2014 года; индивидуальное интервью, адвокат 3, г. Актау, 26 сен-
тября 2014 года; индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Алма-
ты, 1 октября 2014 года; индивидуальное интервью, адвокат 3, 
г. Алматы, 1 октября 2014 года; индивидуальное интервью, ад-
вокат 4, г. Алматы, 1 октября 2014 года; индивидуальное интер-
вью, адвокат 1, г. Астана, 18 сентября 2014 года; индивидуальное 
интервью, адвокат 2, г. Астана, 18 сентября 2014 года; индиви-
дуальное интервью, адвокат 3, г. Астана, 18 сентября 2014 года; 
индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Караганда, 19 сентября 
2014 года; индивидуальное интервью, адвокат2, г. Караганда, 19 
сентября 2014 года; индивидуальное интервью, адвокат 3, г. Ка-
раганда, 22 сентября 2014 года; индивидуальное интервью, ру-
ководитель ювенальной юридической консультации, г. Караган-
да, 22 сентября 2014 года; индивидуальное интервью, адвокат 
1, г. Кызылорда(без даты); индивидуальное интервью, адвокат 2, 
г. Кызылорда (без даты); индивидуальное интервью, адвокат 3, 
г. Кызылорда (без даты); Индивидуальное интервью, адвокат 1, 
г. Шымкент, 18 сентября 2014 года; индивидуальное интервью, 
адвокат 2, г. Шымкент, 18 сентября 2014 года; индивидуальное 
интервью, адвокат 1, г. Усть-Каменогорск, 17 сентября 2014 года; 
индивидуальное интервью, адвокат 3, г. Усть-Каменогорск, 17 
сентября 2014 года.

128 Индивидуальное интервью, представитель ювенальной юриди-
ческой консультации, Алматинская городская коллегия адво-
катов, 10 июля 2014 года; групповое интервью, 2 адвоката из 
ювенальной юридической консультации, Астанинская городская 
коллегия адвокатов, 9 июля 2014 года; индивидуальное интер-
вью, руководитель ювенальной юридической консультации, Ка-
рагандинская областная коллегия адвокатов, 22 сентября 2014 
года; руководитель ювенальной юридической консультации, г. 
Астана, 18 сентября 2014 года.

129 Индивидуальное интервью, представитель ювенальной юриди-
ческой консультации, Алматинская городская коллегия адвока-
тов, г. Алматы, 10 июля 2014 года; групповое интервью, 2 адво-
ката из ювенальной юридической консультации, Астанинская 
городская коллегия адвокатов, г. Астана, 9 июля 2014 года; инди-
видуальное интервью, представитель ювенальной юридической 
консультации, Карагандинская областная коллегия адвокатов, 22 
сентября 2014 года.

130 5 респондентов из 74, которые участвовали в интернет-опросе, 
проводившемся среди представителей местных органов проку-
ратуры, сообщили, что в их регионе был создан специализиро-
ванный отдел по делам несовершеннолетних.

разделений или отделов по делам несовершеннолет-
них, только около одной трети из них указали, что там 
имеются специализированные прокуроры, которые 
занимаются делами несовершеннолетних131. Неясно, 
проходят ли действующие прокуроры по делам несо-
вершенноетних специализированную подготовку по 
работе с делами СМСДН.132

В интернет-опросах у судей СМСДН спрашивали мне-
ние относительно подготовленности как прокуроров, 
так и адвокатов, качества их работы, а также степени, 
в которой они были способны содействовать своим 
клиентам и суду. Их ответы отображены ниже на 
Графике 11.

Как показано на Графике 11, респонденты – судьи 
СМСДН в целом оценили уровень представительства, 
осуществляемого прокурорами, выше, чем уровень 
представительства, осуществляемого адвокатами по 
уголовным делам. Большинство респондентов – судей 
СМСДН (54,8%) считают, что уровень представитель-
ства адвокатов является удовлетворительным, в то 
время как большинство (61,3%) считает, что уровень 
представительства прокуроров – хороший или очень 
хороший.

Результаты наблюдений в суде и ответы, полученные 
в индивидуальных интервью, в целом подтверждают 
результаты интернет-опроса. Адвокаты часто бездея-
тельны во время судебных процессов и играют пас-
сивную роль. В одном наблюдавшемся деле адвокат 
не поговорил с несовершеннолетним правонаруши-
телем после слушания по уголовному делу, в котором 
ему был объявлен приговор, в результате чего несо-
вершеннолетний не получил никакого объяснения 
относительно данного приговора и относительно 
того, были ли необходимы какие-либо дальнейшие 
действия133. Кроме того, приблизительно 58% проин-
тервьюированных несовершеннолетних подсудимых 
и родителей несовершеннолетних подсудимых рас-
сказали, что их адвокат не сообщил им об их правах, 
не объяснил, что будет происходить во время процес-
са, не поинтересовался у несовершеннолетнего его 
версией событий и/ или не объяснил ему последствия 
признания себя виновным134. 

131 Более подробную информацию можно найти в Отчете по Кон-
цепции ЮЮ.

132 Более подробную информацию можно найти в Отчете по Кон-
цепции ЮЮ.

133 Групповое интервью, несовершеннолетний подсудимый и роди-
тель [информация о местоположении СМСДН изъята], 2014 г.

134 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.



34
Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан

Например, в Алматы135 один несовершеннолетний 
подсудимый дал следующие ответы:

«Адвокат объяснял Вам Ваши права?
Да, но я не понял.
Адвокат объяснял Вам, что будет происходить во вре-
мя процесса?
Нет. 
Адвокат просил Вас рассказать свою версию истории?
Нет … 
Вы думаете, что Ваш адвокат был хорошим адвока-
том?
Не очень хорошим … . 
Вы чувствуете, что Ваш адвокат серьезно занимался/ 
занимается Вашим делом?
Нет.
Вы чувствуете, что можете/ могли доверять своему ад-
вокату?
Нет».

20% несовершеннолетних подсудимых и родителей 
несовершеннолетних подсудимых заявили, что ад-
вокат заставил их тревожиться о деле136, в то время 

135 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН г. Алматы, 2014 г.

136 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН г. Алматы, 25 августа 2014 г.; индивидуальное интервью, 
родитель несовершеннолетнего подсудимого, СМСДН г. Алматы, 
25 августа 2014 г.; родитель несовершеннолетнего подсудимо-
го, СМСДН г. Караганды, 5 августа 2014 г.; индивидуальное ин-
тервью, родитель несовершеннолетнего подсудимого, СМСДН 
г. Караганды, 26 августа 2014 г.; индивидуальное интервью, не-
совершеннолетний подсудимый, СМСДН г. Усть-Каменогорска, 4 
сентября 2014 г. Пожалуйста, обратите внимание, что эти интер-
вью не преследовали своей целью получение репрезентативной 
выборки.

как еще 20% опрошенных ответили, что их адвокат 
равнодушно относился к их делу137. 

Бесплатная юридическая помощь редко доступна сто-
ронам, участвующим в гражданских и административ-
ных делах, рассматриваемых СМСДН138. Практически 
это означает, что стороны, которые не могут позво-
лить себе нанять адвоката, как это обычно было в на-
блюдаемых административных и гражданских делах, 
остаются без юридической консультации и/ или пред-
ставительства в суде139. Это не только ограничивает их 

137 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН г. Алматы, 19 августа 2014 г.; индивидуальное интервью, 
несовершеннолетний подсудимый, СМСДН г. Алматы, 28 августа 
2014 г.; родитель несовершеннолетнего подсудимого, СМСДН г. 
Алматы, 26 августа 2014 г.; индивидуальное интервью, родитель 
несовершеннолетнего подсудимого, СМСДН г. Алматы, 28 августа 
2014 г.; индивидуальное интервью, родитель несовершеннолет-
него подсудимого, СМСДН г. Кызылорды, 20 августа 2014 г.  По-
жалуйста, обратите внимание, что эти интервью не преследовали 
своей целью получение репрезентативной выборки

138 В статье 18 Гражданского процессуального кодекса указано, что 
«каждый имеет право на получение в ходе гражданского про-
цесса квалифицированной юридической помощи в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса». Такая юридическая по-
мощь является бесплатной только в случаях, предусмотренных 
законом. Фактическую информацию см.: представитель юве-
нальной юридической консультации, г. Алматы, 10 июля 2014 г.; 
представитель ювенальной юридической консультации, г. Актау, 
15 июля 2014 г.; адвокат по гражданским делам, СМСДН в г. Актау, 
26 сентября 2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Алматы, 
1 октября 2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Астана, 18 
сентября 2014 г.; родитель 1, дело об административном право-
нарушении, СМСДН г. Алматы, 14 августа 2014 г.

139 Адвокат по гражданским делам 1, г. Караганда, 12 сентября 2014 
г.; родитель 7, гражданское дело, г. Алматы, 3 сентября 2014 г.; 
родитель 5, гражданское дело, г. Алматы, 25 августа 2014 г.; роди-
тель 1, гражданское дело, СМСДН в г. Караганда, 7 августа 2014 г.; 
родитель 3, гражданское дело, СМСДН в г. Караганда, 27 августа 

Взгляды опрошенных судей СМСДН на уровень  представительства интересов клиента со 
стороны прокуроров и адвокатов по уголовным делам в СМСДН (источник: интернет-опрос)График 11. 
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доступ к правосудию и возможность на справедливое 
судебное разбирательство, но может также оказать 
неблагоприятное влияние на их участие в суде: 

«Считаете ли Вы, что могли бы защитить себя долж-
ным образом без адвоката?
Конечно, нет. Я очень нервничал все время в суде, и 
я думаю, что не мог бы хорошо защитить себя в суде 
из-за недостатка юридических знаний».
«Была ли у вас возможность сказать все, что Вам хо-
телось сказать? 
Конечно, я не сказал всего, что хотел сказать. 
Почему нет? 
Я не говорил много в суде, потому что я хотел, как 
можно скорее выйти из зала суда и покинуть это 
место».
«Судья выслушал вас и отнесся к этому серьезно? 
Судья был обязан слушать меня, но я не уверен, что он 
воспринял мои слова достаточно серьезно».
«Считаете ли вы, что полностью поняли, что происхо-
дило в суде? 
Я думаю, что нет, потому что я лично слышал судью очень 
плохо, и я не понял всего, о чем он говорил и что зачитывал».
Отсутствие юридической помощи и представитель-

2014 г.; родитель 3, гражданское дело, СМСДН в г. Шымкент, 16 
сентября 2014 г.; родитель 2, дело об административном право-
нарушении, СМСДН г. Алматы, 14 августа 2014 г.; родитель 1, слу-
шание по делу об административном правонарушении, г. Семей, 
25 августа 2014 г.; родитель 1, слушание по делу об администра-
тивном правонарушении, СМСДН в г. Шымкент, 21 августа 2014 г.

ства на административных слушаниях становится 
особенно актуальным после принятия нового Кодек-
са об административных правонарушениях в 2014 г., 
который дает СМСДН более широкие полномочия по 
вынесению наказаний, а именно полномочия приме-
нить в отношении ответчиков – родителей/ взрослых 
административный арест за определенные категории 
правонарушений140.

Адвокаты, участвующие в гражданских делах, обычно 
не получают никакой специализированной подготов-
ки по ведению гражданских дел в СМСДН ни до того, 
как начинают работать в этой сфере, ни тогда, когда 
они уже работают с делами, касающимися несовер-
шеннолетних141.

Результаты интернет-опроса судей СМСДН указывают 
на тот факт, что специализированная подготовка ад-
вокатов и прокуроров, которые ведут дела в СМСДН, 

140 См. раздел 4.2 выше для получения дополнительной информа-
ции.

141 Адвокат по гражданским делам 1, г. Актау, 25 сентября 2014 г.; 
адвокат по гражданским делам 2, СМСДН в г. Актау, 26 сентября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 1, г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 1, г. Астана, 18 сентября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Астана, 18 сентября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам, г. Кызылорда, 16 сентября 
2014 г.; адвокат по гражданским делам 1, г. Усть-Каменогорск, 12 
сентября 2014 г.; адвокат по гражданским делам 1, г. Караганда, 
12 сентября 2014 г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Усть-
Каменогорск, 17 сентября 2014 г.

• Рекомендуется, чтобы Генеральная прокуратура РК и Республиканская коллегия адвокатов разработали про-
граммы специализированной подготовки для своих сотрудников, ведущих дела в СМСДН.

• Тем прокуратурам, которые еще не создали специализированные подразделения по делам несовершенно-
летних или не назначили прокуроров, специально уполномоченных заниматься делами несовершеннолетних, 
следует рекомендовать сделать это.

• Следует рассмотреть вопрос об ограничении контингента адвокатов, представляющих интересы несовер-
шеннолетних в СМСДН, теми адвокатами, которые прошли специализированный курс подготовки по предста-
вительству несовершеннолетних.

• Следует рассмотреть возможность увеличения оплаты за оказание бесплатной юридической помощи тем 
адвокатам по уголовным делам, которые прошли специализированный курс обучения по представительству 
интересов несовершеннолетних,  для того чтобы побудить кадры опытных и высококвалифицированных адво-
катов браться за уголовные дела с участием несовершеннолетних подсудимых в СМСДН.

• Рекомендуется, чтобы несовершеннолетние, предстающие перед судом в порядке, установленном главой 
33-1 Гражданского процессуального кодекса РК (касательно помещения несовершеннолетнего в специальную 
организацию образования для детей с «девиантным» поведением или учреждение с особым режимом содер-
жания), имели доступ к юридической консультации и юридическому представительству адвоката, подготовлен-
ного по вопросам работы с делами несовершеннолетних. Такое представительство должно быть бесплатным. 

• Следует рассмотреть возможность распространения доступа к бесплатной юридической помощи на другие 
категории административных и гражданских дел в СМСДН, особенно на дела по административным правона-
рушениям, в которых СМСДН может наложить взыскание в виде административного ареста родителя/взросло-
го лица, в отношении которого ведется производство по административному делу.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОКУРОРОВ И АДВОКАТОВ
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до начала их работы в этой сфере и регулярная спе-
циализированная подготовка после того, как они уже 
начали работать в системе юстиции по делам несо-
вершеннолетних, была бы чрезвычайно полезной. 
Почти две трети (58,6%) судей СМСДН, участвовавших 
в интернет-опросе, считают, что для того, чтобы улуч-
шить качество рассмотрения дел в их СМСДН, необ-
ходимо ввести специализированную профессиональ-
ную подготовку адвокатов и прокуроров. Еще 17,2% 
респондентов – судей СМСДН считают, что прокуро-
рам и адвокатам не хватает профессионального опы-
та или необходимых специализированных знаний, и 
это является существенным препятствием для эффек-
тивного рассмотрения дел в СМСДН. Поскольку этой 
точки зрения придерживается почти пятая часть всех 
респондентов – судей СМСДН,  данный факт вызывает 
серьезную озабоченность. 

5.3. ПСИХОЛОГИ,  ПЕДАГОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ
Психологи, социальные работники и педагоги играют 
ключевую роль в обеспечении того, чтобы наилучшие 
интересы ребенка оставались в качестве первооче-
редных в ходе всех судебных процедур, независимо 
от возраста ребенка. Они могут сделать это, предо-
ставляя детям и их семьям необходимую психологи-
ческую и социальную поддержку во время судебных 
процедур, если ребенок присутствует на них; высту-
пая в качестве посредника, чтобы облегчить участие 
ребенка в ходе судебных слушаний, если от ребенка 
требуется, и он способен дать показания; предостав-
ляя экспертные отчеты суду об обстоятельствах и фак-
тах жизни ребенка, и/ или о его психологическом со-
стоянии; и предоставляя мнения экспертов о том, как 
судебные меры могут повлиять на ребенка. Например, 
согласно правилу 16 Минимальных стандартных пра-
вил Организации Объединенных Наций, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила142), требуется, чтобы во 
всех уголовных делах с участием несовершеннолет-
них подсудимых были задействованы соответствую-
щие социальные службы, чтобы предоставить отчет о 
результатах социального обследования, касающийся 
обстоятельств жизни ребенка и правонарушения, для 
того чтобы содействовать суду в вынесении решения 
о соответствующем наказании. 

5.3.1. ПСИХОЛОГИ И ПЕДАГОГИ

В рамках интернет-опроса судей СМСДН попросили 
указать, как часто психологи посещают слушания в их 
СМСДН. Полученные ответы представлены ниже на 
Графике 12.
В то время как результаты показывают, что участие 
психологов варьирует в разных СМСДН, их участие 

142 Минимальные стандартные правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, принятые резолюцией 40/33 Генеральной 
Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.

заметно ниже на слушаниях по делам об админи-
стративных правонарушениях143 . Этот результат под-
тверждается данными, собранными во время наблю-
дений в суде; в 95,5% слушаний об административных 
правонарушениях, за которыми велись наблюдения, 
психологи не присутствовали144. Однако респонденты 
– судьи СМСДН в целом считают, что когда психологи 
присутствуют во время слушаний в СМСДН, они игра-
ют очень полезную роль. 

Как показывает График 13, более половины судей-рес-
пондентов считают, что присутствие психологов либо 
очень полезно, либо чрезвычайно полезно для их слу-
шаний. Ответы судей в индивидуальных интервью в 
целом повторяют этот ответ. Например, как отметил 
один судья, они «очень нужны – они очень важны для 
судьи, так как помогают ему принять решение»145. Од-
нако некоторые судьи полагают, что психологи играют 
лишь «пассивную» роль, и должны быть более актив-
ными146. Также судьи СМСДН по-разному оценивают 
качество услуг, оказанных психологами, и степень, в 
которой психологи были подготовлены к судебным 
слушаниям147.

Ограниченное присутствие психологов на слушаниях 
дел СМСДН может объясняться тем фактом, что в со-
ответствии с внутригосударственным правом их 
присутствие необязательно на всех слушаниях дел 
СМСДН. В законодательстве Казахстана нет требова-
ния, согласно которому психологи должны оказывать 
помощь во всех делах об административных право-
нарушениях в СМСДН148. Точнее, участие психолога 
или педагога требуется только при опросе несовер-
шеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста че-
тырнадцати лет149.

143 58% респондентов (т.е. 18 из 31)указали, что психологи редко 
или никогда не присутствуют.

144 Пожалуйста, обратите внимание, что наблюдения за ходом су-
дебных слушаний не преследовали своей целью получение ре-
презентативной выборки и, поэтому, эти данные могут быть не-
репрезентативными для отобранных СМСДН или, в целом, для 
всех СМСДН Казахстана.

145 Индивидуальное интервью, судья, СМСДН г. Алматы, 10 июля 
2014 г.; см. также индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в 
г. Актау, 23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, 
СМСДН в г. Актау, 23 сентября 2014 г.

146 См., например, индивидуальное интервью, судья 2 [информация 
о местоположении СМСДН изъята], [без даты].

147 Некоторые судьи СМСДН сообщили, что психологи были хорошо 
подготовлены к судебным слушаниям и оказали услуги хороше-
го качества (см., например, индивидуальное интервью, судья 1, 
СМСДН в г. Актау, 23 сентября 2014 г.); некоторые указали, что 
психологи оказывали услуги удовлетворительного качества и 
были удовлетворительно подготовлены к судебным слушаниям 
(см., например, индивидуальное интервью, судья 1 [местополо-
жение СМСДН изъято], 17 сентября 2014 г.); некоторые указали, 
что услуги психологов были низкого качества и что они не были 
хорошо подготовлены к судебным слушаниям (индивидуальное 
интервью, судья 1, [информация о местоположении СМСДН изъята], 
[без даты]).

148 Следует заметить, однако, что психолог может быть назначен для 
участия в деле об административных правонарушениях в со-
ответствии с общими положениями, касающимися назначения 
специалистов; Кодекс об административных правонарушениях 
2014 г., статья 756.

149 Кодекс об административных правонарушениях, часть 6 статьи 
754.
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Ответы судей СМСДН на вопрос о том, как часто психологи присутствуют на 
судебных слушаниях СМСДН

График 12. 
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Что касается слушаний по уголовным делам, при-
сутствие психолога или педагога обязательно толь-
ко «при производстве процессуальных действий с 
участием несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, не достигших шестнадца-
тилетнего возраста, а также достигших этого возрас-
та, но имеющих признаки отставания в психическом 
развитии»150. Однако даже в тех случаях, когда несо-
вершеннолетний подсудимый младше 16 лет, мень-
шая часть судей сообщила, что психолог не всегда 
присутствует на всех слушаниях, поскольку они пола-
гали, что это не требуется по закону151. 

Аналогично закон не требует предоставления отчета 
о результатах социального обследования, чтобы по-
мочь судье принять решение о наказании в уголовных 
делах. В соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом проведение комплексной психолого-психиа-
трической экспертизы обязательно только для опре-
деления способности подозреваемого, обвиняемого 
отдавать отчет своим действиям и руководить ими в 
ситуациях, установленных по делу, его вменяемости, 
наличия (отсутствия) у него психического расстрой-
ства152. Это требование, по-видимому, проистекает из 
того, что в статье 15 (3) Уголовного кодекса РК 2014 г. 
предоставляется освобождение от уголовной от-
150 Уголовно-процессуальный кодекс 2014 г., статьи 538 (1) и 542 (4) 

(или статья 488 прежнего Уголовно-процессуального кодекса). В 
делах, касающихся несовершеннолетнего подсудимого старше 
шестнадцати лет,педагог или психолог могут быть допущены по 
усмотрению следователя или суда (в зависимости от случая) или 
в соответствии с ходатайством адвоката или законного предста-
вителя (статья 538 (2) Уголовно-процессуального кодекса 2014 
года).

151 Индивидуальное интервью, судья 1 [местоположение СМСДН 
изъято], 19 сентября 2014 г.; судья 2, [местоположение СМСДН 
изъято], 19 сентября 2014 г., судья 1 [местоположение СМСДН 
изъято], 22 сентября 2014 г.

152 Уголовно-процессуальный кодекс, статья 539 (1).

ветственности, если несовершеннолетний достиг ми-
нимального возраста уголовной ответственности, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время 
совершения уголовного правонарушения не мог в 
полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. В остальных случаях назначе-
ние психологической экспертизы несовершеннолет-
него лица проводится по усмотрению суда153. Кроме 
того, из закона не ясно, как эти психологические от-
четы должны учитываться в принятии судом решения, 
и какое значение суд должен придавать мнениям и/ 
или рекомендациям, изложенным в них (для получе-
ния дополнительной информации cм. «Принятие ре-
шений» в разделе 6.12 ниже).

В гражданских делах законодательство Казахстана 
требует, чтобы педагог присутствовал при допросе 
свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по ус-
мотрению суда и при допросе свидетеля – в возрасте 
от четырнадцати до шестнадцати лет154. Педагог мо-
жет задавать свидетелю вопросы155. На практике на-
блюдения за гражданскими делами в целях данного 
исследования показали, что в тех случаях, когда дети 
младше 14 лет давали показания в суде, педагоги (или 
даже психолог) не всегда присутствовали156. 

Судьи-респонденты сообщили, что они 
руководствуются различными принципами при 
принятии решения относительно того, назначать 

153 Уголовно-процессуальный кодекс, статья 539 (2).
154 Гражданский процессуальный кодекс, статья 199 (1).
155 Гражданский процессуальный кодекс, статья 199 (1).
156 См., например, слушание по гражданскому делу [местоположение 

СМСДН изъято], август 2014 г. (касательно лишения родительских 
прав); слушание по гражданскому делу [местоположение СМСДН 
изъято], август 2014 г. (касательно опеки над ребенком).

Взгляды опрошенных судей СМСДН о пользе психологической поддержки
в ходе судебных слушаний (источник: онлайн-опрос)

График 13. 
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ли педагога или психолога для участия в судебном 
слушании157, что может также способствовать 
существованию различной практики среди судей-
респондентов в этой сфере. Кроме того, не во всех 
отобранных СМСДН есть психолог, закрепленный 
за данным судом158. Более половины судей СМСДН, 
которые участвовали в интернет-опросе, считают, 
что нехватка психологов и социальных работников 
– это существенное препятствие для эффективного 
рассмотрения дел в их суде159. Однако, по 
имеющимся данным, с июня 2014 г. Верховный Суд 
РК предпринимает определенные шаги к тому, чтобы 
в каждом СМСДН был свой психолог или психолог 
от внешней организации, который мог бы помогать 
СМСДН по совместительству160. При этом некоторые 
НПО сообщили, что оказывают психологические 
услуги СМСДН. Это такие организации, как Институт 
равных прав и равных возможностей Казахстана 
в г. Алматы, частное учреждение «Позитивное 
развитие» в г. Караганде и центр «Сана Сезим» в г. 
Шымкенте. 

Среди участников опроса была выявлена потребность 
и выражено общее желание получить ясность отно-
сительно роли и процедур, касающихся психологов161. 
Даже когда психологи присутствуют на слушаниях 
СМСДН, их роль, как представляется, бывает разной. В 
некоторых судах их просят предоставить суду сведе-
ния общего характера, касающиеся ребенка, инфор-
мацию об условиях его жизни и социальном окру-
жении, но суд не использует их профессиональный 
психологический опыт. В некоторых судах у психоло-

157 Например, в отношении слушаний по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетнего подсудимого один судья сказал, что 
это зависит от присутствия законного представителя (индивиду-
альное интервью, судья СМСДН [местоположение СМСДН изъ-
ято], 22 сентября 2014 г.); другой судья сказал, что это зависит 
от интересов и поведения ребенка (индивидуальное интервью, 
судья СМСДН [местоположение СМСДН изъято], 23 сентября 
2014 г.; другой сказал, что это зависит от возраста ребенка (ин-
дивидуальное интервью, судья СМСДН [местоположение СМСДН 
изъято], 23 сентября 2014 г.); другой сказал, что назначает пе-
дагога/ психолога, когда это требуется по закону и «по необхо-
димости» (индивидуальное интервью, судья СМСДН [местополо-
жение СМСДН изъято], 16 сентября 2014 г.); другой сказал, что 
назначает психолога «в случае отсутствия доказательств» (судья 
1 [местоположение СМСДН изъято], 21 августа 2014 г.).

158 На основании ответов, полученных в ходе индивидуальных ин-
тервью, следующие отобранные СМСДН имеют, по крайней мере, 
одного психолога или социального работника, прикрепленного к 
суду: СМСДН в г. Актау, СМСДН г. Астаны и СМСДН в г. Караганда 
(см. индивидуальное интервью, судья 1 СМСДН в г. Актау, 23 сен-
тября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья СМСДН г. Астаны, 
21 августа 2014 г.; и индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН 
в г. Караганда, 19 сентября 2014 г.). В следующих вошедших в 
выборку СМСДН нет психолога или социального работника, при-
крепленного к суду: СМСДН г. Алматы, СМСДН в г. Кызылорда, 
СМСДН в г. Шымкент и СМСДН в г. Усть-Каменогорск (см. инди-
видуальное интервью, судья СМСДН, СМСДН г. Алматы, 22 сентября 
2014 г.; индивидуальное интервью, судья СМСДН, СМСДН в г. 
Кызылорда, [не датировано]; индивидуальное интервью, судья 1, 
СМСДН в г. Шымкент, 17 сентября 2014 г.; индивидуальное интер-
вью, судья 1, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.).

159 См. График 16 ниже.
160 Комментарии Верховного Суда РК, Отдел анализа и планирова-

ния, 12 января 2014 г.
161 Индивидуальное интервью, Кызылординское областное общество 

защиты прав потребителей, 23 сентября 2014 г.

гов спрашивают их мнение о целесообразном исходе 
дела для ребенка или семьи162. Также опрос показал, 
что не все психологи оказывают помощь ребенку в 
отсутствие адвоката или другого соответствующего 
лица, и не все из них считают своей обязанностью по-
могать ребенку во время слушаний его дела163.

По законодательству Казахстана от психологов не 
требуется прохождения специализированной под-
готовки по работе с делами несовершеннолетних до 
начала работы в этой области и регулярной специ-
ализированной подготовки в ходе такой работы, для 
того чтобы участвовать в делах, рассматриваемых 
СМСДН. Подавляющее большинство проинтервьюи-
рованных психологов не проходили никакой специ-
ализированной подготовки до начала своей работы 
в этой сфере и никакой подготовки подобного рода 
в течение предшествующих 12 месяцев. Опрошенные 
психологи также выразили насущную потребность и 
желание пройти такую подготовку, включая изучение 
роли психолога в суде и положительного опыта, на-
копленного в данной области164. 

Представители местных органов образования могут 
также посещать слушания дел в СМСДН в качестве 
психологов165. Несколько представителей Министер-
ства образования и науки или местных органов об-
разования участвовали в этом исследовании, но, как 
показали их ответы, они также не проходили никакой 
специализированной подготовки по работе с делами 
несовершеннолетних как до, так и в ходе своей рабо-
ты с такими делами166.

5.3.2. СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ

В рамках интернет-опроса судей СМСДН просили 
указать, как часто социальные работники посещают 
слушания дел в их СМСДН. Их ответы представлены 
на Графике 14 ниже. 

Как и в случае с психологами, посещение социаль-
ными работниками судебных слушаний варьируется 
от одного СМСДН к другому, хотя его уровень явля-
ется особенно низким в административных делах167. 
162 См., например,индивидуальное интервью, психолог, СМСДН г. Ал-

маты, 29 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, психолог, 
СМСДН г.  Астана, 18 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, 
судья 2, СМСДН в г. Караганда, 19 сентября 2014 г.; слушание по 
гражданскому делу, СМСДН г.  Астана, 21 августа 2014 г.; слуша-
ние по гражданскому делу, СМСДН в г. Семей, 5 сентября 2014 г.

163 См., например, индивидуальное интервью, психолог, СМСДН в г. 
Актау, 23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, психолог, 
СМСДН г.  Алматы, 29 сентября 2014 г.; индивидуальное интер-
вью, судья, СМСДН г. Алматы, 10 июля 2010 г.; индивидуальное 
интервью, президент Института равных прав и равных возмож-
ностей Казахстана, г. Алматы, 29 сентября 2014 г.; индивидуаль-
ное интервью, директор частного учреждения «Позитивное раз-
витие», г. Караганда, 19 сентября 2014 г.

164 См., например, психолог 1, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 17 сен-
тября 2014 г.; прокурор 2, СМСДН в г. Кызылорда [не датирова-
но]; адвокат 3, СМСДН в г. Кызылорда [не датировано].

165 Представитель 1, органы образования, г. Кызылорда, 11 сентября 
2014 г.; представитель 2, органы образования, г. Кызылорда, 9 
сентября 2014 г.

166 Представитель органов образования, г. Актау, 23 сентября 2014 г.
167 71% респондентов заявили, что социальные работники редко 
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Подобные результаты были получены на основе 
наблюдений в суде; на всех слушаниях об админи-
стративных правонарушениях, за которыми прово-
дились наблюдения, не присутствовало ни одного 
социального работника. Однако в делах по админи-
стративным правонарушениям инспекторы по делам 
несовершеннолетних иногда играют роль, подобную 
роли социального работника, в том числе они сооб-
щают суду сведения общего характера, касающиеся 
ребенка, и информируют суд об условиях его жизни и 
социальном окружении168. О низком уровне посещае-
мости социальными работниками слушаний по делам 
об административных правонарушениях можно лишь 
сожалеть; как подчеркивалось в разделе 4.2 выше, 
многие из этих случаев касаются родителей, которые 
не могут справиться с поведением своего ребенка, 
или родителей, которые не заботятся о своих детях. 
Отчет социального работника и его мнения/ коммен-
тарии могли бы быть очень полезными для судьи в 
таких случаях. Это отражается в ответах, полученных 
от родителей, участвующих в таких делах. В нижес-
ледующем примере родительница рассказывает, как 
адвокат мог бы помочь ей в ее случае, хотя роль, кото-
рую она описывает, по своей природе подпадает под 
сферу деятельности социального работника:

«Вы думаете, что результат был бы другим, если бы у 
Вас был адвокат? 
Конечно, я думаю, что адвокат мог бы более подроб-
но рассказать суду о моем социальном и финансовом 
положении. Он, несомненно, сообщил бы, что у меня 
неполная семья, и что я воспитываю своего сына одна, 
без мужа, с самого его рождения, и что у меня есть 
определенные трудности, но теперь я должна запла-
тить такой большой штраф» 169.

В соответствии с законодательством Казахстана не 
требуется, чтобы профессиональный социальный 
работник участвовал в делах, рассматриваемых в 
СМСДН, чем может объясняться низкий уровень их 
участия в слушаниях СМСДН. Законодательство Ка-
захстана требует, чтобы мнение ребенка в возрасте 
10 лет или старше было учтено при разрешении лю-
бого семейного дела или любого судебного или ад-
министративного разбирательства, затрагивающего 
его/ ее интересы, за исключением тех случаев, когда 
это противоречит его/ ее интересам, и что такое мне-
ние должно быть оформлено решением органа, осу-
ществляющего функции по опеке и попечительству170. 
Однако законом не оговаривается, что представитель 
органов опеки и попечительства должен быть про-
фессиональным социальным работником, который 
был бы специально обучен для работы с делами не-

или никогда не присутствуют.
168 Родитель 2, дело об административном правонарушении, СМСДН 

г. Алматы, 14 августа 2014 г.
169 Индивидуальное интервью, родитель на слушании дела об адми-

нистративном правонарушении [информация о местоположении 
СМСДН изъята], август 2014 г.

170 Следует отметить, что закон требует, чтобы данное мнение было 
принято в присутствии родителей или других законных предста-
вителейпо месту нахождения ребенка.

совершеннолетних.
На практике, как следует из наблюдений за граждан-
скими делами в выбранных СМСДН, несмотря на то, 
что представитель органов опеки и попечительства 
или организации по защите прав ребенка обычно 
присутствует во время слушаний по гражданским де-
лам171, неясно, являются ли они, по сути, профессио-
нальными социальными работниками. Кроме того, как 
представляется, они выполняют функции, сходные с 
функциями психологов, и при этом не совсем ясно, 
в чем состоят их соответствующие роли в слушани-
ях СМСДН. Отзывы об их работе также указывают на 
то, что они не всегда имеют опыт в делах с участием 
несовершеннолетних, а также не всегда хорошо под-
готовлены к слушаниям172. 

Представляется, что это отчасти связано с тем, что их 
просто не хватает173. Несколько участников сообщили, 
что они не ощутили никакой пользы от участия орга-
нов опеки и попечительства в их деле и не прони-
клись к ним доверием174. 

Интернет-опрос, проведенный среди судей СМСДН, 
показал, что социальные работники в целом оцени-
ваются как несколько менее полезные работники по 
сравнению с психологами. Возможно, это связано с 
тем, что им требуется дополнительная подготовка, и 
у них недостаточно опыта, чтобы эффективно испол-
нять свою роль. Тем не менее совершенно очевидно, 
что данная форма поддержки расценивается судом 
как полезная согласно результатам исследования, от-
раженным ниже на Графике 15. 

171 На основании наблюдений за судебными слушаниями граждан-
ских дел ввыбранных СМСДН. Следует отметить, что в некото-
рых категориях дел, таких как гражданские дела, касающиеся 
лишения родительских прав, присутствие представителя органов 
опеки и попечительства является обязательным (Кодекс о браке 
(супружестве) и семье, статья 79(4)).

172 Адвокат по гражданским делам 1, СМСДН г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; родитель 3, гражданское дело, СМСДН г. Алматы, 18 авгу-
ста 2014 г.

173 Адвокат по гражданским делам 1, СМСДН г. Алматы, 1 октября 
2014 г.

174 Родитель 6, гражданское дело, СМСДН г. Алматы, 27 августа 2014 
г.
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Ответы судей СМСДН о частоте посещения слушаний в 
СМСДН социальными работникамиГрафик 14. 

Взгяды опрошенных судей СМСДН о пользе социальной 
поддержки в ходе судебных слушаний

График 15. 
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• Рекомендуется обеспечить наличие подробных инструкций по раздельным функциональным обязанностям 
социальных работников, психологов и педагогов, участвующих в делах, рассматриваемых СМСДН.  

• Следует рассмотреть возможность назначения, по крайней мере, одного штатного социального работника в 
каждый СМСДН, доступного для суда в любом деле, рассматриваемом судом, включая дела об административ-
ных правонарушениях.

• Следует рассмотреть возможность постепенного увеличения количества клинических детских психологов, 
назначенных на работу в СМСДН, чтобы в любой момент, когда это требуется СМСДН, детские клинические 
психологи могли бесплатно предоставить свой профессиональный опыт, знания и психологическую поддерж-
ку.

• Рекомендуется требовать, чтобы социальный работник/ психолог предоставляли отчет о результатах со-
циального обследования ребенка в уголовных делах и делах об административных правонарушениях, рас-
сматриваемых СМСДН, особенно перед принятием решения о назначении наказания (подробнее об этом см. 
ниже в разделе «Назначение наказания»).  

• Следует обеспечить, чтобы социальные работники, психологи, педагоги и представители органов опеки и 
попечительства проходили обязательную специализированную подготовку по работе с делами несовершен-
нолетних, прежде чем они смогут работать с делами, рассматриваемыми СМСДН, и проходили обязательные 
регулярные курсы обучения в ходе своей работы со СМСДН, чтобы гарантировать, что их навыки и знания 
продолжают отвечать современным требованиям. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХОЛОГОВ, 
ПЕДАГОГОВ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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6.1. ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП К СМСДН
СМСДН представляют собой значительный шаг на пути 
к реализации КПР. Однако тот факт, что в большинстве 
регионов175 учрежден только один СМСДН, говорит о 
том, что  имеются определенные логистические про-
блемы доступа к  специализированным судам. Так, в 
нескольких делах, за которыми велись наблюдения в 
целях данного исследования, дети и семьи, чьи дела 
рассматривались СМСДН, должны были преодолеть 
внушительное географическое расстояние для того, 
чтобы добраться до СМСДН из их города/ области. 
Например, один несовершеннолетний подсудимый, 
проинтервьюированный в г. Актау, преодолел 270 км 
для того, чтобы присутствовать на своем судебном 
слушании176. Дорога до СМСДН и обратно заняла при-
близительно шесть часов, и все транспортные рас-
ходы легли на его семью177. Аналогичным образом в 
Усть-Каменогорске мальчик и его мать должны были 
ехать три часа на автобусе до СМСДН и обратно, для 
того чтобы присутствовать на 10-минутном слушании 
по делу об административном правонарушении178. 
Другая женщина проехала 10 часов на поезде для 
того, чтобы присутствовать на одном слушании по 
делу об административном правонарушении179. Один 
родитель из Шымкента преодолел 230 – 250 км для 
того, чтобы присутствовать на слушании дела об ад-
министративном правонарушении180. Один из судей 
также отметил, что стороны по делу могут жить на рас-
стоянии до 800 км от СМСДН181.

Географические трудности, обусловленные ограни-
ченным количеством СМСДН, создают определен-
ные проблемы, мешающие эффективной работе суда. 
Большинство респондентов – судей СМСДН считают, 
что невозможность подсудимых и свидетелей являть-
ся на судебные слушания или разбирательства, когда 
их вызывают, представляет собой значительное пре-
пятствие на пути эффективного рассмотрения дел 
в их судах182; в то же время одна пятая часть судей 
считает, что отсутствие родителей на судебных слу-
шаниях или разбирательствах является значительным 

175 В Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской об-
ластях имеется по два СМСДН.

176 Групповое интервью, несовершеннолетний подсудимый и роди-
тель, СМСДН Мангистауской области, 15 июля 2014 г.

177 Групповое интервью, несовершеннолетний подсудимый и роди-
тель, СМСДН Мангистауской области, 15 июля 2014 г.

178 Групповое интервью, несовершеннолетний и родитель в деле 
об административном правонарушении, СМСДН в г. Усть-
Каменогорск, 15 июля 2014 г.

179 Индивидуальное интервью, родитель в деле об административ-
ном правонарушении, Кызылорда, 11 сентября 2014.

180 Индивидуальное интервью, родитель 1, слушание по делу об ад-
министративном правонарушении, СМСДН в г. Шымкент, 21 авгу-
ста 2014 г.

181 Индивидуальное интервью, судья, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 
18 июля 2014 г.

182 58,6% судей СМСДН, которые участвовали в интернет-опросе, 
полагали, что это относится к подсудимым, 51,7 % - к свидетелям.

препятствием на пути эффективного рассмотрения их 
дел183. Большие расстояния, которые приходится пре-
одолевать участникам судопроизводства, представ-
лятся основной причиной таких задержек184.  

В настоящее время в Казахстане предпринимаются 
меры для решения данных логистических проблем. 
Так, один судья СМСДН сообщил, что для решения 
данной проблемы в их суде  на протяжении двух с 
половиной лет существует установившаяся практика  
– проводить слушания по делам об административ-
ных правонарушениях в отсутствие ответчика с его 
согласия185. Консультанты не считают это подходящим 
решением, так как присутствие ответчика в суде яв-
ляется обязательным условием обеспечения справед-
ливого судебного разбирательства,  особенно ввиду 
того, что в административных делах их интересы 
обычно не представлены адвокатом186. 

Некоторые СМСДН проводят судебные слушания в 
режиме онлайн для решения проблем участников, 
связанных с личной явкой в суд. Например, консуль-
танты наблюдали дело (гражданское) об усыновле-
нии/ удочерении в СМСДН г. Усть-Каменогорска, кото-
рое проводилось в режиме онлайн. В зале судебного 
заседания находились только судья и прокурор. За-
явитель, партнер заявителя (заинтересованные сторо-
ны в деле об усыновлении/ удочерении) и по одному 
представителю от органов опеки и попечительства и 
органов образования участвовали в заседании дис-
танционно, посредством видеоконференции187. Не-
смотря на то, что во время данного слушания в режиме 
онлайн не возникло никаких технических проблем, в 
нем не участвовали дети, и поэтому было невозможно 
исследовать, в какой степени дети могут эффективно 
участвовать в такого рода слушаниях. Однако в целом 
проведение слушаний по Интернету может быть бо-
лее проблематичным для судьи,  особенно, когда в 
деле участвуют несовершеннолетние, и необходимо 
облегчить их участие, создав  обстановку, дружествен-
ную к ребенку (подробнее об этом см. ниже в разделе 
6.5  «Участие ребенка»). 

В некоторых обстоятельствах дела, предназначенные 
для СМСДН, могут быть рассмотрены другими суда-
ми. Если на территории соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы нет СМСДН, то 

183 17,2%; Алимбекова Г., национальный эксперт. Отчет по результа-
там опроса судей специализированных межрайонных судов по 
делам несовершеннолетних, стр. 10.

184 Например, индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. 
Караганда, 19 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 
1, г. Кызылорда, [без даты]; индивидуальное интервью, прокурор 
2, СМСДН в г. Караганда, 19 сентября 2014 г.

185 Судья 1 [информация о местоположении СМСДН изъята], [без 
даты].

186 Дополнительную информацию см. в разделах «Участие ребенка» 
и «Безотлагательное принятие решения».

187 Наблюдение за слушанием по гражданскому делу, СМСДН в г. 
Усть-Каменогорск, 18 июля 2014 г.

6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРАКТИКА СМСДН 
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административные и гражданские дела, подсудные 
данному СМСДН, могут быть рассмотрены районным 
(городским)  судом188 или районным и приравненным 
к нему судом, соответственно189. Уголовные дела, под-
падающие под юрисдикцию данного СМСДН, могут 
быть переданы в другой суд того же уровня «в отдель-
ных случаях, в целях наиболее быстрого, всесторон-
него и объективного рассмотрения дела, по просьбе 
или с согласия сторон», или по ходатайству стороны, 
или представлению судьи или председателя суда, 
если суд не в состоянии рассмотреть дело в связи с 
обстоятельствами, препятствующими всем судьям 
данного суда участвовать в рассмотрении дела, а так-
же в целях обеспечения всестороннего и объективно-
го рассмотрения дела либо когда передача в другой 
суд связана с реальной угрозой личной безопасности 
участников судебного процесса»190.  Закон не уточня-
ет, что суд, в который передается дело СМСДН, должен 
быть именно СМСДН, или что судья, рассматриваю-
щий дело, должен быть специализированным судьей 
по делам несовершеннолетних.  Однако согласно об-
щему мнению судей, представляющих каждый из 19 
СМСДН в Казахстане, такой подход будет подрывать 
или даже сведет на нет усилия, затраченные в ходе 
последних десяти лет на создание специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних и подготов-
ку специализированных судей191.  Большинство участ-
ников опроса также высказались о том, что главным 
преимуществом создания СМСДН было появление 
штата специалистов по рассмотрению дел с участием 

188 Кодекс об административных правонарушениях. Примечание к 
статье 682.

189 Также см. Гражданский процессуальный кодекс.  Примечание к 
статье 30(1-3).

190 Уголовно-процессуальный кодекс 2014 г.,статья 317.
191 Семинар по судебным вопросам с участием ДПЦК и по одному 

судье от каждого из 19-ти СМСДН Казахстана, г. Астана, 31 октя-
бря 2014 г.

несовершеннолетних, требующих особой квалифика-
ции и компетенции192. 

На практике судьи СМСДН начали использовать вы-
шеупомянутый механизм для того, чтобы самим про-
водить слушания в судах, расположенных неподалеку 
от участвующих сторон193. Некоторые судьи СМСДН 
отметили, что данный подход не всегда является са-
мым экономичным и эффективным способом рассмо-
трения дел, если он/ она должны преодолеть боль-
шие расстояния ради слушания, которое может быть 
относительно коротким194. Однако судьи СМСДН по-
зитивно отреагировали на возможность составления 
графика выездных слушаний таким образом, чтобы 
судья СМСДН мог провести, например, одну неделю в 
определенном регионе и рассмотреть ряд дел за одну 
поездку. Кроме того, временное назначение суда, в 
котором проводится выездное слушание в качестве 
СМСДН, на период слушания, будет способствовать 
тому, что данный суд будет дружественным к ребен-
ку и облегчит его участие в соответствии с междуна-
родными стандартами (см. анализ и рекомендации по 
обстановке в суде в разделе 6.9   данного Отчета).  

192 Для получения дополнительной информации см. раздел 4.4.
193 Семинар по судебным вопросам с участием ДПЦК и по одному 

судье от каждого из 19-ти СМСДН Казахстана, г. Астана, 31 октя-
бря 2014 г.

194 Семинар по судебным вопросам с участием ДПЦК и по одному 
судье от каждого из 19-ти СМСДН Казахстана, г. Астана, 31 октя-
бря 2014 г.

• Рекомендуется постепенно увеличивать количество СМСДН, чтобы облегчить доступ к специализированно-
му суду со стороны населения.

• В период постепенного увеличения количестваСМСДН следует рассмотреть возможность разрешения дру-
гим судам обозначать себя в качестве СМСДН всякий раз, когда там заслушивается дело, подпадающее под 
юрисдикцию СМСДН. 

• Рекомендуется, чтобы судьи, прошедшие подготовку по вопросам прав ребенка, юстиции по делам несо-
вершеннолетних и защите детства, были в каждом суде, который обозначает себя как СМСДН, для того чтобы 
гарантировать рассмотрение дела судьей, специализирующимся на работе с делами несовершеннолетних.  
Этого можно достичь путем создания возможностей для судьи(ей) СМСДН ездить в другие населенные пункты 
и заседать в судах, обозначенных как СМСДН, в целях слушания дел, подпадающих под юрисдикцию СМСДН.

РЕКОМЕНДАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДОСТУПОМ К СМСДН
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6.2. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
КООРДИНАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
Управление судами и количеством дел в производ-
стве суда представляет собой сложную задачу по все-
му миру. Около 94% судей СМСДН, отвечавшие на ин-
тернет-опрос, считают, что существуют значительные 
препятствия на пути эффективного рассмотрения дел 
в их суде; они также предложили изменения, кото-
рые будут способствовать более эффективному рас-
смотрению таких дел195. Их ответы приведены ниже 
на Графиках 16 и 17.

Как показано ниже на Графике 16, около четверти 
(27,6%) респондентов – судей СМСДН считают, что у 
СМСДН в производстве находится такое большое ко-
личество дел, что это создает значительные препят-
ствия для эффективного рассмотрения дел в их суде.  
Данная проблема усугубляется ощутимой нехваткой 
кадров в СМСДН. Почти половина (44,8%) респонден-
тов – судей СМСДН считают, что увеличение количе-
ства судей необходимо для повышения эффективно-
сти рассмотрения дел в их суде.   Более трети (34, 5 %) 
респондентов –судей СМСДН считают, что нехватка 
секретарей и другого административного персонала 
также является серьезным препятствием на пути эф-
фективного рассмотрения дел в их суде.  Подобные 
ответы были также предоставлены судьями во время 
индивидуальных и групповых интервью196. 

Эффективное координирование и организация дей-
ствий различных заинтересованных сторон, вовле-
ченных в дела СМСДН, играет исключительную роль 
по снижению задержек и риска психологической 
травмы у ребенка, вступающего в контакт с системой 
правосудия. Важно также обеспечить гарантии того, 
что ребенок получает необходимую поддержку на 
всех стадиях прохождения юридических процедур. В 
ходе индивидуальных интервью некоторые судьи от-
метили необходимость совершенствования организа-
ции рассмотрения дел и их координации в СМСДН197. 

Некоторые, но не все выбранные СМСДН основали 
советы, где судьи и другие заинтересованные лица 
могут обсудить вопросы организации рассмотрения 
дел и другие общие вопросы, связанные с делами 
СМСДН, такие как причины детской преступности 
или делинквентности (например, прогулов занятий в 
школе)198. В целом такие советы,  особенно междис-

195 29 из 31 респондентов - судей СМСДН, отвечая на интернет-
опрос, указали на значительные препятствия эффективному рас-
смотрению дел; остальные двое ничего не ответили на данный 
вопрос. 

196 См. , например, индивидуальное интервью, судья, СМСДН в 
г. Кызылорда [без даты].

197 Индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. Караганда, 19 
сентября 2014 г; индивидуальное интервью, судья 2, СМСДН в г. 
Караганда, 19 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 
1, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.

198 Например, такой совет, по имеющимся данным, работает в СМСДН 
в г. Актау (индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. Актау, 23 
сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, СМСДН в г. 
Актау, 23 сентября 2014 г.), но не в СМСДН г. Алматы (индивидуаль-
ное интервью, судья, СМСДН г. Алматы, 22 сентября 2014 г.), СМСДН 

циплинарные, представляющие различные секторы, 
вовлеченные в дела СМСДН, могут служить в качестве 
форума, на котором могут обсуждаться и решаться 
вопросы, связанные с эффективностью организации 
рассмотрения дел и препятствиями на пути их эффек-
тивного рассмотрения.  Они также могли бы обеспе-
чить форум для обсуждения нового законодательства, 
которое способно оказать влияние на работу СМСДН, 
и  обмена передовым опытом по рассмотрению дел 
в СМСДН. Компетенция такого совета не распростра-
нялась бы на обсуждение существа конкретных дел, 
но исключительно касалась бы вопросов организации 
рассмотрения дел в более общем смысле. 

Обратная связь, полученная от участников интервью, 
подчеркивает их желание усилить механизмы коор-
динации и сотрудничества между СМСДН и органами 
ювенальной юстиции, администрирования и защиты 
прав детей, включая введение практических руко-
водств и соответствующего мультидисциплинарного 
обучения199. Такие руководства играют особо важную 
роль, поскольку ребенок, вовлеченный в СМСДН, мо-
жет столкнуться с рядом различных представителей 
разнообразных правозащитных органов, что может 
стать для него источником стресса200. Руководства мо-
гут обеспечить руководящие принципы относительно 
того, кто и когда должен принять участие в деле, для 
того чтобы исключить все ненужные взаимодействия. 

Обратная связь от участников интервью также выяви-
ла различные подходы к предпринимаемым мерам, 
в случае если они сочтут, что ребенок, участвующий в 
одном из дел, рассматриваемых в СМСДН, находится 
под риском получения вреда, или ему/ ей был при-
чинен ущерб в кругу семьи или со стороны офици-
альных органов. Введение практических руководств 
и связанное с ними обучение станет шагом на пути 
развития единых механизмов перенаправления для 
защиты прав детей, гарантирующих, что ребенок по-
лучает все необходимые услуги, обеспечивающие 
его/ ее защиту201.

г. Астаны (индивидуальное интервью, судья, СМСДН г. Астаны, 21 
августа 2014 г.), СМСДН в г. Караганда (индивидуальное интер-
вью, судья, СМСДН в г. Караганда, 19 сентября 2014 г.) и СМСДН в 
г. Усть-Каменогорск (индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН 
в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.).

199 Судья 1, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.; судья 
2, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.; прокурор 
1, СМСДН в г. Кызылорда, 9 сентября 2014 г.; судья 1, СМСДН в г. 
Кызылорда, [без даты]; судья 2, СМСДН в г. Кызылорда, [без даты]; 
прокурор по административным делам, СМСДН в г. Караганда, 18 
августа 2014 г.

200 Представитель НПО г. Кызылорда, 23 сентября 2014 г.
201 Ответы включали в себя перенаправление к прокурору (адвокат 

2, СМСДН в г. Актау, 26 сентября 2014 г., в органы опеки и по-
печительства (судья 1, СМСДН г. Алматы, 22 сентября 2014 г.) и 
«издание приказа о временном размещении ребенка в специ-
ализированном учреждении» (прокурор 1, в г. Кызылорда).
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Мнение опрошенных судей СМСДН о значимых препятствиях 
эффективному рассмотрению дел в суде

График 16. 

Мнение опрошенных судей СМСДН о переменах, необходимых 
для эффективного рассмотрения дел в суде

График 17. 
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6.3. ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Международные стандарты закрепили право ребенка 
на получение правовой помощи с момента задержа-
ния до завершения уголовного судопроизводства202. 
Статья 14(3) (d) МПГПП требует, чтобы данная право-
вая помощь была предоставлена ребенку бесплатно, 
если ребенок или его родители не имеют достаточно 
средств, чтобы оплатить услуги адвоката203. Это право 
распространяется как на детей, вступивших в кон-
фликт с законом, так и на взрослых, которых судят за 
преступление, которое, как утверждается, они совер-
шили будучи несовершеннолетними.

Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет право 
несовершеннолетнего подозреваемого на защитни-
ка с момента его/ ее первого допроса, и в случае за-
держания –  с момента задержания204.  В частности, 
участие защитника в ходе судебных заседаний явля-
ется обязательным205. Если несовершеннолетний не 
имеет защитника, лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, прокурор или суд должны обеспечить 
участие защитника по делу206. Однако, в отличие от 
международных стандартов, согласно пункту 2) части 
3 Статьи 530 Уголовно-процессуального кодекса РК 
порядок производства по делам об уголовных право-
нарушениях несовершеннолетних не применяется в 

202 КПР, статьи 37 и 40(2) (b)(ii); МПГПП, статья 14(3) (d); см. также 
пункт 16, Венские руководящие принципы; пункт 49, Комитет 
ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка № 10 (2007 
г.) Права детей в рамках отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних; пункт 4.4. Руководство по законодатель-
ной реформе правосудия в отношении несовершеннолетних, 
ЮНИСЕФ и Детский правовой центр, май 2011 г.

203 КПР, статьи 37 и 40(2) (b)(ii); МПГПП, статья 14(3) (d); см. также 
пункт 16, Венские руководящие принципы; пункт 49, Коми-
тет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка № 10 
(2007г.) Права детей в рамках отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних; пункт 4.4 Руководство по законо-
дательной реформе правосудия в отношении несовершеннолет-
них, ЮНИСЕФ и Детский правовой центр, май 2011 г.

204 Уголовно-процессуальный кодекс, статья 536.
205 Уголовно-процессуальный кодекс, статья 542(2).
206 Уголовно-процессуальный кодекс, статьи 67(3) и 536(3).

случаях, когда подозреваемый, обвиняемый, подсу-
димый, осужденный к моменту судопроизводства, до-
стигли совершеннолетия.

На практике в подавляющем большинстве слушаний 
по уголовным делам интересы несовершеннолетнего 
представлены адвокатом. Адвокаты представляли ин-
тересы 24 из 26 несовершеннолетних подсудимых (то 
есть 92,3%), участвовавших в слушаниях по уголов-
ным делам, за которыми проводились наблюдения в 
целях данного исследования; в одном из двух остав-
шихся случаев родитель несовершеннолетнего высту-
пил в качестве его защитника; что касается второго из 
этих двух случаев, из ответов не ясно, присутствовал 
ли адвокат. Однако только 75% несовершеннолетних 
подсудимых и их родители сообщили, что их адвокат 
являлся на все судебные слушания, хотя они не уточ-
нили, были ли те слушания отложены в связи с отсут-
ствием адвоката. Действительно, примерно четверть 
судей СМСДН, которые участвовали в интернет-опро-
се, считают, что отсутствие адвоката у несовершенно-
летнего на слушании является существенным препят-
ствием для эффективного рассмотрения дел в их суде 
(см. График 16 выше).

Ответы показали, что несовершеннолетние, вступив-
шие в конфликт с законом, не всегда, однако, получают 
правовую помощь адвоката сразу после задержания 
или прежде, чем их начинают допрашивать в полиции. 
В то время как большинство адвокатов сообщили, что 
в целом они впервые встречаются с несовершенно-
летними подсудимыми раньше, чем тех начинает до-
прашивать полиция207, некоторые адвокаты заявили, 

207 Индивидуальное интервью, адвокат 2, г. Актау, 26 сентября 2014 
г.; индивидуальное интервью, адвокат 3, г. Актау, 26 сентября 
2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 2, г. Алматы, 1 октября 
2014;  индивидуальное интервью, адвокат 3, г. Алматы, 1 октября 
2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Астана, 18 сентя-
бря 2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Караганда, 
19 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 2, г. Ка-
раганда, 19 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, адвокат 

• В то время как разработка и реализация рекомендаций, относящихся к дивергенции и работе с администра-
тивными делами, могли бы существенно сократить количество дел, направляемых в СМСДН (подробнее см. 
выше по тексту и ниже по тексту), облегчая груз накопившихся дел в суде, рекомендуется в каждом СМСДН 
создать междисциплинарный управленческий совет суда для решения вопросов организации рассмотрения 
дел и преодоления барьеров на пути их эффективного рассмотрения в СМСДН. Рекомендуется, чтобы каждый 
совет включал судей СМСДН, региональных представителей полиции, прокуратуры, Коллегии адвокатов, ор-
ганов образования, психолога и социального работника и представителей НПО, которые работают в области 
дивергенции. 

• Рекомендуется, чтобы судьи СМСДН «выезжали в округа», а именно чтобы они регулярно выезжали в другие 
географические пункты области и рассматривали дела в районных судах, которые для этой цели должны обо-
значаться, как СМСДН (но не иметь штата постоянных работников СМСДН). 

• Рассмотреть возможность разработки практических руководств с участием всех заинтересованных сторон и 
проведения обучения для усиления координации между СМСДН, ювенальной юстицией, административными 
органами и органами по защите прав детей, особенно по делам, требующим перенаправления для защиты 
прав детей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВНУТРЕННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ 
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что они обычно встречаются с несовершеннолетними 
подсудимыми первый раз на более позднем этапе, а 
именно когда те находятся в следственном изоляторе 
или перед первым судебным слушанием208. Подобные 
ответы были даны несовершеннолетними подсуди-
мыми и их родителями; ответы приведены на Графике 
18. 

Как показывает График 18209, только 16,7% несо-
вершеннолетних подсудимых и родителей несовер-
шеннолетних подсудимых сообщили, что впервые 
они встретили своего адвоката до допроса полиции, 
как этого требуют международные стандарты. 45,8% 
респондентов сообщили, что несовершеннолетний 
впервые встретился со своим адвокатом после до-
проса полиции, в то время как 25% впервые встрети-
лись со своим адвокатом до или на первом судебном 
слушании, и 4,2% – после первого судебного слуша-
ния210. Данные факты вызывают озабоченность, и 
необходимо срочно подумать о том, как сделать так, 
чтобы несовершеннолетние получали услуги юриди-
ческого представительства прежде, чем их начнет до-
прашивать полиция.

Несовершеннолетние подсудимые не всегда обла-
дают достаточным количеством времени для подго-
товки защиты, даже в том случае, когда их интересы 
представляет адвокат. Например, в одном уголовном 
деле наблюдалась следующая ситуация:

«Перед судебным разбирательством прокурор пред-
ложила несовершеннолетним подсудимым дать пока-
зания в письменном виде, но не объяснила, как это 
сделать.  Подсудимые записали показания под дик-
товку адвокатов, спрашивая их о значении некоторых 
терминов, которые были им непонятны.  Прокурор по-
стоянно торопила их сделать это побыстрее, так как 
стол, на котором они писали, был столом, за которым 
сидела сама прокурор»211.

3, г. Караганда, 22 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, 
адвокат 1, г. Шымкент, 18 сентября 2014 г.; индивидуальное ин-
тервью, адвокат 2, г. Шымкент, 18 сентября 2014 г.; индивидуаль-
ное интервью, адвокат 1, г. Усть-Каменогорск, 17 сентября 2014 г.

208 Индивидуальное интервью, адвокат 1, г. Актау, 25 сентября 2014 г.; ин-
дивидуальное интервью, адвокат 2, г. Усть-Каменогорск, 17 сентя-
бря 2014 г.

209 Пожалуйста, обратите внимание, что эти интервью не преследо-
вали своей целью обеспечить репрезентативность выборки.

210 В 8,3% дел не ясно, когда несовершеннолетний впервые встре-
тился со своим адвокатом.

211 Наблюдение за слушанием по уголовному делу [информация о 
местонахождении СМСДН изъята], август 2014 г.

6.4. ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Согласно статье 40(2)(b)(vii) КПР от государств требу-
ется полное уважение личной жизни ребенка на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. Это значит, 
что уголовные дела с участием несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, должны рассматри-
ваться в закрытых судебных заседаниях, которые не 
доступны широкой публике. Это также должно при-
меняться к гражданским и административным делам 
с участием несовершеннолетних, чтобы гарантиро-
вать тот факт, что личность каждого из них защищена 
должным образом.

Законодательство Казахстана предусматривает некото-
рые важные средства защиты в этом отношении;  Уголов-
но-процессуальный кодекс 2014 г. предусматривает, что 
несовершеннолетние подозреваемые/ обвиняемые/ 
подсудимые имеют право на конфиденциальность на 
всех этапах уголовного судопроизводства; и судеб-
ное разбирательство уголовных дел с участием не-
совершеннолетних должно «происходить в условиях 
ограничения гласности»212. Однако оно не указывает 
прямо на то, что все судебные разбирательства по де-
лам об уголовных правонарушениях несовершенно-
летних должны быть закрыты для широкой публики. 
Более того, несмотря на то, что суд обладает полно-
мочиями на проведение закрытого судебного разби-
рательства по делам об уголовных правонарушениях 
несовершеннолетних, по делам о половых преступле-
ниях и другим делам в целях предотвращения разгла-
шения сведений об интимных сторонах жизни учас-
твующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого 
требуют интересы безопасности участвующих в деле 
лиц, а также членов их семей или близких родствен-
ников, закон не предписывает суду так поступать213. 
Между тем на практике все слушания по уголовным 
делам, за которыми велось наблюдение, были закры-
тыми слушаниями, с отступлением от этого правила, 
сделанным для присутствия консультантов/ нацио-
нальных исследователей. 

Что касается слушаний по гражданским делам, то 
общее правило таково, что они проводятся в откры-
тых заседаниях, при наличии некоторых исключений. 
Данные исключения охватывают дела, относящиеся 
к усыновлению (удочерению), или дела, в которых 
212 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 532.
213 Уголовно-процессуальный кодекс 2014 г., статья 29, часть 1.

Ответы несовершеннолетних правонарушителей и их родителей о том,
когда они впервые встретились со своим адвокатом

График 18. 
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суд удовлетворяет ходатайство участвующего в деле 
лица, ссылающегося на необходимость сохранения 
конфиденциальности личной, семейной, коммерчес-
кой или иной охраняемой законом тайны, сведений 
об интимных сторонах жизни граждан либо на иные 
обстоятельства, препятствующие открытому разбира-
тельству214.  Закон уточняет, что если судебное раз-
бирательство осуществляется в закрытом заседании, 
на нём должны присутствовать лица, участвующие 
в деле, их представители, а в необходимых случаях 
также свидетели, эксперты, специалисты и перевод-
чики215. Не ясно, однако, всегда ли судьи полностью 
понимают правила, относящиеся к открытым и закры-
тым делам. В ходе наблюдения за делом, относящим-
ся к усыновлению (удочерению), слушание проходило 
открыто, хотя решение по делу было вынесено в за-
крытом судебном заседании216.

Как правило, согласно законодательству Казахстана 
слушания по делам об административных правонару-

214 Гражданский процессуальный кодекс 1999 г., статьи 19 части 1 и 
2 и 317-4.

215 Гражданский процессуальный кодекс 1999 г., статья 19 часть 4.
216 Слушание по гражданскому делу [информация о местонахожде-

нии СМСДН изъята], июль 2014 г.

шениях в СМСДН являются публичными, за исключе-
нием тех случаев, когда в деле содержатся сведения, 
являющиеся государственными секретами, а также 
при удовлетворении судом ходатайства участвую-
щего в деле лица, ссылающегося на необходимость 
обеспечения конфиденциальности определенной 
информации либо на иные обстоятельства, препят-
ствующие открытому судебному разбирательству217. 
Все слушания по делам об административных право-
нарушениях, за которыми проводились наблюдения 
в целях настоящего исследования, были открыты для 
широкой публики.

6.5. УЧАСТИЕ РЕБЕНКА
Право на участие является основополагающим пра-
вом всех детей и закреплено статьей 12(1) Конвенции 
ООН о правах ребенка. Это положение означает, что 

217 А именно информация об усыновлении (удочерении), личные, 
семейные, коммерческие или иные охраняемые законом тайны, 
сведения об интимных сторонах жизни граждан либо иные об-
стоятельства, препятствующие открытому разбирательству; Ко-
декс об административных правонарушениях, статья 21, части 1 
и 2.

• Рекомендуется обеспечить условия, для того чтобы несовершеннолетние получали незамедлительную пра-
вовую помощь и представительство адвоката с того момента, когда несовершеннолетний впервые вступает в 
конфликт с законом (т.е. сразу после задержания и перед допросом полиции) до окончания производства по 
уголовному делу.  В соответствии с международными стандартами адвокат должен пройти специальную под-
готовку по ведению уголовных дел с участием несовершеннолетних, прежде чем он начнет работать по таким 
делам (релевантные рекомендации см. выше «Специализированные кадры и учреждения» и «Прокуроры и 
адвокаты»).

• Следует рассмотреть возможность внедрения системы «дежурный адвокат» в каждом районе с тем, чтобы 
полиция могла звонить дежурному адвокату всякий раз, когда они задерживают несовершеннолетнего.

• Рекомендуется внедрить в практику инструкцию для полиции о том, что допрос несовершеннолетнего не 
может состояться в отсутствие адвоката.

• Рекомендуется внести поправки в пункт 2 части 3 статьи 530 Уголовно-процессуального кодекса РК с тем, 
чтобы в ней предусматривалось, что порядок производства по делам об уголовных правонарушениях несо-
вершеннолетних будет продолжать применяться к лицам, которые обвиняются в уголовном правонарушении, к 
моменту совершения которого они, как утверждается, еще не достигли возраста восемнадцати лет, независимо 
от их возраста на момент судопроизводства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТУПУ К 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

• Рекомендуется, чтобы закон уточнил, что все судебные слушания и разбирательства в СМСДН, включая слу-
шания по гражданским делам и делам об административных правонарушениях, проводятся в закрытых судеб-
ных заседаниях, не доступных для широкой публики.

• Рекомендуется, чтобы в производном нормативно-правовом акте уточнялось, кому разрешается присутство-
вать на таких судебных процессах/ слушаниях. Обычно на закрытых слушаниях и судебных разбирательствах 
разрешается присутствовать работникам суда, проходящим обучение, стажирующимся прокурорам и адвока-
там, а также научным сотрудникам, получившим право доступа от Министерства юстиции, Верховного Суда и/ 
или судьи, рассматривающего дело, хотя при этом все же необходимо запрашивать разрешение участвующих 
сторон.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
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ребёнок, способный сформулировать свои собствен-
ные взгляды, обладает правом свободно выражать 
эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, 
причем взглядам ребенка уделяется должное внима-
ние в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.  
Этот международный стандарт также применяется к 
детям, вовлечённым в судопроизводство, вследствие 
чего ребенку предоставляется возможность быть за-
слушанным либо непосредственно, либо через пред-
ставителя или соответствующий орган218. 

В частности, несовершеннолетние правонарушители 
должны понимать суть обвинений, выдвинутых про-
тив них, а также возможные последствия и меры на-
казания, с тем чтобы они могли ориентировать своего 
законного представителя, заявлять отвод свидетелям, 
излагать последовательность событий и принимать 
надлежащие решения в отношении доказательств, 
свидетельских показаний и меры (мер) наказания, 
которые будут назначены219. Следовательно, судеб-
ное разбирательство должно проходить в «атмосфе-
ре понимания», что позволит несовершеннолетнему 
участвовать в нем и свободно излагать свою точку 
зрения220. Кроме того, ребенок имеет право «быть су-
димым в его присутствии», и надлежащая практика 
заключается в том, что ребенок должен иметь право 
оставаться в зале суда в течение судебного разбира-
тельства по его делу221.  
218 Конвенция о правах ребенка, статья 12(2).
219 Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка № 

10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», пункт 46.

220 Пекинские правила, правило 14.2.
221 Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка 

№ 32 (2007) «Равенство перед судами и трибуналами и право 
каждого на справедливое судебное разбирательство», пункт 
36; Руководство по законодательной реформе правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, ЮНИСЕФ и Детский правовой 

СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Суд своим постановлением вправе удалить несовер-
шеннолетнего подсудимого из зала судебного за-
седания (по ходатайству защитника или законного 
представителя, а также по своей инициативе и с уче-
том мнения сторон) на время исследования обстоя-
тельств, которые могут оказать на него отрицательное 
влияние222. Если несовершеннолетнего подсудимого 
просят покинуть зал суда, его или ее законному пред-
ставителю разрешается остаться и принимать участие 
в деле223. По возвращении несовершеннолетнего 
подсудимого в зал суда судья обязан сообщить ему 
содержание разбирательства, происходившего в его 
отсутствие, и предоставить ему возможность задавать 
вопросы лицам, допрошенным без его участия.  Одна-
ко когда судья решает, вынести ли постановление об 
удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания, от судьи не требуется запраши-
вать мнение несовершеннолетнего или руководство-
ваться наилучшими интересами ребенка в качестве 
первоочередного принципа. 

Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс РК 
2014 г. позволяет лицу, осуществляющему досудебное 
расследование, вынести постановление о непредъяв-
лении несовершеннолетнему для ознакомления тех 
материалов, которые могут оказать на него отрица-
тельное влияние, и вместо этого ознакомить с этими 
материалами законного представителя несовершен-
нолетнего (а именно родителя/ опекуна)224. Примене-
ние такого положения может, скорее всего, расцени-

центр, май 2011 г., пункт 7.9.
222 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 543 часть 1.
223 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статьи 75 часть 2 и 

543 часть 2. 
224 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 537 часть 4.
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ваться как ограничение права несовершеннолетнего 
участвовать в судопроизводстве и как потенциальное 
нарушение права на справедливое судебное разби-
рательство, особенно в отношении подготовки его/ ее 
защиты.

На практике во всех уголовных делах с участием не-
совершеннолетнего подсудимого, за которыми про-
водились наблюдения в целях данного исследования, 
несовершеннолетний присутствовал в зале суда225. 
Однако в то время, как большинство несовершенно-
летних подсудимых считали, что они имели возмож-
ность эффективно участвовать в слушаниях226, мень-
шая часть несовершеннолетних подсудимых так не 
считала. Некоторые заявили, что они не поняли своих 
прав, другие сказали, что не могли уследить за всем, 
что было сказано, или что они не поняли, что проис-
ходило во время судебного слушания227. Меньшин-
ство участников также считало, что судья говорил(-а) 
слишком быстро, похоже спешил(а), и говорил(-а) так, 
как будто читал(-а) нотации ребенку228. Более того, в 
небольшом количестве дел адвокаты, как представ-
ляется, говорили преимущественно с родителями не-
совершеннолетнего подсудимого, при ограниченном 
участии его самого: 

«Ваш адвокат объяснил Вам Ваши права? 
Нет. Он разговаривал с моими родственниками»229.

«Адвокат сказал Вам, что произойдет, если Вы призна-
ете себя виновным, или Вас осудят?
Он сказал моим родителям»230.

225 Следует, однако, обратить внимание на то, что закон предусма-
тривает, что суд вправе удалить несовершеннолетнего подсуди-
мого из зала судебного заседания (по ходатайству защитника 
или законного представителя, а также по своей инициативе и 
с учетом мнения сторон) на время исследования обстоятельств, 
которые могут оказать на него отрицательное влияние, не запра-
шивая мнения несовершеннолетнего или вынося решение без 
уделения первоочередного внимания наилучшим интересам ре-
бенка.  Хотя, по возвращении несовершеннолетнего подсудимо-
го в зал суда, судья обязан сообщить ему, в необходимых объеме 
и форме, содержание разбирательства, происходившего в его 
отсутствие, и предоставить ему возможность задавать вопросы 
лицам, допрошенным без его участия. Для того чтобы укрепить 
это положение в соответствии с международными стандартами, 
в данное положение следует включить требование к суду запра-
шивать мнение несовершеннолетнего в отношении того, хотел 
бы он присутствовать в зале суда, и требование к судье – выно-
сить решение, уделяя первоочередное внимание обеспечению 
наилучших интересов ребенка.

226Большинство несовершеннолетних подсудимых, с которыми 
были проведены интервью, считали, что судья позволил им из-
ложить их версию произошедшего, выслушал их и отнесся к их 
информации серьезно. 

227 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый 1, 
СМСДН г.  Алматы, 2014 г.; индивидуальное интервью, несовер-
шеннолетний подсудимый 3, СМСДН  г.  Алматы, 2014 г.; индиви-
дуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый 1, СМСДН 
в  г.  Караганда, 2014 г.

228 См., например, индивидуальное интервью, родитель несовер-
шеннолетнего подсудимого [информация о местонахождении 
СМСДН изъята], август 2014 г.

229 Индивидуальноеинтервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН г.  Алматы, 2014 г.

230 Индивидуальноеинтервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН в г. Караганда, 2014 г.

СЛУШАНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

По законодательству Казахстана у детей есть опре-
деленные права принимать участие в гражданских 
делах. В некоторых вопросах гражданского права, 
таких как усыновление (удочерение) ребенка в воз-
расте 10 лет или старше, суд обязан получить согла-
сие ребенка231. Кодекс Республики Казахстан о браке 
(супружестве) и семье 2011 г. (КоБС) также закрепляет 
основное право ребенка выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе лю-
бого судебного или административного разбиратель-
ства232. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет или старше, обязателен, «за исключением 
случаев, когда это противоречит его/ ее интересам»233. 
Кроме того, если в этом есть необходимость, суд мо-
жет попросить несовершеннолетних свидетелей, не 
достигших возраста 16 лет, остаться в зале судебных 
заседаний, после того как они дали свои свидетель-
ские показания.  Эти положения можно было бы укре-
пить в соответствии с международными стандартами, 
уточнив, что, независимо от возраста, дети, способные 
сформулировать свои собственные взгляды, имеют 
право свободно выражать эти взгляды по всем во-
просам, затрагивающим их интересы, с должным вни-
манием к их взглядам в соответствии с их возрастом 
и зрелостью, вкупе с ключевым требованием, диктую-
щим, чтобы при принятии в отношении ребенка лю-
бых решений  первоочередным принципом было бы 
обеспечение его наилучших интересов.

На практике участие несовершеннолетних в судо-
производстве по гражданским делам могло бы быть 
существенно упрочено, хотя оно и касается в основ-
ном детей младшего возраста (то есть младше 12 
лет)234. В ходе интернет-опроса большая часть судей 
СМСДН, когда их спросили о степени важности не-
которых принципов, применяемых при рассмотрении 
гражданских дел, отдала приоритет «обеспечению 
справедливости между родителями» по сравнению 
с «предоставлением ребенку, способному сформули-
ровать свои собственные взгляды по определенному 
вопросу, возможности выразить эти взгляды»235. Такой 
ответ не был полностью неожиданным, поскольку по-

231 Кодекс о браке (супружестве) и семье, статьи 62 и 95.
232 Кодекс о браке (супружестве) и семье, статья 62.
233 Кодекс о браке (супружестве) и семье, статья 62. Следует также 

обратить внимание на тот факт, что, согласно статье 317-4 Граж-
данского процессуального кодекса РК, в делах об усыновлении 
(удочерении) судья может привлечь к участию в деле ребенка 
при условии, что ребенок достиг возраста десяти лет.  Статья 46 
Гражданского процессуального кодекса РК также предусматри-
вает, что суд обязан привлекать к участию в делах несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, хотя 
характер их вовлечения не ясен; общее правило гласит, что их 
«права, свободы и охраняемые законом интересы» защищаются 
в суде их «родителями или иными законными представителями».  
Нет аналогичного требования привлекать к участию несовер-
шеннолетних, не достигших четырнадцати лет.  Вместо этого их 
«права, свободы и охраняемые законом интересы» защищаются 
в суде их законными представителями и прокурором.

234 Как показано в Графике 4 выше.
235 65,5% респондентов-судей СМСДН по сравнению с 62,1% рес-

пондентов - судей СМСДН.
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ощрение и обеспечение участия детей может быть 
проблематичным для судьи, особенно если в суде 
не присутствует психолог или социальный работник, 
которые могли бы помочь в этом.  Действительно, 
даже когда психолог или социальный работник при-
сутствует в суде, некоторые из них не считают своей 
обязанностью помочь ребенку принять участие в су-
допроизводстве в отсутствие адвоката или другого 
соответствующего лица, или, когда не требуется нали-
чия отчета о результатах социального обследования 
или подобного ему отчета, документирующего взгля-
ды ребенка (более подробно см. раздел 5.3  «Психо-
логи, педагоги и социальные работники» выше). 

Неспособность ребенка участвовать в слушании по 
гражданскому делу ввиду его/ ее возраста или дее-
способности может поставить его/ ее в очень небла-
гоприятное положение, и затрагивает вопрос о том, 
может ли данное судебное слушание или разбира-
тельство расцениваться как справедливое.  

6.6. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПОТЕРПЕВШИЕ 
И СВИДЕТЕЛИ
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Содействовать участию несовершеннолетних по-
терпевших и свидетелей, в то же время обеспечивая 
их защиту, является проблематичной задачей для 
СМСДН.  Судей СМСДН попросили расположить в по-
рядке важности принципы, применяемые в делах с 
участием несовершеннолетних потерпевших.  Их от-
веты наглядно представлены ниже на Графике 19. 

Как следует из Графика 19, судьи хорошо осведом-
лены о тех проблемах, которые стоят перед несовер-
шеннолетними, дающими показания против лиц, со-
вершивших уголовные преступления по отношению к 
ним, и оценили «защиту несовершеннолетнего потер-
певшего» как наиболее важный принцип, следом за 
которым сразу идут «действия в наилучших интересах 
потерпевшего».  Однако они расценивают «обеспече-
ние минимально возможного контакта потерпевшего 
с судебной системой» как несколько более важный 
принцип, нежели «предоставление потерпевшему 
возможности быть заслушанным в суде», что может 
подорвать право ребенка на участие.  Это вызывает 
особую озабоченность в свете статьи 217 Уголовно-
процессуального кодекса 2014 г., которая разрешает 
прокурору, подозреваемому или его/ ее   адвокату, 
участвующему в деле в качестве защитника, хода-
тайствовать о допросе в ходе досудебного рассле-
дования потерпевшего, свидетеля, в случае если есть 
основания полагать, что более поздний их допрос в 
ходе досудебного расследования либо судебного за-
седания может оказаться невозможным в силу объ-
ективных причин (таких как постоянное проживание 
потерпевшего/ свидетеля за границей), а также в це-
лях исключения последующих допросов несовершен-
нолетних свидетелей и потерпевших для ограниче-
ния психотравмирующего воздействия.  

Несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям в 
таком случае не надо будет давать показания в су-

• Рекомендуется включить в закон положение о том, что ребенок, который способен сформулировать свои 
собственные взгляды, имеет право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим его, 
при этом надлежащее внимание должно быть уделено этим взглядам в соответствии с возрастом и зрелостью 
ребенка. 

• Следует пересмотреть право, позволяющее удалять несовершеннолетнего обвиняемого из зала суда в ходе 
уголовного судопроизводства, с тем чтобы разрешить ему оставаться в зале суда в течение всего времени су-
дебного разбирательства/ слушания. 

• Следует исключить право лица, осуществляющего досудебное расследование по уголовному делу, выносить 
постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов 
дела, которые могут оказать на него отрицательное влияние, и включить общее правило о разглашении до-
казательств несовершеннолетнему обвиняемому и его/ ее защитнику с тем, чтобы дать им возможность под-
готовить защиту несовершеннолетнего.

• Статья 12 КПР предписывает, что «ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в 
ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосред-
ственно, либо через представителя или соответствующий орган».  Когда ребенку достаточно лет, чтобы иметь 
свои взгляды на желательный исход дела, но он не в состоянии участвовать в полной мере и выражать эти 
взгляды, рекомендуется, чтобы социальный работник суда действовал в качестве посредника и представлял 
взгляды и пожелания несовершеннолетнего суду.

• Следует рассмотреть возможность введения обязательного курса обучения по вопросам содействия участию 
ребенка и развития ребенка для судей, прокуроров, адвокатов, психологов и социальных работников, работа-
ющих с СМСДН. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
УЧАСТИЯ РЕБЕНКА
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дебном заседании236.  В таких ситуациях закон не пре-
доставляет адвокату возможности подвергнуть пока-
зания несовершеннолетнего перекрестному допросу, 
что поднимает вопрос о несоблюдении статьи 40 КПР, 
касающейся права подсудимого на справедливое су-
дебное разбирательство.

Количество дел, которые были приостановлены по 
причине нежелания несовершеннолетнего потер-
певшего/ свидетеля или их родителей прийти в суд, 
неизвестно, и сбор информации по этому вопросу не 
входил в задачи данного исследования.  Более того, 
в данном исследовании не выяснялось, были ли про-
граммы по защите свидетелей доступны для несовер-
шеннолетних, и какова их эффективность.  Однако, 
как показано на Графике 16 выше, 52% респонден-

236 Уголовно-процессуальный кодекс РК, статья 371.

тов – судей СМСДН сообщили, что неявка свидетелей 
на слушания, когда их вызывали, представляла собой 
существенное препятствие для эффективного рас-
смотрения дел в их суде. Ответы, предоставленные в 
ходе индивидуальных интервью, также выделили это 
в качестве значительной проблемы и главной причи-
ны отсрочек или откладывания судебных слушаний237.

237 См., например, индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. 
Актау, 23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, 
СМСДН в г. Актау, 23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, 
судья 2, СМСДН в г. Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.; инди-
видуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. Шымкент, 17 сентября 
2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, СМСДН в г. Шымкент, 
17 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН 
в г. Кызылорда, [без даты]; прокурор 2, СМСДН г. Алматы, 20 сентя-
бря 2014 г.; прокурор 1, СМСДН в г. Кызылорда, 9 сентября 2014 г.

Ранжирование принципов расмотрения уголовных дел с участием детей-потерпевших,
по важности, согласно ответам судей СМСДН

График 19. 
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Когда несовершеннолетнему потерпевшему/ свиде-
телю необходимо явиться в суд, закон предоставляет 
некоторые важные средства защиты для несовершен-
нолетних, хотя они могли бы быть усилены в соответ-
ствии с международными стандартами.  Существует 
требование, согласно которому законный представи-
тель несовершеннолетнего (а именно родитель/ опе-
кун) и педагог должны присутствовать в ходе его/ ее 
перекрестного допроса, и требование допрашивать 
несовершеннолетнего в отсутствие подсудимого с 
разрешения суда238. Однако закон не уточняет, какова 
роль родителя/ опекуна и педагога в суде, кроме того, 
что они могут задавать несовершеннолетнему потер-
певшему/ свидетелю вопросы с разрешения предсе-
дательствующего судьи.  

Кроме того, по возвращении подсудимого в зал су-
дебного заседания, после того как несовершенно-
летний потерпевший/свидетель дал свои показания, 
закон предоставляет подсудимому возможность за-
давать потерпевшему/свидетелю вопросы, не уточняя 

238 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 371, часть 3.

каких-либо мер защиты, которые, возможно, будут не-
обходимы для защиты несовершеннолетнего потер-
певшего/ свидетеля. Закон также дает возможность 
судье потребовать, чтобы потерпевший/ свидетель 
остались в зале судебного заседания по окончании их 
перекрестного допроса, если их дальнейшее присутс-
твие необходимо, хотя в нем нет требования уделять 
первоочередное внимание обеспечению наилучших 
интересов несовершеннолетнего потерпевшего/ сви-
детеля в таких решениях.

В практическом плане несовершеннолетние потер-
певшие и свидетели не всегда подготовлены к слуша-
нию, а в судах отсутствуют специальные меры защиты 
и средства, которые могли бы помочь им давать пока-
зания, одновременно предоставляя им защиту, в кото-
рой они нуждаются, и гарантируя, что обеспечение их 
наилучших интересов остается первоочередным при-
оритетом.  Несовершеннолетние потерпевшие и сви-
детели зачастую не встречаются с прокурором или 
судьей до судебного разбирательства239. Респонденты 

239 См., например, прокурор 1, СМСДН в г. Кызылорда, 9 сентября 
2014 г.
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сообщили, что когда несовершеннолетний потерпев-
ший/ свидетель дает показания в суде, он обычно ни-
чем не  защищен от взора подсудимого240.  

Это может особенно тревожить в делах, касающихся 
половых преступлений, когда несовершеннолетний 
потерпевший (-шая) дает показания на виду у подсу-
димого241. Некоторые несовершеннолетние потерпев-
шие рассказывали о том, как им приходилось ждать, 
сидя в той же самой комнате для ожидания или зале 
суда вместе с подсудимым и его/ ее семьей242. На 
одном слушании по уголовному делу подсудимый и 
потерпевший сидели рядом в зале судебного заседа-
ния243.

В ходе исследования проводились интервью с не-
совершеннолетними потерпевшими и свидетелями; 
только незначительная часть из них получила помощь 
социального работника или психолога, которые объ-
яснили им, что будет  происходить во время судебно-
го слушания244. 

Несколько несовершеннолетних потерпевших и сви-
детелей сообщили, что очень нервничали, чувство-
вали себя некомфортно и/ или боялись, когда дава-
ли показания, по ряду причин, включая следующие: 
они никогда раньше не были в суде и не понимали 
ни процедуры, ни того, что должно было произойти; 
между преступлением и судебным разбирательством 
прошло много времени, и они не хотели приходить 
в суд и вновь переживать в памяти то, что случилось 
раньше; они не понимали, что им надо было говорить; 
они не могли понять вопросы, которые им задавали;  
они чувствовали, что никто им не верит245. Они счита-
ют, что  нижеизложенные меры могли  бы сделать этот 
процесс менее стрессовым и огорчительным:

• если бы они давали показания, не видя подсудимо-
го, и/ или давали показания, не находясь в зале судеб-
ного заседания;

• если бы слушание состоялось раньше, тогда они 
могли бы помнить подробности лучше;

• если бы кто-нибудь объяснил им до слушания, что 
произойдет в суде;

• если бы им не надо было повторять подробности 
того, что случилось; 
240 Индивидуальное интервью, прокурор 2, СМСДН г. Алматы, 20 сен-

тября 2014 г.; несовершеннолетний потерпевший в уголовном 
деле, СМСДН г. Алматы, 28 августа 2014 г.

241 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний потерпевший, 
СМСДН в г. Кызылорда, [без даты].

242 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний потерпевший 
(возраст 15 лет), СМСДН г. Алматы, 2014 г.; индивидуальное ин-
тервью, несовершеннолетний потерпевший (возраст 14 лет), 
СМСДН в г. Кызылорда, [без даты].

243 Судебное разбирательство по уголовному делу [информация о 
местонахождении СМСДН изъята], 4 августа 2014 г.

244 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний потерпевший, 
СМСДН в г. Актау, 15 июля 2014 г.

245 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний потерпевший 
(возраст 10 лет), СМСДН в г. Караганда, 2014 г.; индивидуальное 
интервью, несовершеннолетний потерпевший (возраст 15 лет), 
СМСДН г. Алматы, 2014 г.; индивидуальное интервью, несовер-
шеннолетний потерпевший (возраст 16 лет), СМСДН в г. Караган-
да, 2014 г.; см. также индивидуальное интервью, представитель 
НПО [ФИО и местонахождение изъяты], 23 сентября 2014 г.

• если бы они могли увидеть суд и встретиться с су-
дьей заранее,  тогда у них было бы более четкое пред-
ставление о том, чего ожидать246.

Некоторые респонденты положительно отнеслись к 
идее создания подразделения по поддержке свидете-
лей, которое могло бы выполнять эти обязанности247.

СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Кодекс об административных правонарушениях не 
содержит никаких специальных положений, относя-
щихся к праву ребенка участвовать в делах об адми-
нистративных правонарушениях в СМСДН, которые 
их затрагивают.  Однако общее право ребенка быть 
заслушанным в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства, затрагивающего его 
интересы (обсужденное в разделе 6.5 «Участие ре-
бенка»), по-видимому, применяется, хотя диапазон 
применения этого права в делах об административ-
ных правонарушениях в СМСДН не совсем ясен248.  

В делах об административных правонарушениях, 
которыми занимается СМСДН, роль ребенка – это 
свидетель или потерпевший, так как по закону ад-
министративную ответственность за любое право-
нарушение несут родитель или взрослое лицо.  На 
практике несовершеннолетний обычно присутствует 
в какой-то момент во время слушания для того, чтобы 
дать показания249. 

Однако несовершеннолетний часто рассматривается 
как соответчик и зачастую остается в зале судебно-
го заседания на протяжении всего слушания, для того 
чтобы выслушать «наставление» судьи, извиниться 
перед судьей за свое поведение и пообещать не со-
вершать данное правонарушение снова.  Как было 
указано выше в разделе 5.3, в делах об администра-
тивных правонарушениях, за которыми осущест-
влялось наблюдение в целях данного исследования, 
несовершеннолетний, давая показания суду, почти 
никогда не получает какой-либо помощи от социаль-
ного работника или психолога.

246 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний потерпевший 
(возраст 10 лет), СМСДН в г. Караганда, 2014 г.; индивидуальное 
интервью, несовершеннолетний потерпевший (возраст 15 лет), 
СМСДН г. Алматы, 2014 г.; индивидуальное интервью, несовер-
шеннолетний потерпевший (возраст 16 лет), СМСДН в г. Кара-
ганда, 2014 г.; индивидуальное интервью, несовершеннолетний 
потерпевший (возраст 17 лет), СМСДН в г. Шымкент, 2014 г.

247 См., например, индивидуальное интервью, прокурор 2, СМСДН 
в г. Кызылорда [без даты]; индивидуальное интервью, Кызылор-
динское областное общество защиты прав потребителей, 23 сен-
тября 2014 г.

248 Кодекс о браке (супружестве) и семье, статья 62. 
249 В 63,6% слушаний дел по административным правонарушениям, 

за которыми проводились наблюдения, несовершеннолетний-
присутствовал в какой-то момент во время слушания.  В 36,4% 
дел об административных правонарушениях несовершеннолет-
ний совсем не присутствовал во время слушания.  В 75% этих дел 
несовершеннолетние, которые участвовали в них, были в возрас-
те от 15 и до 17 лет.
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• Рекомендуется, чтобы либо прокуратура, либо СМСДН рассмотрели вопрос создания программы поддержки 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, чтобы содействовать даче показаний несовершеннолетни-
ми, которая включала бы в себя: ознакомление несовершеннолетнего с залом суда, где будет слушаться дело, 
до слушания или судебного разбирательства, с пояснениями, кто будет присутствовать, и объяснением про-
цесса и процедур суда, а также того, что их попросят сделать в качестве потерпевшего свидетеля. Следует 
также подумать о том, чтобы позволить несовершеннолетнему встретиться с судьей заранее, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортнее. 

• Следует прояснить в законе роль в суде родителя/ опекуна/ педагога или иного законного представителя не-
совершеннолетнего потерпевшего/ свидетеля, чтобы не допускать дублирования с профессиональными функ-
циями социального работника, психолога или персонала по поддержке потерпевших/свидетелей.

• Следует рассмотреть возможность введения специальных мер защиты для несовершеннолетних потерпев-
ших и свидетелей, чтобы содействовать их участию.  

ОНИ МОГЛИ БЫ ВКЛЮЧАТЬ: 

• ведение видеозаписи свидетельских показаний и перекрестного допроса несовершеннолетнего, запи-
санных вскоре после того, как поступило сообщение о преступлении, что позволит несовершеннолетнему 
продолжать жить дальше, оставив прошлое позади, вместо того чтобы переживать этот инцидент заново в 
памяти в более позднюю дату судебного разбирательства; 

• ипользование экранов в судах, чтобы несовершеннолетний не мог видеть преступника, и использо-
вание комнат видеосвязи в прямом эфире с тем, чтобы несовершеннолетнему не надо было заходить в 
зал суда, и он мог давать показания и отвечать на вопросы в другой комнате, где он или она сидели бы 
с помощником, а показания транслировались бы по видеосвязи.  Это позволило бы подсудимому видеть 
несовершеннолетнего, но сам несовершеннолетний не мог бы видеть никого в зале суда, кроме судьи и 
прокурора/ защитника.

• Если прокуратура решит создать подразделение по поддержке несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей, на каждом судебном слушании с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля должен 
присутствовать сотрудник суда с конкретной обязанностью – решать вопросы, относящиеся к несовершен-
нолетним потерпевшим и свидетелям, и обеспечивать связь с местной прокуратурой.  В случаях, когда несо-
вершеннолетним потерпевшим или свидетелям надо давать показания против другого несовершеннолетнего, 
обязанности по оказанию поддержки и обеспечению связи с прокуратурой должны выполняться каким-либо 
иным лицом, нежели судебным социальным работником или психологом. 

• Рекомендуется,  чтобы несовершеннолетние, участвующие в делах по административным правонарушениям, 
рассматривались как потерпевшие и свидетели, в том числе посредством применения мер, описанных выше, 
где это необходимо.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ
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6.7. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
Согласно международным стандартам, у несовер-
шеннолетних подсудимых есть право на то, чтобы в 
ходе слушаний по уголовным делам присутствовали 
их родители/ опекуны, если это не считается противо-
речащим наилучшим интересам ребенка, в частности, 
с учетом его возраста или ситуации250. Это положе-
ние имеет своей главной целью обеспечение ребен-
ку психологической и эмоциональной поддержки во 
время судебного разбирательства251. В этом плане 
законодательство Казахстана в целом соответствует 
международным стандартам252. 
Ответы на опросы и интервью показывают, что на 
практике родители/ опекуны несовершеннолетних 
подсудимых, участвующие в делах, рассматриваемых 

250 Статья 40(2)(b)(iii), КПР; правило 15.2, Пекинские правила.
251 Пункт 53, Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего 

порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних».

252 Если у несовершеннолетнего подозреваемого/ обвиняемого есть 
родители или иной законный представитель, их участие в деле 
обязательно (Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 
537, часть 1).  Если у несовершеннолетнего нет законного пред-
ставителя, участие представителя органа опеки и попечительства 
обязательно (Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., статья 
537(1)).  Такие законные представители могут участвовать в су-
дебных слушаниях, и если явка такого представителя невозмож-
на, «он может быть заменен другим» (Уголовно-процессуальный 
кодекс РК 2014 г., статья 542(2)). В частности, законный пред-
ставитель может быть отстранен от участия в деле, если имеются 
основания считать, что его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего или направлены на воспрепятствование 
объективному расследованию дела, и в этом случае к участию в 
деле может быть допущен другой законный представитель несо-
вершеннолетнего (Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., 
статья 537(5)).

СМСДН, обычно могли участвовать в уголовном су-
допроизводстве в соответствии с международными 
стандартами. Родители/ опекуны несовершеннолет-
них присутствовали во всех слушаниях по уголовным 
делам, которые наблюдались, кроме одного (то есть 
почти в 96% всех слушаний по уголовным делам, за 
которыми велись наблюдения)253. Более того, боль-
шинство проинтервьюированных родителей несо-
вершеннолетних подсудимых считают, что они могли 
полноценно участвовать в ходе слушания или судеб-
ного разбирательства, что их мнение и аргументы 
воспринимались всерьез и влияли на решение, и что 
они понимали все, что происходило во время слуша-
ния.  Однако меньшая часть родителей/ опекунов не-
совершеннолетних подсудимых не считали, что могли 
активно участвовать в слушаниях, главным образом 
потому, что они не могли понять, что им было сказано, 
или что происходило во время слушаний254. 

Например:
«У Вас было ощущение, что Ваши мнение и аргумен-
ты, и мнение и аргументы Вашего ребенка принима-
лись всерьез и влияли на решение?
Нет, я сидел в недоумении».
253 В этом одном оставшемся деле подсудимому исполнилось 18 лет, 

и судья перенес дату слушания из-за отсутствия родителя и не-
явки потерпевших.  Тем не менее слушание длилось 50 минут, и в 
течение всего этого времени подсудимый присутствовал на нем 
и допрашивался судьей относительно данного дела (Слушание 
по уголовному делу [информация о местонахождении СМСДН 
изъята], август 2014 г.).

254 Индивидуальное интервью, родитель несовершеннолетнего под-
судимого, СМСДН г. Алматы, 2014 г.; индивидуальное интервью, 
родитель несовершеннолетнего подсудимого, СМСДН в г. Кызы-
лорда, 2014 г.
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«Кто-нибудь помогал Вам понять, что происходило, и 
что было сказано?
Нет»255.

В гражданских делах и делах об административных 
правонарушениях вопрос об участии родителей 
обычно не возникает, поскольку, как правило, они яв-
ляются участниками судопроизводства по делу.  Од-
нако в незначительном количестве гражданских дел 
и дел об административных правонарушениях, за 
которыми проводились наблюдения, родитель, кото-
рый был ответчиком или подсудимым в деле, нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения и не имел 
правовой помощи, что, несомненно, вызывает вопрос 
о допустимости проведения слушания в таких обсто-
ятельствах256. Кроме того, возникают еще большие 
проблемы с участием родителя/ опекуна в ситуаци-
ях, когда ребенок остался без попечения родителей. 
В одном из гражданских дел (которое наблюдалось 
в целях данного исследования) в связи с ходатай-
ством органа опеки и попечительства о направлении 
12-летней сироты в специальную школу для детей с 
девиантным поведением, директор детского дома, ко-
торый был также одной из ходатайствующих сторон 
по данному делу257, являлся законным представителем 
данного ребенка. В таких обстоятельствах существует 
риск конфликта интересов между ходатайствующей 
стороной и ребенком, и возникает вопрос о допусти-
мости для представителя ходатайствующей стороны 
действовать в качестве законного представителя ре-
бенка в данном деле. 

255 Индивидуальное интервью, несовершеннолетний подсудимый, 
СМСДН в г. Кызылорда, 2014 г.

256 Наблюдение за слушанием по делу об административном право-
нарушении [местонахождение СМСДН изъято], август 2014 г.

257 Директор ходатайствующей организации был представителем 
данного ребенка.

• Рекомендуется, чтобы в каждом СМСДН был, по крайней мере, один штатный социальный работник, который 
должен встречаться со всеми несовершеннолетними подсудимыми и их родителями до судебного разбира-
тельства с тем, чтобы данный социальный работник мог предоставить судье информацию о семье несовершен-
нолетнего, основные сведения о нем самом и сложившейся ситуации.

• Рекомендуется, чтобы социальный работник СМСДН обеспечил разъяснение процедур суда родителям/ опе-
кунам, участвующим в деле, и сообщил им о роли родителя/ опекуна во время судебного слушания.

• Верховный Суд может рассмотреть вопрос о подготовке небольшой брошюры с изложением процедур 
СМСДН, которая будет доступна для ознакомления родителям/ опекунам, участвующим в делах, рассматрива-
емых судом. Версию брошюры, адаптированную для понимания детей, можно будет также предоставить несо-
вершеннолетним, которые участвуют в делах, рассматриваемых СМСДН.

• В делах детей, оставшихся без родительского попечения, ребенку необходимо предоставить альтернатив-
ную поддержку лица, у которого нет риска возникновения конфликта интересов с ребенком.  Таким лицом 
может быть родственник, друг семьи, или, при отсутствии таковых, социальный работник, психолог или педагог, 
закрепленный за судом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАСТИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
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• Рекомендуется требовать, чтобы переводчики могли продемонстрировать необходимый уровень владения 
языком, прежде чем они начнут предоставлять услуги по устному или письменному переводу в делах, рас-
сматриваемых СМСДН. Верховный Суд РК может пожелать рассмотреть возможность установления стандарта 
квалификации и системы сертификации для устных и письменных переводчиков.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
УСЛУГ ПЕРЕВОДА 

6.8. УСЛУГИ ПЕРЕВОДА
Если ребенок не понимает языка, используемого во 
время судебного разбирательства, и не говорит на 
нем, международные стандарты требуют, чтобы ему 
предоставили бесплатную помощь переводчика258. 
Использование переводчика во время судебных слу-
шаний в Казахстане является особенно важным, так 
как в стране действуют два официальных языка – ка-
захский и русский, которыми не все лица обязательно 
свободно владеют, особенно в юридическом контек-
сте. Национальное законодательство включает по-
ложение о бесплатной помощи переводчика в делах 
СМСДН, если участвующие в деле лица не понимают 
языка, используемого в судопроизводстве259.

На практике, интервью и наблюдения за ходом су-
дебных слушаний показывают, что, хотя обычно пере-
водчик и назначается, чтобы помочь участникам в 
слушаниях СМСДН, когда необходимо, общий уровень 
предоставляемого перевода является неудовлетвори-
тельным.  Так, в одном деле, во время перекрестного 
допроса свидетеля, говорящего на казахском языке, 
судья, а не переводчик «время от времени» перево-
дил свидетельские показания русскоязычному под-
судимому260. Родитель другого несовершеннолетнего 
подсудимого также отмечал:

«Могли ли Вы понимать то, что происходило во время 
слушаний?
Нет, так как судебное разбирательство велось на рус-
ском языке, приходилось повторять второй раз на 
казахском языке для ребенка, так как он не говорит 
по-русски. 

Кто-нибудь помогал вам понять, что происходило, и 
что было сказано?  Если, да, то кто, и каким образом?
Переводчик обладал низкой квалификацией и не мог 
переводить достаточно четко с русского на казахский 
язык.  

Как они вам помогли?
Плохо»261.

В другом деле национальный исследователь наблю-
дал следующее:
«…судья попросил переводчика помочь в переводе с 
258 Конвенция ООН о правах ребенка, статья 40(2) (b)(vi).
259 Гражданский процессуальный кодекс, часть 3 статьи 14и часть 2 

статьи 109; Уголовно-процессуальный кодекс, статья 30; Кодекс 
об административных правонарушениях, части 3-6 статьи 738.

260 Наблюдение за слушанием по уголовному делу [информация о 
местонахождении СМСДН изъята], август 2014 г.

261 Индивидуальное интервью, родитель несовершеннолетнего под-
судимого [информация о местонахождении СМСДН изъята], ав-
густ 2014 г.

русского на казахский [несовершеннолетнему] под-
судимому, несмотря на то, что его родители просили, 
чтобы разбирательство началось на казахском языке, 
чтобы ребенок мог понять.  Во время судебного про-
цесса переводчица играла пассивную роль, почти не 
принимая участия в заседании, и комментируя проис-
ходящее только тогда, когда судья обращался непо-
средственно к ней. Перевод и объяснение значения 
слов несовершеннолетнему подсудимому осущест-
влялись судьей или родителями подсудимого ….  Пе-
реводчица не имела соответствующей квалификации 
– она не могла правильно перевести весь материал, 
путала даты и названия месяцев»262.

6.9. ОБСТАНОВКА В ЗАЛЕ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ
Для того, чтобы содействовать участию ребенка в су-
допроизводстве, возможно, будет необходимо адап-
тировать обстановку в зале судебных заседаний, а 
также процедуры и практику судебного разбиратель-
ства согласно возрасту и зрелости ребенка263. Инфор-
мация, полученная в ходе наблюдений за судебными 
слушаниями/ разбирательствами, показывает, что об-
становка в зале судебных заседаний в целом такая 
же, что и в суде «для взрослых».  Типичная схема раз-
мещения участников в СМСДН такова:

Обычно в слушаниях по уголовным делам судья, об-
лаченный в мантию, располагается в передней части 
зала суда на приподнятой платформе; с одной сторо-
ны от него располагается прокурор, с другой – защит-
ник, а подсудимый либо сидит перед судьей за столом, 
либо в общей зоне сидячих мест зала суда. Иногда не-
совершеннолетний может сидеть вместе со своим ро-

262 Наблюдение за слушанием по уголовному делу [информация о 
местонахождении СМСДН изъята], август 2014 г.

263 Пункт 46, Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего 
порядка № 10 «Права детей в рамках отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних».
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дителем или законным представителем, а иногда он/ 
она сидит один(-одна) на скамье напротив судьи или 
даже за ограждением. Например, как отметил один 
адвокат, несовершеннолетние подсудимые, особен-
но мальчики, могут находиться за ограждением   во 
время слушаний в СМСДН264. Несовершеннолетний 
обычно сидит не настолько близко от своего адвоката, 
чтобы иметь возможность взаимодействовать с ним 
во время судебных заседаний.  Когда несовершенно-
летнего или его родителя вызывают для дачи пока-
заний, он/ она, как правило, встает за свидетельскую 
трибуну.  Прокуроры и полиция (когда присутствуют) 
одеты в униформу, при этом под ней иногда можно 
заметить кобуру пистолета265. Несовершеннолетние 
подсудимые могут также быть в наручниках266. Боль-
шинство респондентов из числа судей СМСДН хотели 
бы применять менее формальный подход к проведе-
нию судебных слушаний/ разбирательств с участием 
несовершеннолетних, который они считают «необхо-
димым изменением» для повышения эффективности 
рассмотрения дел в их суде267.  Почти четверть рес-
пондентов – судей СМСДН также считает, что необхо-
димым изменением является более «дружественная к 
ребенку» схема размещения участников в зале суда, 
при которой несовершеннолетний сидит рядом со 
своими родителями или своим адвокатом268. Инфор-
мация, полученная от респондентов, также указыва-
ет на необходимость проведения дополнительного 
тренинга, касающегося важности совершенствования 
«дружественных к ребенку» методов работы, что не 
всегда осознавалось опрошенными респондентами269. 

Комитет по правам ребенка ООН не объясняет, какой 
должна быть схема размещения участников в зале су-
дебных заседаний для несовершеннолетних, однако 
имеется некоторое юридическое толкование «друже-
ственной к ребенку» планировки зала суда в деле «Т. 
и В. против Соединенного Королевства», в котором 
Европейский суд по правам человека посчитал, что 
материальное обустройство зала судебного заседа-
ния в слушании по уголовному делу явилось одним 
из элементов, нарушивших право на справедливое 
судебное разбирательство270. Меры, которые сдела-
ют зал заседаний более «дружественным к ребенку», 
включают следующие требования:  судьям, прокуро-
рам и адвокатам – не надевать официальные мантии, 
всем сидеть на том же уровне, что и несовершенно-
летний, разрешить несовершеннолетнему сидеть ря-
дом со своим родителем или иным соответствующим 
взрослым человеком.  Предпочтительная схема раз-
мещения участников на слушании по уголовному делу 
в СМСДН должна выглядеть следующим образом:

264 Адвокат 3, [место расположения СМСДН изъято], 18 сентября 
2014 г.

265 Слушание по уголовному делу, [информация о местонахождении 
СМСДН изъята], август 2014 г.

266 Слушание по уголовному делу, [информация о местонахождении 
СМСДН изъята], август 2014 г.

267 См. График 17 выше.
268 См. График 17 выше.
269 См., например, Прокурор 1, СМСДН г. Алматы, сентябрь 2014 г.
270 T and V v. United Kingdom (Nos. 24724/94 and 24888/94), ECHR 

(Grand Chamber), 16 December 1999.

6.10. ПРАВО НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ДОСТУП К СУДЬЕ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ
Статья 9(3) МПГПП признает обязательным, что каж-
дое арестованное или задержанное по уголовному 
обвинению лицо в срочном порядке доставляется к 
судье или другому должностному лицу, которому при-
надлежит по закону право осуществлять судебную 
власть.  Это требование, которому вторит статья 37(d) 
КПР, является важным, так как оно ставит заключение 
под стражу лица, обвиняемого в совершении уголов-
ного преступления, под судебный контроль. В соответ-
ствии с международными стандартами это означает, 
что несовершеннолетние должны быть доставлены в 
судебный орган в течение 24 часов после задержания 
или заключения под стражу для рассмотрения закон-
ности (продолжения) лишения свободы.271

По законодательству Казахстана лицо может быть 
лишено свободы без санкции суда на срок не более 
72 часов после задержания272.  По общему правилу, 
в течение этого периода времени данное лицо будет 
содержаться в изоляторе временного содержания273. 
После этого содержание под стражей, как мера пресе-
чения (досудебное содержание под стражей),  должно 
быть санкционировано следственным судьей274. Досу-
дебное содержание под стражей может применяться 
к несовершеннолетнему лишь в тех случаях, «когда 
другие меры пресечения по имеющимся в деле об-
стоятельствам не могут быть применены»275. В зако-
нодательстве не содержится указания на то, что со-
держание под стражей должно быть использовано 
лишь в качестве крайней меры и в течение кратчай-
шего соответствующего периода времени, как того 
требует статья 37(b) КПР.  Действительно, закон уста-
навливает максимальный период – шесть месяцев 
– для содержания под стражей в ходе «досудебного 

271 Комитет ООН поправам ребенка. Замечание общего порядка № 
10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», пункт 83.

272 Уголовно-процессуальныйкодекс, часть 5 статьи 128, часть 4 ста-
тьи 131 и часть 2 статьи 133. 

273 Уголовно-процессуальный кодекс, статья 134.
274 Уголовно-процессуальный кодекс, часть 5 статьи 128, часть 4 ста-

тьи 131, часть 2 статьи 133 истатья 148.
275 Уголовно-процессуальный кодекс, часть 3 статьи 541.
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производства»276. Следует заметить, что досудебное 
содержание под стражей, которое длится в течение 
«нескольких месяцев», по международным стандар-
там рассматривается в качестве «серьезного» нару-
шения статьи 37(b) КПР277.

Согласно части 1 статьи 148 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РК право санкционировать содержание 
под стражей принадлежит «следственному судье рай-
онного и приравненного к нему суда». В Уголовно-
процессуальном кодексе нет требования о том, чтобы 
276 Уголовно-процессуальный кодекс, часть 4 статьи 541.
277 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 

10 (2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», пункт 80.

следственный судья заседал в СМСДН или проходил 
какую-либо подготовку для того, чтобы заниматься де-
лами несовершеннолетних. 

На практике не ясно, как долго обычно полиция со-
держит несовершеннолетнего под стражей, прежде 
чем его доставляют в суд или к следственному судье.  
Из ответов, предоставленных судьями СМСДН, СМСДН 
обычно впервые включаются в уголовное дело, когда 
прокуратура направляет к ним документы дела после 
окончания следствия278. Кроме того, в своих ответах 
по поводу практики досудебного содержания под 
стражей судьи сообщили, что, решая, отпустить ли не-

278 Судья 2, [информация о местонахождении СМСДН изъята], 2014 г.

• Для того чтобы вовлечь несовершеннолетнего и дать ему возможность в полной мере участвовать в судеб-
ном слушании в СМСДН, следует рассмотреть возможность изменения планировки зала суда, будь это уголов-
ное дело, дело об административных правонарушениях или гражданское дело, для того чтобы сделать схему 
размещения участников в зале судебного заседания менее формальной.

• Рекомендуется, чтобы судьи в СМСДН сидели на том же уровне, что и несовершеннолетний и другие участ-
ники дела, и не были облачены в мантии.

• Рекомендуется, чтобы прокуроры не носили форменной одежды во время судебных слушаний с участием 
несовершеннолетнего.

• Рекомендуется, чтобы участники дела сидели достаточно близко друг к другу, чтобы несовершеннолетний 
мог участвовать в процессе и быть вовлеченным в судебное слушание дела.

• Рекомендуется, чтобы несовершеннолетним было разрешено сидеть рядом со своими родителями и своим 
адвокатом с тем, чтобы они могли взаимодействовать с ними, когда необходимо, в ходе судебного слушания 
или судебного разбирательства.

• Рекомендуется, чтобы полицейские не были вооружены в СМСДН.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОБСТАНОВКИ В ЗАЛЕ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

• Рекомендуется назначить не менее одного следственного судьи в каждый СМСДН для решения вопросов, 
связанных с досудебным содержанием под стражей. Рекомендации относительно преддипломного и последи-
пломного обучения судей СМСДН (см. выше) должны касаться и следственных судей. 

• Рекомендуется внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РК для приведения его в соответствие 
с международными стандартами, чтобы дети, находящиеся в конфликте с законом, представали перед СМСДН 
не позднее 24 часов с момента первого задержания для вынесения судебного решения о законности даль-
нейшего лишения свободы. Это также позволит СМСДН составить порядок рассмотрения дела, включая сроки 
проведения судебного разбирательства и принятие решения о том, какие свидетели потребуются, до начала 
проведения судебного разбирательства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ДОСТУП К СУДЬЕ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 
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совершеннолетнего под залог или применить к нему 
досудебное содержание под стражей, они учитывают 
такие факторы, как, например, возраст ребенка; одна-
ко, они не упомянули о принципах содержания под 
стражей в качестве крайней меры и в течение крат-
чайшего соответствующего периода времени279. 

6.11. БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ
Согласно статье 40(2)(b)(iii) КПР несовершеннолет-
ние подсудимые имеют право на  «безотлагатель-
ное» решение своего вопроса судом280. В этой связи 
Комитет по правам ребенка рекомендует, чтобы пе-
риод времени между совершением преступления и 
решением суда по данному вопросу был «как можно 
более коротким», при этом периоды между соверше-
нием преступления и предъявлением обвинения и от 
предъявления обвинения до окончательного реше-
ния суда должны быть «намного короче», чем те, что 
установлены для взрослых281. Даже если длительность 
производства по делу может не нарушать внутриго-
сударственные законы и нормативные положения 
уголовного процесса, с точки зрения международных 
стандартов она, тем не менее, может расцениваться 
как задержка.  Принцип безотлагательности является 
основополагающим компонентом права на справед-
ливое судебное разбирательство.  Также чем продол-
жительнее данный процесс, тем менее эффективным 
будут меры реагирования в плане предупреждения 
рецидивизма, так как меньше будет вероятность того, 
что дети смогут связать между собой последствия 
процесса и преступление282. 

279 Судья 2, [информация о местонахождении СМСДН изъята] [без 
даты].

280 Конвенция о правах ребенка, статья 40(2)(b)(iii).
281 Пункты 51, 52 и 83, Комитет ООН по правам ребенка. Замечание 

общего порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних»; Пекинские 
правила, правило 20; Венские руководящие принципы, принцип 
23.

282 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 10 
(2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних», пункт 51.

Сроки для рассмотрения уголовных дел в судах, пре-
дусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
РК, одинаковы как для взрослых подсудимых, так и для 
детей283 , хотя Комитет ООН по правам ребенка реко-
мендует, чтобы временные рамки по делам детей были 
«намного более узкими», чем по делам взрослых284. 
Также отсутствует обязательство, согласно которому 
ребенок должен предстать перед судом в течение 30 
дней с момента помещения его / ее под стражу до суда, 
что рекомендовано Комитетом ООН по правам ребен-
ка285. 

283 Например, в делах с участием как взрослых подсудимых, так и 
детей, главное судебное разбирательство должно быть окончено 
в «разумные сроки» (за исключением случаев, когда суд при-
нимает решение о «сокращенном производстве», тогда обще-
принятым правилом является проведение главного судебного 
разбирательства в течение 10 суток), часть 5 статьи 322 Уголов-
но-процессуального кодекса РК.

284 Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка No. 
10 (2007), «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», CRC/C/GC/10, пункт 52 и 83.

285 Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка No. 
10 (2007), «Права детей в рамках отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних», CRC/C/GC/10, пункт 52 и 83.

• Рекомендуется рассмотреть возможность проведения предсудебного заседания по проверке готов-
ности к главному слушанию или главному судебному разбирательству для того, чтобы убедиться, что все 
повестки вручены и все свидетели, и участвующие стороны знают о необходимости явки в суд, и все тре-
буемые документы подготовлены и предоставлены в порядке раскрытия информации и т.д. 

• Рекомендуется напоминать судьям об их праве жаловаться в прокуратуру или Коллегию адвокатов, 
если прокурор или адвокат не являются без уважительной причины, даже если сроки, установленные за-
коном для общей продолжительности судебного производства по делу, не истекли.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
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На практике же период времени между совершени-
ем преступления и окончанием судебного процесса 
может быть длительным.  Информация, полученная в 
результате опроса, показывает, что период времени с 
момента, когда дело впервые поступает в суд от про-
курора до вынесения решения суда по существу дела, 
может занимать до двух месяцев286. Период времени 
от момента, когда суд впервые получает дело до пер-
вого слушания по делу, может занимать вплоть до 15 
дней (если дело не отсылается назад к прокурору)287. 

Судебные разбирательства в СМСДН также отклады-
ваются по ряду причин, главные из которых-неявка 
участников, когда их вызывают, и переговоры с целью 
примирения, в результате чего судебный процесс от-
кладывается288. Однако ответы участников показыва-
ют, что неявка участников, когда их вызывают на слу-
шания, является самой главной причиной задержек 
и откладываний289 и может являться дополнительной 

286 Индивидуальное интервью, судья, [информация о местонахожде-
нии СМСДН изъята], 10 июля 2014 г.

287 Индивидуальное интервью, судья, [информация о местонахожде-
нии СМСДН изъята], 10 июля 2014 г.

288 См., например, Слушание по уголовному делу 1, СМСДН в г. Усть-
Каменогорск, 4 сентября 2014 г.

289 См., например, Слушание по уголовному делу, СМСДН г. Алматы, 
10 июля 2014 г.; Слушание по гражданскому делу, СМСДН г. Ал-
маты, 27 августа 2014 г.; Слушание по гражданскому делу, СМСДН 
г. Алматы, 3 сентября 2014 г.; Слушание по гражданскому делу, 
СМСДН г. Астаны, 8 августа 2014 г.; Слушание по гражданскому 
делу, СМСДН в г. Караганда, 7 августа 2014 г.; Слушание по граж-

причиной стресса для сторон, участвующих в деле290.В 
одном уголовном деле, которое наблюдалось в целях 
исследования, слушание было отложено из-за неявки 
матери несовершеннолетнего подсудимого и потер-
певших по делу, тем самым увеличив период досудеб-
ного содержания несовершеннолетнего под стражей, 
которое к тому времени уже длилось свыше двух ме-
сяцев291. 

Большинство респондентов из числа судей СМСДН 
считает, что неявка подсудимых и свидетелей, когда 
их вызывают, представляет собой существенное пре-
пятствие на пути эффективного рассмотрения дел 
в их суде.  Почти одна пятая часть респондентов из 
числа судей СМСДН считает, что отсутствие родите-
лей также является существенным барьером на пути 
эффективного рассмотрения дел в их судах292. В этой 
связи неудивительно, что несколько судей СМСДН вы-
делили необходимость улучшить подготовку к слуша-

данскому делу, СМСДН в г. Кызылорда, 18 августа 2014 г.; Слуша-
ние по гражданскому делу, СМСДН в г. Семей, 5 сентября 2014 г.; 
адвокат по гражданским делам, СМСДН г. Алматы, 1 октября 2014 
г.; адвокат по гражданским делам 2, г. Астана, 18 сентября 2014 г.; 
адвокат по гражданским делам, г. Усть-Каменогорск, 17 сентября 
2014 г.; родитель 7, гражданское дело, СМСДН г. Алматы, 3 сентя-
бря 2014 г.;прокурор 2, Алматы, 20 сентября 2014 г.

290 См., например, родитель несовершеннолетнего подсудимого 1, 
уголовное дело, СМСДН г. Алматы, 26 августа 2014 г.

291 Слушание по уголовному делу, [информация о местонахождении 
СМСДН изъята], август 2014 г.

292 17,2 процента; см. График 16 выше.
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ниям в СМСДН и систему уведомлений сторон, уча-
ствующих в деле293. Теоретически у судей есть право 
согласно статье 405(4) Уголовно-процессуального 
кодекса пожаловаться в прокуратуру или Коллегию 
адвокатов, если прокурор или адвокат не явились на 
запланированное по графику судебное слушание без 
уважительной причины.  Однако 17% респондентов 
из числа судей СМСДН считают, что предоставление 
им большего контроля над судопроизводством для 
снижения числа переносов заседаний необходимо в 
целях повышения эффективности рассмотрения су-
дебных дел294. 

293 См., например, индивидуальное интервью, судья 2, СМСДН в г. 
Усть-Каменогорск, 16 сентября 2014 г.; индивидуальное интер-
вью, судья 1, СМСДН в г. Шымкент, 17 сентября 2014 г.; Индивиду-
альное интервью, судья 2, СМСДН в г. Шымкент, 17 сентября 2014 
г.; индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. Кызылорда, 
[без даты]; индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. Актау, 
23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, СМСДН 
в г. Актау, 23 сентября 2014 г.

294 См. График 17 выше.

 6.12. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ
6.12.1 ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В КАЧЕСТВЕ 
КРАЙНЕЙ МЕРЫ

Как КПР, так и Пекинские правила предписывают, 
чтобы государства разработали ряд вариантов нака-
зания, не связанных с лишением свободы, в качестве 
альтернативы лишению свободы, которое следует 
использовать только как крайнюю меру и в течение 
как можно более короткого соответствующего пери-
ода времени295. Эти альтернативные меры включа-
ют постановления об опеке, руководстве и надзоре, 
психологическую помощь, пробацию, патронат, про-
граммы обучения и профессиональной подготовки, 
постановления о привлечении к общественным ра-
ботам, финансовые наказания, компенсацию и рес-
титуцию296. В то время как Уголовный кодекс Казах-
стана 2014 г. разрешает СМСДН назначать ряд «мер 
наказания»297 и «принудительных мер воспитатель-
ного воздействия»,298 он не требует, чтобы лишение 
свободы использовалось только в качестве крайней 
меры или в течение как можно более короткого соот-

295 КПР, статьи 37(b) и 40(4); Пекинские правила, правило 18.1.
296 Статья 40(4), КПР ООН; Пекинские правила, правило 18.1.
297 Включают лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, штрафы, исправительные работы, привлечение к обществен-
ным работам, ограничение свободы и лишение свободы (статья 
81).

298 Включают предупреждения, передачу под надзор родителей или 
лиц, их замещающих,  либо специализированного государствен-
ного органа, возложение обязанности загладить причиненный 
вред, ограничение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего, помещение в организацию 
образования с особым режимом содержания, возложение обя-
зательства принести извинения потерпевшему, и установление-
пробационного контроля (статья 84 Уголовного кодекса РК).

Ранжирование по важности принципов рассмотрения уголовных дел с участием несовер-
шеннолетних правонарушителей согласно ответам судей СМСДН

График 20. 
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ветствующего периода времени299.  По сути, для того 
чтобы подлежать условно-досрочному освобожде-
нию, несовершеннолетний, осужденный к лишению 

299 Статья 544 Уголовно-процессуального кодекса РК 2014 г. только 
требует от суда «обсудить и в приговоре мотивировать возмож-
ность применения наказания, не связанного с лишением сво-
боды, либо освобождения несовершеннолетнего от уголовного 
наказания в связи с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия».  Аналогичным образом, статья 545 
Уголовно-процессуального кодекса РК 2014 г. предусматривает 
только «право», нежели обязанность суда применить к несовер-
шеннолетнему принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, если «будет признано, что несовершеннолетний … может 
быть исправлен без применения мер уголовного наказания».

или ограничению свободы,  должен отбыть или испол-
нить минимальный срок наказания, предусмотренный 
законодательством300. 

В процессе исследования не до конца изученным 
остался вопрос о том, в полной ли мере судьи осу-
ществляют в уголовных делах на практике принцип 
использования содержания под стражей в качестве 
крайней меры и в течение как можно более корот-
кого соответствующего периода времени. В ходе ин-
тернет-опроса респонденты – судьи СМСДН ставили 
«содержание под стражей – как крайняя мера» на 
300 Уголовный кодекс РК 2014 г., статья 86.

Взгляды опршенных судей СМСДН на наиболее важные принципы, применяемые в делах 
об административных правонарушениях

График 21. 

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъемлющее требование о том, что при принятии любого 
решения, затрагивающего ребенка, судьи СМСДН должны действовать в наилучших интересах ребенка в каче-
стве первоочередного соображения.

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъемлющее требование о том, что обращение с несовер-
шеннолетними, которые находятся в конфликте с законом, должно отвечать требованиям их благополучия и 
соответствовать их обстоятельствам и характеру преступления. С ними следует обращаться таким образом, что-
бы способствовать развитию у них чувства собственного достоинства и значимости, учитывая желательность 
содействия их реинтеграции в общество.

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъемлющее требование о том, что лишение свободы 
(включая помещение в специальные организации образования для детей с «девиантным» поведением и уч-
реждения с особым режимом содержания) должно использоваться только как крайняя мера и в течение как 
можно более короткого соответствующего периода времени.  

• Следует рассмотреть возможность разработки руководства для судей по назначению наказаний и реализа-
ции вышеуказанных принципов принятия решений, с приведением примеров наказаний за различные пре-
ступления.

• Рекомендуется разработать учебные программы для судей СМСДН по применению принципов назначения 
наказаний.

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ



66
Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан

одно из последних мест в списке своих приоритетов 
при рассмотрении уголовных дел с участием несо-
вершеннолетнего правонарушителя301. Большинство 
респондентов из числа судей СМСДН также сообщили 
в ходе индивидуальных интервью, что они чаще всего 
назначают несовершеннолетним правонарушителям 
наказание в виде «ограничения свободы» (в отличие 
от «лишения свободы»), хотя они не предоставили 
дополнительного объяснения в отношении того, что 
обычно подразумевают такие ограничения, и ниче-
го не сообщили о степени тяжести рассматриваемых 
преступлений, и поэтому такие ответы не дают воз-
можности сделать какие-либо выводы.

Согласно международным стандартам лишение сво-
боды означает любую форму заключения под стражу 
или тюремного заключения какого-либо лица, или его 
помещение в государственное или частное учрежде-
ние, связанное с содержанием под стражей, которое 
этому лицу не разрешается покидать по своей воле, на 
основании решения любого судебного, администра-
тивного или другого государственного органа302. По-
этому решение суда, согласно которому несовершен-
нолетнего помещают в специальную организацию 
образования для детей с «девиантным» поведением 
или учреждение с особым режимом содержания, бу-
дет, согласно международным стандартам, представ-
лять собой лишение свободы, независимо от того, ква-
лифицируется ли данное дело как уголовное или как 
гражданское, по законодательству Казахстана. Осно-
вания, по которым несовершеннолетний может быть 
лишен свободы в соответствии с главой 33-1 Граж-
данского процессуального кодекса, не четко прописа-
ны в законодательстве; законодательство упоминает 
только о том, что должны быть изложены обстоятель-
ства и представлены документы, свидетельствующие 
о наличии предусмотренных законом оснований для 
направления в специальную организацию образова-
ния или учреждение с особым режимом содержания 
и об отсутствии у несовершеннолетнего заболева-
ния, препятствующего его содержанию и обучению 
в указанных организациях образования303. В нем нет 
требования о том, что помещение несовершеннолет-
него в организацию образования с особым режимом 
содержания или в специальную школу для детей с 
девиантным поведением должно осуществляться на 
возможно кратчайший срок или в качестве крайней 
меры.  
 
6.12.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Международные стандарты подчеркивают важность 
как процесса, так и последствий принятия решений, 
касающихся наказаний для несовершеннолетних, 
признанных судом виновными.  Обращение с несо-
вершеннолетними правонарушителями должно отве-

301 См. График 20 ниже.
302 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защи-

ты несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские прави-
ла), правило 11(b).

303 Гражданский процессуальный кодекс РК, 1999 г., статья 308-1(2).

чать требованиям их благополучия и соответствовать 
обстоятельствам и характеру преступления304. Кроме 
того, обращение с несовершеннолетним должно спо-
собствовать развитию у него/нее чувства собствен-
ного достоинства и значимости, укреплять в нем/ней 
уважение к правам человека и основным свободам 
других людей, с учетом возраста несовершеннолет-
него и желательности содействия его/ее социальной 
реинтеграции и выполнению полезной роли в обще-
стве305. Это означает, что реакция на преступление не 
должна быть чисто карательной306. Как всегда, четы-
ре основных принципа прав ребенка должны также 
применяться при рассмотрении любого вопроса с 
участием ребенка, будь то административное, граж-
данское или уголовное правонарушение.  Это следу-
ющие принципы: обеспечение наилучших интересов 
ребенка в качестве первоочередного соображения; 
принцип недопущения дискриминации; уважение к 
мнению ребенка; право на жизнь, выживание и раз-
витие.  

В Уголовно-процессуальном кодексе РК 2014 г. есть 
общее положение, требующее от суда «обсудить и в 
приговоре мотивировать … возможность освобожде-
ния несовершеннолетнего от уголовного наказания в 
связи с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия», и общие положения, требую-
щие, чтобы суд получал и учитывал информацию об  
условиях жизни и воспитания несовершеннолетне-
го, образовании и других особых обстоятельствах307. 
Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс РК 
2014 г. требует, чтобы определенные факторы были 
доказаны во всех уголовных делах, включая «обстоя-
тельства, характеризующие личность подозреваемого, 
обвиняемого; последствия совершенного уголовного 
правонарушения; и характер и размер вреда, причи-
ненного уголовным правонарушением»308. Однако в 
законах и нормативных актах, которые были доступ-
ны для анализа, нет информации о том, как конкретно 
такие факторы должны учитываться судом в процессе 
принятия решений.309 
В плане судебной практики, однако, в ходе интер-

304 КПР, статья 40(4).
305 КПР, Статья 40(1).
306 Пункт 71, Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего 

порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних».

307 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., Статья 544 и Уго-
ловный кодекс РК 2014 г., Статья 82, соответственно.

308 Уголовно-процессуальный кодекс РК 2014 г., Статья 113(1).
309 Например, Статья 82 Уголовного кодекса РК 2014 г. требует, что-

бы суд принимал во внимание условия воспитания и иные осо-
бые обстоятельства, но не объясняет каким образом.  Аналогич-
ным образом, Статья 531 Уголовно-процессуального кодекса РК 
2014 г. предусматривает, что во всех уголовных делах с участием 
несовершеннолетних, при производстве досудебного рассле-
дования и судебного разбирательства, подлежат установлению 
следующие обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, усло-
вия жизни и воспитания несовершеннолетнего, степень интел-
лектуального, волевого и психического развития, особенности 
характера и темперамента, потребности и интересы; и влияние 
на несовершеннолетнего взрослых лиц и других несовершенно-
летних.  Следует отметить, однако, что полный перевод на ан-
глийский язык всех соответствующих законов не был доступен 
для анализа.



Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан 67

нет-опроса судей СМСДН попросили расположить 
в порядке важности ряд принципов, применяемых 
в уголовных делах с участием несовершеннолетних 
правонарушителей, результаты чего представлены 
на Графике 20.  Как показывает график, респонден-
ты-судьи оценили «наказание» как наименее важный 
принцип, что говорит о том, что международные стан-
дарты принимаются во внимание. 

Тем не менее индивидуальные ответы респонден-
тов-судей, полученные в ходе личных интервью, по-
казывают, что у них имеются различные мнения от-
носительно основополагающей цели назначения 
наказаний несовершеннолетним правонарушителям, 
и обеспечение наилучших интересов и реабилитация 
несовершеннолетнего правонарушителя не всегда 
являются приоритетами. Например, когда их попроси-
ли обосновать применение меры наказания, которую 
они используют чаще всего, судьи дали ряд ответов, в 
числе которых: необходимость принудительного вос-
питания и исправления; восстановление социальной 

справедливости; гуманность; эффективность; целесо-
образность для несовершеннолетнего.  

Судьи СМСДН обоснованно рассматривают широкий 
диапазон факторов при назначении соответствующе-
го наказания несовершеннолетнему.  Их ответы, пред-
ставленные в ходе индивидуальных интервью, пока-
зывают, что эти факторы включают: справедливость 
и соразмерность; законодательство или принцип за-
конности; степень тяжести и характер преступления; 
смягчающие обстоятельства; мнения сторон, включая 
потерпевшего; условия жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего; умственное (психическое) развитие 
несовершеннолетнего; влияние старших лиц; личные 
обстоятельства несовершеннолетнего; гуманность; 
риск опасности для общества;  положительное воздей-
ствие на общество. Однако в ходе интервью ни один 
из респондентов из числа судей СМСДН не сослался на 
обеспечение наилучших интересов ребенка в качестве 
фактора, и только один судья СМСДН упомянул реаби-
литацию и реинтеграцию в качестве фактора. 
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Аналогичные результаты получены в ходе интернет-
опроса о взглядах судей СМСДН на наиболее важные 
принципы, которые должны применяться в делах об 
административных правонарушениях.  Их ответы 
обобщены в Графике 21. 
Примерно три четверти (75,9%) респондентов-судей 
сообщили, что защита ребенка и профилактика реци-
дивизма являются важными принципами при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях.  
Несколько более низкий процент судей (72,4%) счи-
тает, что «действия в наилучших интересах ребенка» 
являются важным принципом.  Примечательно, од-
нако, что более половины судей (55,2%) считают, что 
«действия в наилучших интересах семьи» являются 
важным соображением, принцип, который потенци-
ально может конфликтовать с принципом «действий 
в наилучших интересах детей», который, как под-
черкивают международные стандарты, должен быть 
первоочередным соображением во всех действиях, 
затрагивающих ребенка310.

В гражданских делах почти все респонденты – су-
дьи СМСДН (96,6%) считают, что принцип «действий 
в наилучших интересах ребенка» является важным 
принципом при рассмотрении таких дел в соответ-
ствии с международными стандартами311.

6.13. ДИВЕРГЕНЦИЯ
«Дивергенция» имеет место, когда дело несовершен-
нолетнего, совершившего уголовное правонарушение, 
разрешается без обращения к судебным процедурам 
или судебному разбирательству.  Дивергенция – это 
основополагающий принцип ювенальной юстиции312, 
поскольку она позволяет избежать стигматизирующего 
клейма на репутации несовершеннолетнего, облегча-
ет его реабилитацию, а также зарекомендовала себя 
как самый экономически эффективный подход313. В 
настоящее время активные шаги предпринимаются по 
Концепции развития системы ювенальной юстиции в 
Республике Казахстан на 2009 – 2011 гг.  Подробная 
оценка становления системы дивергенции в Казахста-
не излагается в Отчете по Концепции развития ЮЮ, 
однако его ключевые выводы описаны ниже.

В целом среди респондентов отмечался недостаток 

310 Конвенция о правах ребенка, статья 3(1).
311 Источник: интернет-опрос. 
312 Статья 40(3) КПР требует, чтобы государства-участники содей-

ствовали принятию мер по обращению с детьми, которые, как 
считается, нарушили уголовное законодательство, обвиняются 
или признаются виновными в его нарушении, в случае необхо-
димости и желательности, без использования судебного разби-
рательства при условии полного соблюдения прав человека и 
правовых гарантий. См. также правила 6 и 11 Пекинских правил.

313 Комитет ООН по правам человека. Замечание общегопорядка 10 
(2007) «Права детей в рамках отправления правосудия в отно-
шении несовершеннолетних», пункт 25.

знаний относительно значения и цели дивергенции, 
при этом некоторые из них приводили залог в ка-
честве примера дивергенционной меры. Существу-
ет явная необходимость упрочить знания основных 
заинтересованных лиц, вовлеченных в ювенальную 
юстицию, касательно значения и цели дивергенции. 

Законодательство Казахстана содержит несколько 
механизмов, в соответствии с которыми правонару-
шитель может быть освобожден от уголовной ответ-
ственности.  Одна из норм, наиболее актуальных для 
настоящего исследования, относится к примирению.  
Согласно статье 68  (1) и (2) Уголовного кодекса РК 
2014 г. лицо, совершившее уголовный проступок или 
преступление небольшой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти, или несовершен-
нолетний, впервые совершивший тяжкое преступле-
ние, не связанное с причинением смерти или тяжкого 
вреда здоровью человека, могут быть освобождены 
от уголовной ответственности, если они примирились 
с потерпевшим и загладили причиненный вред. Если 
несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое 
преступление, был освобожден от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением, принудительные 
меры воспитательного воздействия (включающие 
предупреждение, помещение в организацию обра-
зования для детей с «девиантным» поведением или 
установление пробационного контроля)314 могут быть 
применены к нему315.    

Статистические данные по общему количеству не-
совершеннолетних правонарушителей в делах, рас-
смотренных СМСДН, которые были освобождены от 
уголовной ответственности посредством этого меха-
низма, не были предоставлены Комитетом по право-
вой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК.  Однако ответы, полученные в ходе 
индивидуальных интервью, показали, что примире-
ние и медиация представляют собой наиболее рас-
пространенный механизм разрешения уголовных 
дел316. Например, 104 из 168 уголовных дел (то есть 
61,9% от всех дел) были урегулированы с их помощью 
в СМСДН в г. Усть-Каменогорск в 2013 г.317. Один судья 
из г. Алматы сообщил, что на практике большинство 
дел разрешаются сторонами посредством урегули-
рования дела примирением, освобождая несовер-
шеннолетнего от уголовной ответственности318. Этому 

314 Уголовный кодекс РК 2014 г., статья 84.
315 Уголовный кодекс РК 2014 г., часть 2 статьи 68.
316 См., например, индивидуальное интервью, судья 1, СМСДН в г. 

Актау, 23 сентября 2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2, 
СМСДН в г. Актау, 23 сентября 2014 г.; прокурор 1, СМСДН в г. 
Кызылорда, 9 сентября 2014 г. Примирение применяется в по-
рядке статьи 68 Уголовного кодекса РК 2014 г. и статьи 544(3) 
Уголовно-процессуального кодекса РК 2014 г.

317 Групповое интервью, прокуратура г. Усть-Каменогорска, 17 июля 
2014 г.

318 Индивидуальное интервью, судья СМСДН г. Алматы, 10 июля 
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• Рекомендуется, чтобы правовые гарантии для применения дивергенции, предусмотренные международны-
ми стандартами, были включены в законодательство, в частности, требование о том, чтобы: 

• имелись неоспоримые доказательства того, что ребенок совершил предполагаемое преступление; 
• ребенок, на свободной и добровольной основе, признал ответственность за совершение данного преступле-
ния; 
• в ходе любых последующих процессуальных действий это признание не использовалось против него; 
• ребенок, на свободной и добровольной основе, дал письменное согласие на применение механизма дивер-
генции;  
• это согласие на дивергенцию было основано на достоверной и конкретной информации о характере, содер-
жании и продолжительности применения данной меры и о последствиях отказа завершить эту меру.

• Рекомендуется отказаться в законодательстве от требования к несовершеннолетнему или его/ ее семье 
компенсировать потерпевшему любой причиненный вред, прежде чем дело может быть перенаправлено из 
системы уголовного правосудия во внесудебные инстанции.

• Следует рассмотреть возможность постепенного распространения по всей республике диапазона диверген-
ционных мер, опирающихся на местное сообщество, для того чтобы бороться с антиобщественным и противо-
правным поведением. 

• Следует рассмотреть возможность открытия по всему Казахстану дивергенционных программ, осуществляе-
мых центрами «Феникс» и «Шанс» (более подробно см. рекомендации в Отчете по Концепции ЮЮ).

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДИВЕРГЕНЦИИ

сообщению вторит высказывание двух прокуроров 
из Алматы, согласно которым 40% и 70% их уголов-
ных дел, соответственно, разрешаются посредством 
примирения/ медиации319. Другой судья СМСДН из г. 
Актау сообщил, что примирение является наиболее 
распространенной мерой дивергенции, применяемой 
в его уголовных делах320. Прокурор из Шымкента со-
общил, что 80% уголовных дел, которые он рассма-
тривает в СМСДН, заканчиваются урегулированием 
посредством примирения321.

Кроме примирения есть другие механизмы, которые 
могут быть использованы для того, чтобы освободить 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности, 
включая норму, закрепленную в статье 83 Уголовного 
кодекса РК 2014 г.  Данная норма позволяет СМСДН 
освобождать несовершеннолетнего от  уголовной от-
ветственности за совершение уголовных проступков, 
преступлений небольшой тяжести либо преступлений 
средней тяжести, совершенных впервые, если уста-
новлено, что «его исправление возможно без при-
влечения к уголовной ответственности».  При этом к 
несовершеннолетнему могут «быть применены при-
нудительные меры воспитательного воздействия», 
полный перечень которых изложен в статье 84 Уго-
ловного кодекса 2014 г.  Во время индивидуальных 
интервью большинство респондентов из числа судей 
СМСДН сообщили, что надзор за поведением не-
совершеннолетнего со стороны его/ ее родителей/ 
лиц, их заменяющих, или специализированного го-

2014 г.
319 Прокурор 1, СМСДН г. Алматы, 19 сентября 2014 г.
320 Индивидуальное интервью, судья 1 СМСДН в г. Актау, 23 сентября 

2014 г.; индивидуальное интервью, судья 2 СМСДН в г. Актау, 23 
сентября 2014 г.

321 Прокурор 1, СМСДН в г. Шымкент, 2014 г.

сударственного органа, или ограничение досуга, или 
установление особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего являются наиболее распространён-
ными мерами «дивергенции», применяемыми к несо-
вершеннолетнему. 

Правовые гарантии322, которые должны применяться 
в соответствии с международными стандартами при 
перенаправлении несовершеннолетнего из системы 
уголовного правосудия во внесудебные инстанции, 
обычно не используются на практике в Казахстане. 
Особенное беспокойство вызывает то, что почти по-
ловина (46,1%) респондентов из числа судей СМСДН 
считают, что несовершеннолетнему не надо призна-
вать себя виновным в совершении преступления, пре-
жде чем дело может быть «перенаправлено»323. 

Аналогично респонденты-следователи, которые ут-
верждали, что они перенаправляли дела во внесу-
дебные инстанции (в частности, через процедуру 
примирения) вместо направления их к прокурору,  

322 Правовые гарантии, предписанные международными стандарта-
ми, включают наличие неоспоримых доказательств того, что ре-
бенок совершил предполагаемое преступление; что он на сво-
бодной и добровольной основе признает ответственность; что 
в ходе любых последующих процессуальных действий это при-
знание не будет использоваться против него; ребенок должен на 
свободной и добровольной основе дать письменное согласие на 
выведение из системы уголовного правосудия, и это согласие на 
дивергенцию должно быть основано на достоверной и конкрет-
ной информации о характере, содержании и продолжительности 
применения данной меры, и о последствиях отказа завершить 
эту меру. Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего 
порядка № 10 (2007) «Права детей в рамках отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних», пункт 27.

323 38,5% судей считают, что несовершеннолетний должен признать 
свою вину, прежде чем данное дело может быть изъято из систе-
мы уголовного правосудия и перенаправлено во внесудебные 
инстанции; ответы 15,4 % судей на этот вопрос были не ясны. 
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сообщили, что  не требовали согласия несовершен-
нолетнего на дивергенцию или признания вины в со-
вершении предполагаемого преступления324. Такие 
правовые гарантии особенно важны, так как их цель 
– гарантия  того, что несовершеннолетние не будут 
наказаны, если они не совершили преступления, и что 
процесс установления фактов не игнорируется. 

Некоторые законодательные механизмы, позволяю-
щие суду освободить лицо от уголовной ответствен-
ности, включая процедуру примирения, прежде всего 
требуют, чтобы правонарушитель компенсировал по-
терпевшему любой причиненный ему вред325. Боль-

324 Следователь 1, г. Актау, 26 сентября 2014 г.; следователь 2, г. Актау, 
27 сентября 2014 г.; следователь 3, г. Актау, 27 сентября 2014 г.

325 В порядке статьи 68 Уголовного кодекса РК 2014 г. лицо подле-
жит освобождению от уголовной ответственности, если оно при-
мирилось с потерпевшим (например, посредством медиации) и 
загладило причиненный вред.  В Уголовном кодексе есть также 
особая норма, которая позволяет суду освободить лицо от уго-
ловной ответственности за совершение определенных престу-
плений посредством установления поручительства, состоящего 
во внесении залога (Уголовный кодекс РК 2014 г., статья 69).

ше половины (61,5%) респондентов из числа судей 
СМСДН считают, что несовершеннолетний или его/ 
ее родители/ опекуны должны заплатить за любой 
причиненный вред, прежде чем дело может быть вы-
ведено из уголовной системы326. Наблюдения в суде 
и индивидуальные интервью также дают основания 
предположить, что это общепринятая практика327.  

Такие законы и практика вызывают особенное бес-
покойство. Требование компенсации до того, как суд 
вынесет решение о дивергенции, согласно междуна-
родным стандартам может быть приравнено к вымо-
гательству: например, просьба, чтобы семья несовер-
шеннолетнего подсудимого выплатила сумму денег 
взамен на то, что «потерпевший» скажет полиции, что 
произошло примирение, и дело не дойдет до судеб-

326 23,1% респондентов считают, что несовершеннолетний или ро-
дители/ лица, их замещающие, не должны платить за причинен-
ный вред, прежде чем дело будет выведено из системы уголов-
ного правосудия; ответы 15,4% не ясны.

327 См., например, адвокат, [информация о местонахождении СМСДН 
изъята], 1 октября 2014 г.; прокурор 1, СМСДН г. Кызылорды, 9 
сентября 2014 г.
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ного разбирательства или не приведет к судимости.

Еще одной проблемой является то, что требование 
выплатить финансовую компенсацию, прежде чем 
несовершеннолетний может быть перенаправлен 
из системы уголовного правосудия во внесудебные 
инстанции, может привести к дискриминации в от-
ношении несовершеннолетних из малообеспечен-
ных семей, которые бывают не в состоянии заплатить 
требуемую сумму, а также в отношении несовершен-
нолетних, оставшихся без родительского попечения.  
Это также как раз те самые несовершеннолетние, ко-
торые в первую очередь подвержены особому риску 
вступления в конфликт с законом328. Вот что сказал 
один адвокат:

«Если нам удалось загладить вину за причиненный 
вред, тем лучше.   Некоторые родители делают из это-
го бизнес, но здесь ребенок не участвует»329.

Среди СМСДН существуют разные мнения относитель-
но того, когда можно перенаправлять дело из юрис-
дикции уголовных судов во внесудебные инстанции.  
Большинство респондентов из числа судей СМСДН, 
которых интервьюировали, считают, что дела можно 
перенаправлять только после начала судебного раз-
бирательства, в то время как меньшинство считает, 
что можно перенаправить дело до начала судебного 
процесса.  Возникает риск развития нестандартизи-
рованной практики принятия решений, поскольку су-
дьи СМСДН могут использовать различные подходы 
и факторы, самостоятельно решая, перенаправлять ли 
дело.

Несмотря на использование различных подходов, не-
сколько респондентов-судей высказали свое мнение 
об эффективности мер дивергенции в профилактике 
повторных правонарушений, и реабилитации и ре-
интеграции несовершеннолетних в жизнь местного 
сообщества.  Однако несколько судей подчеркнули 
отсутствие социальных программ на местном уровне, 
которые могут быть использованы в качестве мер ди-
вергенции: 

«Они [альтернативные меры]  неэффективны, пото-
му что нет социальных институтов, которые могли бы 
создать условия для профилактики преступлений в 
будущем, так как несовершеннолетний возвращается 
в ту же самую социально незащищенную среду.  Рабо-
та социальных служб и мониторинг проводятся очень 
формально из-за нехватки кадров и ресурсов»330.

328 Представитель ювенальной юридической консультации, г. Астана, 
18 сентября 2014 г.

329 Адвокат 3, [информация о местонахождении СМСДН изъята], 18 
сентября 2014 г.

330 Индивидуальное интервью, судья СМСДН, [информация о место-
нахождении СМСДН изъята], 2014 г.

«Насколько эффективны, по Вашему мнению, эти (ди-
вергенционные) механизмы в профилактике повтор-
ных правонарушений, и реабилитации и реинтегра-
ции  несовершеннолетних в местное сообщество?
Не эффективны, так как нет социальных механизмов, 
работающих в этом направлении»331.

В этой связи вселяет надежду тот факт, что програм-
ма «Дивергенция несовершеннолетних в  Восточно-
Казахстанской области»,  предоставляемая центром 
«Феникс» в г. Усть-Каменогорск, и программа дивер-
генции «Шанс» в г. Астана, добились значительных 
успехов в профилактике повторных преступлений. 
Более подробно об этих пилотных программах гово-
рится в Отчете по Концепции ЮЮ.

331 Судья 2 [информация о местонахождении СМСДН изъята], 2014 г.



72
Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан

7.1. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Девочки становятся особенно уязвимыми, когда всту-
пают в конфликт с законом, по причине своего пола 
и возраста. Например, девочки подвержены особым 
рискам при содержании под стражей или лишении 
свободы, отчасти из-за недостатка санитарно-гигие-
нических условий, чувствительных к их полу, или ри-
ска гендерного насилия и унижения332. Девочки могут 
также испытывать дискриминацию со стороны обще-
ства, что в первую очередь связано с их контактом с 
системой правосудия, например, когда они становятся 
жертвами гендерного насилия или злоупотребления. 
Все решения, относящиеся к ребенку, должны учи-
тывать уязвимость, связанную с полом. Это означа-
ет, что девочки могут потребовать иного обращения, 
чем мальчики,  для устранения любого неравенства и 
улучшения общих результатов в отношении ребенка. 

Не все респонденты были осведомлены о том, что при 
рассмотрении дел в СМСДН важно придерживаться 
подхода, основанного на гендерном равенстве. Не-
которые респонденты ошибочно путали равенство и 
недискриминацию с одинаковым обращением. На-

332 См., например, Правила ООН касающиеся обращения с женщи-
нами-заключенными и мер наказания для женщин-правонару-
шителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские пра-
вила), от 6 октября 2010 г.

пример, отвечая на вопрос: «Обращаются ли с маль-
чиками и девочками по-разному в ходе судебных 
процессов?», один судья СМСДН ответил: «Нет …. все 
равны»333. Более того, ответы показывают недостаточ-
ную осведомленность о значении гендерного равен-
ства и о том, как оно может быть гарантировано на 
практике. Например, некоторые респонденты ответи-
ли, что к мальчикам и девочкам относятся по-разному 
в ходе судебных процедур, потому что девочки «бо-
лее экспрессивные»334 или «более эмоциональные»335, 
чем мальчики, и по этой причине к ним относятся «с 
большим пониманием»336.

Подобные комментарии могут отражать существую-
щие дискриминирующие представления о поведении 
девочек (и мальчиков) и их психологическом состо-
янии, а также подрывать важность индивидуального 
подхода к конкретной ситуации ребенка.

7.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
РАВЕНСТВОМ
В ходе подготовки Отчета было выявлено несколько 

333 Судья 2, [место расположения СМСДН изъято], 23 сентября 2014 г.
334 Представитель ювенальной юридической консультации [место 

расположения изъято], 18 сентября 2014 г.
335 Психолог 1, Шымкент, [без указания даты].
336 Психолог 1, Шымкент, [без указания даты].

7. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАВЕНСТВОМ
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• Рекомендуется, чтобы обучение для повышения потенциала в отношении гендерного равенства и прав 
девочек было интегрировано в специализированные учебные программы по обучению судей СМСДН, проку-
роров, адвокатов, социальных работников, педагогов и психологов (см. раздел 5 «Специализированные кадры 
и учреждения»).

РЕКОМЕНДАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ГЕНДЕРНЫМ РАВЕНСТВОМ
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проблем, связанных с равенством. Особое значение 
из них имеет закон по наложению штрафов на ро-
дителей/ законных представителей за неисполнение 
ими своих родительских обязанностей и его прак-
тическое применение.  Ранее в данном Отчете уже 
подчеркивалось, что существует малая вероятность 
того, что эта мера способна повлиять на основопо-
лагающие сложные причины поведения родителей 
или законных представителей ребенка. Особенно не-
гативное воздействие данная мера окажет на детей 
и семьи с низким уровнем доходов. Мы уже сделали 
свои рекомендации относительно того, что такие дела 
наиболее целесообразно  рассматривать органам по 
защите прав детей, а не в качестве административных 
правонарушений СМСДН (см. выше  раздел 4.2 «Ад-
министративные дела»). 

Раздел 6.13 «Дивергенция» подчеркивает, что ряд 
механизмов, позволяющих СМСДН освободить лицо 
от уголовной ответственности, требуют первоначаль-
ной компенсации потерпевшему любого причинен-
ного ущерба, что является повсеместной практикой. 
Согласно международным стандартам это создает 
возможности для вымогательства, а также дискрими-
нирует детей из семей с низким уровнем доходов и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются особой категорией детей, имеющей повы-
шенный риск вступления в конфликт с законом. Для 
решения этих проблем мы рекомендуем убрать из 
законодательства обязательство, налагаемое на ре-
бенка и его/ ее семью по компенсации потерпевшему 
любого причиненного ущерба для того, чтобы дивер-
генция стала возможной.

Другие вопросы, связанные с равенством, относятся к 
недостатку правовой помощи, особенно по админи-
стративным и гражданским делам, рассматриваемым 
в СМСДН. Это не только подрывает доступ к право-
судию и возможность справедливого рассмотрения 
дела, но также оказывает негативное влияние на уча-
стие сторон в суде. По этой причине мы рекоменду-
ем повысить ставку оплаты адвокатам  по уголовным 
делам для стимулирования развития сети опытных и 
квалифицированных адвокатов по уголовным делам, 
а также оказывать правовую поддержку по граждан-
ским и административным делам, особенно по адми-
нистративным делам, которые могут завершиться ад-
министративным арестом или определением ребенка 
в учреждение с особым режимом содержания или 
специализированную школу для детей с «девиант-
ным» поведением (см. выше раздел 5.2  «Прокуроры 
и адвокаты» для получения дополнительной инфор-
мации).

Физический доступ к СМСДН может представлять 
значительные затруднения, особенно если стороны 
проживают вдали от суда и/ или не имеют денег или 
возможностей на поездку в СМСДН. Рекомендация 
постепенного увеличения числа СМСДН поможет ре-
шить эту проблему (см. выше раздел 6.1  «Физический 
доступ к СМСДН»). Пожалуйста, обратите внимание 
на анализ и рекомендации по разделу 6.5 «Участие 

ребенка» (особенно по вопросу о невозможности ре-
бенка принять участие в слушании по причине своего 
возраста или дееспособности), разделу 6.7 «Участие 
родителей и опекунов» (по обеспечению гарантий 
того, что дети, оставшиеся без попечения родителей, 
получают достаточное законное представительство в 
суде), и по разделу 6.8 «Услуги перевода».
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Сбор количественных и качественных данных по де-
лам, рассматриваемым в СМСДН, может способство-
вать оценке их эффективности и результативности 
в свете внутригосударственных и международных 
стандартов, и содействовать разработке соответству-
ющих мер.  Кроме того, Комитет по правам ребенка 
призывает государства-участники «на систематиче-
ской основе собирать дезагрегированные данные», 
касающиеся управления системой юстиции по делам 
несовершеннолетних и необходимые для разработки, 
реализации и оценки мер и программ, нацеленных 
на то, чтобы предотвращать преступность среди не-
совершеннолетних и бороться с ней в соответствии с 
принципами и положениями КПР337.  Так, около  17% 
респондентов из числа судей СМСДН считают, что усо-
вершенствование сбора данных и делопроизводства 
необходимо для повышения уровня эффективности 
рассмотрения дел в их судах.  

Действительно, на основе статистических данных, 
полученных от Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, 
можно заключить, что, несмотря на то, что некоторые 
статистические данные по уголовным и администра-
тивным делам с участием несовершеннолетних име-
ются в наличии338, по-видимому, в этой базе данных 
нет показателей, относящихся непосредственно к ад-
министративным или уголовным делам, рассмотрен-
ным в СМСДН.  Аналогично, в то время как имеются 
статистические данные, предоставленные Комитетом 
по правовой статистике и специальным учетам Ге-
неральной прокуратуры РК, по общему количеству 
гражданских дел, направленных и рассмотренных в 
СМСДН, на основании полученной информации мож-
но заключить, что, по-видимому, в этой базе данных 
нет показателей, характеризующих предмет граж-
данских дел, рассмотренных СМСДН, или сведения о 
заявителях и несовершеннолетних, участвовавших в 
таких делах, либо исход таких дел.

337 Комитет ООН по правам ребенка. Замечание общего порядка № 
10 (2007 г.) «Права детей в рамках отправления правосудия по 
делам несовершеннолетних», пункт 98.

338 Такие, как количество несовершеннолетних, осужденных за 
преступление, по категориям преступлений; количество несо-
вершеннолетних, которые освобождаются от уголовной ответ-
ственности в соответствии со степенью тяжести преступления; 
количество несовершеннолетних женского и мужского пола, 
осужденных за преступление; количество осужденных несовер-
шеннолетних согласно видам назначенного наказания, и количе-
ство дел, возбужденных в отношении родителей, рассмотренных 
в административных судах;  Aйна Шорманбаева. Анализ стати-
стики по делам, связанным с несовершеннолетними, предостав-
ленной Генеральной прокуратурой, 9 января 2015 г.

8. СБОР ДАННЫХ И МОНИТОРИНГ ДЕЛ, 
РАССМАТРИВАЕМЫХ СМСДН

• Следует рассмотреть возможность про-
ведения дополнительного анализа, по-
священного специально системам сбора 
данных и мониторинга, относящихся к 
СМСДН, с целью: 

• разработки показателей, непосред-
ственно относящихся к делам, рассматри-
ваемым в СМСДН, в соответствии с между-
народными стандартами; 

• включения этих показателей в существу-
ющие механизмы сбора данных или базы 
данных с тем, чтобы содействовать сбо-
ру данных по делам СМСДН на местном 
уровне, и обмену информацией по СМСДН 
между ведомствами, а также между раз-
личными уровнями правительства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ ДАННЫХ И 
МОНИТОРИНГУ ДЕЛ В СМСДН
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9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМСДН

Как показано выше в Графике 17,  почти половина 
(48,3%) респондентов из числа судей СМСДН счи-
тают, что увеличение бюджета суда является изме-
нением, которое необходимо для повышения эф-
фективности рассмотрения дел в их суде.  Анализ 

системы финансирования СМСДН выходит за рам-
ки данного Отчета.  Однако это та область, в кото-
рой дальнейшая диагностика и исследование могут 
быть проведены в будущем.

• Следует рассмотреть возможность проведения всестороннего анализа и оценки системы финансирования 
СМСДН и экономической эффективности этих судов.

• Следует рассмотреть возможность экономии затрат, которую можно достичь посредством выведения неко-
торых административных дел из-под юрисдикции данного суда и введения мер по досудебной дивергенции 
при уголовных делах с участием несовершеннолетних правонарушителей (более подробную информацию см. 
в рекомендациях в конце раздела 4).

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ СМСДН
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10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

10.1. ВЫВОДЫ
Создание СМСДН является важным и значительным 
шагом к обеспечению прав ребенка в Казахстане.  
Впечатляет, что в течение относительно короткого пе-
риода времени СМСДН были созданы по всей стране 
и в настоящее время функционируют в полной мере.  
В целом активную поддержку оказывают СМСДН за-
интересованные лица и участники, которые ценят 
СМСДН как специализированный форум для рас-
смотрения дел несовершеннолетних.  Вне всякого со-
мнения, судьи, работающие в СМСДН, преданы своему 
делу, знают о тех трудностях, с которыми сталкиваются 
несовершеннолетние и их семьи, и очень серьезно от-
носятся к своей роли в плане обеспечения наилучших 
интересов детей.  Поработав в СМСДН, судьи и дру-
гие заинтересованные лица могли говорить с нами 
о функционировании СМСДН, об успехах и препят-
ствиях, а также инновационных идеях, которые, по 
их мнению, повысили бы эффективность СМСДН и 
способствовали бы дальнейшей реализации между-
народных стандартов. 

Что касается сферы полномочий и юрисдикции 
СМСДН, данное исследование привлекло внимание 
к тому факту, что значительное количество времени 
СМСДН тратится на административные дела. Вряд 
ли это самое эффективное использование време-
ни СМСДН. Данные свидетельствуют, что существен-
ная доля административных дел, рассматриваемых 
СМСДН, как правило, включает вопросы, относящие-
ся к выполнению родительских обязанностей, опеке/ 
попечению и коррекции поведения несовершенно-
летних, которые лучше отнести к сфере деятельности 
органов защиты детей, нежели решать в ходе судо-
производства. Поэтому данный Отчет рекомендует 
рассмотреть вопрос о том, следует ли перестать рас-
сматривать некоторые административные правона-
рушения в качестве правонарушений, а вместо этого 
считать их вопросами, которые требуют направления 
в органы охраны детства.  Выведение некоторых не-
значительных административных правонарушений 
из-под юрисдикции СМСДН поможет высвободить 
время суда и сэкономить на судебных расходах в 
долгосрочной перспективе. 

На основании данных, полученных в целях настояще-
го исследования, можно заключить, что большинство 
уголовных дел в СМСДН с участием несовершенно-
летних подсудимых касается имущественных престу-
плений.  Несмотря на то, что существует возможность 
примирения между сторонами, мы пришли к выводу о 
том, что данная система выиграет от распространения 
досудебных дивергенционных программ и проектов 
с опорой на местное сообщество, а также медиации.  
  
Различные заинтересованные лица, вовлеченные в 

рассмотрение дел в СМСДН, в частности, судьи, совер-
шенствуют свою профессиональную компетенцию 
в области прав ребенка, хотя большинство государ-
ственных служащих, проинтервьюированных в целях 
настоящего исследования, не получили достаточной 
подготовки в плане ведения дел несовершеннолетних 
и извлекут для себя пользу от предоставления им обя-
зательных курсов по специализированной подготов-
ке как до начала работы в этой области, так и в ходе 
такой работы.  Настоящий Отчет рекомендует, чтобы 
все заинтересованные лица получили необходимую 
квалификацию, прежде чем они начнут работать с де-
лами в СМСДН.  Настоящие рекомендации имеют сво-
ей целью гарантировать, чтобы наилучшие интересы 
каждого ребенка были надлежащим образом оцене-
ны в каждом деле и оставались первоочередным со-
ображением в течение всего судопроизводства.  

В настоящее время в большинстве областей имеется 
один СМСДН (в трех областях имеется по два СМСДН).  
Мы считаем, что СМСДН представляют собой чрезвы-
чайно успешную инновацию и что их число должно 
увеличиваться, чтобы все население страны имело 
доступ к СМСДН, если дело подпадет под его юрис-
дикцию. Это  необязательно означает, что надо будет 
строить новое здание суда, или что каждый СМСДН 
должен быть действующим судом на полное рабочее 
время.  Действующие суды или залы судебных засе-
даний могут быть обозначены в качестве СМСДН, и 
могут заседать на основе совместительства, возмож-
но, два дня в неделю, или, возможно, одну неделю 
каждый месяц или каждый второй месяц, по необхо-
димости.  Судьи СМСДН могли бы ездить в команди-
ровки по области, либо судьи, заседающие в других 
судах, могли бы пройти подготовку, чтобы работать в 
качестве судьи СМСДН по совместительству. 

Как и во всех судах в мире, рабочие процедуры и 
функционирование СМСДН могут совершенствовать-
ся дальше не только для того, чтобы обеспечить эко-
номическую эффективность и результативность, но 
также, чтобы гарантировать, что судопроизводство со-
ответствует международным стандартам и постоянно 
развивающейся передовой практике.  Рекомендации 
в этой сфере нацелены на совершенствование в пла-
не доступа к СМСДН,  доступа к бесплатной юриди-
ческой помощи, внутренней организации рассмотре-
ния и координации дел, участия детей, специальных 
мер защиты для несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей, назначения наказаний, безотлагатель-
ного принятия решений, дивергенции и обстановки в 
зале суда. 
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10.2. РЕКОМЕНДАЦИИ
10.2.1. ЮРИСДИКЦИЯ И УЧАСТНИКИ ДЕЛ, 
РАССМАТРИВАЕМЫХ СМСДН

СПЕКТР ЮРИСДИКЦИИ

• Следует рассмотреть возможность проведения до-
полнительных исследований по юрисдикции дел с 
участием детей, особенно случаев особо тяжких 
преступлений, которые в настоящее время рассматри-
ваются иными судами, для передачи этих дел в СМСДН.

УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

• Следует рассмотреть возможность назначения осо-
бых судей в СМСДН, специализирующихся на уголов-
ных делах с участием несовершеннолетних.  Такие 
судьи должны проходить более интенсивную подго-
товку, позволяющую им выработать специализацию и 
профессиональную компетенцию в этой сложной об-
ласти (см. выше раздел 5.1 для более подробной ин-
формации о специализированной подготовке судей).

• Несмотря на то, что высокий процент уголовных 
правонарушений против собственности, рассматри-
ваемых СМСДН, ожидаемый фактор, следует рассмо-
треть вопрос о том, может ли большее количество дел 
быть разрешено посредством процедур примирения, 
медиации или других альтернативных досудебных ди-
вергенционных мер, которые помогут предотвратить 
привлечение ребенка к суду со всеми негативными 
последствиями, вытекающими отсюда для ребенка. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

• Рекомендуется изучить вопрос о том, следует ли 
рассматривать некоторые административные деяния 
и правонарушения,  особенно относящиеся к детской 
безнадзорности и плохому исполнению родительских 
обязанностей, как вопросы защиты детства и направ-
лять их в органы охраны детства для расследования и 
оценки, прежде чем или вместо того, чтобы осущест-
влять по ним судебное преследование в СМСДН. 

• Следует рассмотреть вопрос внесения поправок в 
законы, касающиеся административных правонару-
шений, с тем чтобы позволить прокурорам и судьям 
перенаправлять родителей, которые совершили ад-
министративные правонарушения, на программы для 
родителей или в другие профессиональные службы, 
консультирующие родителей и содействующие улучше-
нию их навыков по воспитанию детей, вместо привлече-
ния к суду и назначения наказания в виде штрафа.  

• Рекомендуется расширить диапазон мер, доступ-
ных СМСДН при рассмотрении административных 
правонарушений, включая меры по защите детства 
и вынесение постановлений в отношении родителей, 
требующих от них посещения курсов для родителей, 
обучающих тому, как правильно воздействовать на 
поведение своих детей.

10.2.2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАДРЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЯ

• Рекомендуется содействовать Академии государствен-
ного управления при Президенте РК для оказания под-
держки по разработке обязательного курса подготовки 
по работе с делами несовершеннолетних, который все 
судьи СМСДН должны будут завершить прежде чем нач-
нут работать с делами несовершеннолетних.

• Рекомендуется содействовать Академии государствен-
ного управления при Президенте РК в разработке, в рам-
ках системы непрерывного профессионального образо-
вания, коротких специализированных курсов повышения 
квалификации по работе с делами несовершеннолетних, 
которые все судьи СМСДН должны будут проходить, по 
крайней мере, раз в год.

• Рекомендуется, чтобы Генеральная прокуратура РК и 
Республиканская коллегия адвокатов разработали про-
граммы специализированной подготовки для своих ра-
ботников, которые ведут дела в СМСДН.

• Тем прокуратурам, которые еще не создали специ-
ализированные подразделения по делам несовершенно-
летних или не назначили прокуроров, специально упол-
номоченных заниматься делами несовершеннолетних, 
следует рекомендовать сделать это.

• Следует рассмотреть вопрос об ограничении контин-
гента адвокатов, представляющих интересы несовершен-
нолетних в СМСДН, теми адвокатами, которые прошли 
специализированный курс подготовки по представитель-
ству интересов несовершеннолетних.

• Следует рассмотреть возможность увеличения опла-
ты за оказание бесплатной юридической помощи тем 
адвокатам по уголовным делам, которые прошли спе-
циализированный курс обучения по представительству 
интересов несовершеннолетних, для того чтобы побудить 
кадры опытных и высококвалифицированных адвокатов 
браться за уголовные дела с участием несовершеннолет-
них подсудимых в СМСДН.

• Рекомендуется, чтобы несовершеннолетние, предстаю-
щие перед судом в порядке, установленном главой 33-1 
Гражданского процессуального кодекса РК (касательно 
помещения в специальную организацию образования 
для детей с «девиантным» поведением или учреждение с 
особым режимом содержания), имели доступ к юридиче-
ским консультациям и юридическому представительству 
адвоката, подготовленного по вопросам работы с делами 
несовершеннолетних. Такое представительство должно 
быть бесплатным.

• Следует рассмотреть возможность распространения 
доступа к бесплатной юридической помощи на дру-
гие категории административных и гражданских дел в 
СМСДН,  особенно на дела об административных право-
нарушениях, в которых СМСДН может наложить взы-
скание в виде административного ареста на родителя/ 
взрослое лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по административному делу.

• Рекомендуется обеспечить наличие подробных ин-
струкций по раздельным функциональным обязанностям 
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социальных работников, психологов и педагогов, участву-
ющих в делах СМСДН.

• Следует рассмотреть возможность назначения, по 
крайней мере, одного штатного социального работника 
в каждый СМСДН, доступного для суда в любом деле, рас-
сматриваемом судом, включая дела об административ-
ных правонарушениях.

• Следует рассмотреть возможность постепенного уве-
личения количества клинических детских психологов, на-
значенных на работу в СМСДН, чтобы в любой момент, 
когда это требуется СМСДН, детские клинические пси-
хологи могли бесплатно предоставить свой профессио-
нальный опыт, знания и психологическую поддержку.

• Рекомендуется требовать, чтобы социальный работ-
ник/ психолог представляли отчет о результатах социаль-
ного обследования ребенка в уголовных делах и делах 
об административных правонарушениях в СМСДН,  осо-
бенно  перед принятием решения о назначении наказа-
ния (подробнее об этом см. выше, в разделе «Назначение 
наказания»).

• Следует обеспечить, чтобы социальные работники, пси-
хологи, педагоги и представители органов опеки и попе-
чительства проходили обязательную специализирован-
ную подготовку по работе с делами несовершеннолетних, 
прежде чем они смогут взяться за дела, рассматриваемые 
в СМСДН, и проходили обязательные регулярные курсы 
повышения квалификации в ходе своей работы в СМСДН, 
чтобы гарантировать, что их навыки и знания продолжа-
ют отвечать современным требованиям.

10.2.3. ДОСТУП К СМСДН

• Рекомендуется постепенно увеличивать количество 
СМСДН, чтобы облегчить населению  доступ к этому суду. 

• В период постепенного увеличения количества 
СМСДН следует рассмотреть возможность разрешения 
другим судам обозначать себя в качестве  СМСДН вся-
кий раз, когда они заслушивают дело, подпадающее под 
юрисдикцию СМСДН.

• Рекомендуется, чтобы судьи, прошедшие подготовку 
по вопросам прав ребенка, юстиции по делам несовер-
шеннолетних и защиты ребенка, были в каждом суде, 
который обозначает себя как СМСДН, для того чтобы 
гарантировать рассмотрение дела судьей, специализи-
рующимся на работе с делами несовершеннолетних.  
Этого можно достичь путем создания возможностей 
для судьи(-ей) СМСДН ездить в другие географические 
пункты и заседать в судах, обозначенных как СМСДН, 
в целях слушания дел, подпадающих под юрисдикцию 
СМСДН.

10.2.4. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ И КООРДИНАЦИЯ

• В то время как разработка и реализация рекомен-
даций, относящихся к дивергенции и работе с админи-
стративными делами, могли бы существенно сократить 
количество дел, направляемых в СМСДН, облегчая груз 
накопившихся дел в суде, рекомендуется в каждом 

СМСДН создать междисциплинарный управленческий 
совет для решения вопросов организации рассмотрения 
дел и преодоления барьеров на пути их эффективного 
рассмотрения в СМСДН.  Рекомендуется, чтобы каждый 
совет включал в себя судей СМСДН, региональных пред-
ставителей полиции, прокуратуры, Коллегии адвокатов, 
органов образования, психолога и социального работ-
ника и представителей любых НПО, которые работают в 
области дивергенции. 

• Рекомендуется, чтобы судьи СМСДН «выезжали в 
округа», а именно чтобы они регулярно выезжали в 
другие географические пункты области и заслушива-
ли дела в районных судах, которые должны обозна-
чаться как СМСДН, для этой цели (но не иметь штата 
постоянных работников СМСДН).

• Следует рассмотреть возможность разработки 
практических рекомендаций и тренингов для разноо-
бразных заинтересованных сторон с целью усиления 
координации между СМСДН и ювенальной юстицией, 
административными органами и органами защиты 
прав детей, особенно по тем делам, где может пона-
добиться перенаправление детей для защиты их прав.

10.2.5. ДОСТУП К ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

• Рекомендуется обеспечить условия, чтобы несо-
вершеннолетние получали незамедлительную право-
вую помощь и представительство адвоката с момента, 
когда несовершеннолетний впервые вступает в кон-
фликт с законом (то есть сразу после задержания и 
перед допросом полиции), до окончания производ-
ства по уголовному делу.  В соответствии с междуна-
родными стандартами адвокат должен пройти специ-
альную подготовку в области ведения дел с участием 
несовершеннолетних, прежде чем он начнет работать 
по данному делу (см. выше «Специализированные ка-
дры и учреждения» и «Прокуроры и адвокаты» для 
подобных рекомендаций).

• Следует рассмотреть возможность внедрения си-
стемы «дежурный адвокат» в каждом районе, с тем 
чтобы полиция могла звонить дежурному адвокату 
каждый раз, когда они задерживают несовершенно-
летнего.

• Рекомендуется внедрить в практику инструкцию 
для полиции о том, что допрос несовершеннолетнего 
не может состояться в отсутствие адвоката.

• Рекомендуется внести поправки в пункт 2) части 
3 статьи 530 Уголовно-процессуального кодекса РК 
с тем, чтобы в ней предусматривалось, что порядок 
производства по делам об уголовных правонаруше-
ниях несовершеннолетних будет продолжать при-
меняться к лицам, которые обвиняются в уголовном 
правонарушении, к моменту совершения которого 
они, как утверждается, еще не достигли возраста во-
семнадцати лет, независимо от их возраста на момент 
судопроизводства.
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10.2.6. ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

• Рекомендуется, чтобы закон уточнил, что  все судеб-
ные слушания и разбирательства в СМСДН, включая 
слушания по гражданским делам и делам об адми-
нистративных правонарушениях, проводятся в за-
крытых судебных заседаниях, которые не доступны 
широкой публике.

• Рекомендуется, чтобы в производном нормативном 
правовом акте уточнялось, кому разрешается при-
сутствовать на таких судебных процессах/ слушани-
ях.  Обычно работникам суда, проходящим обучение, 
стажирующимся прокурорам и адвокатам, а также 
научным работникам, получившим право доступа от 
Министерства юстиции, Верховного Суда и/ или судьи, 
рассматривающего дело, разрешается присутствовать 
на закрытых слушаниях и судебных разбиратель-
ствах, хотя при этом все же необходимо запрашивать 
разрешения участвующих сторон.

10.2.7. УЧАСТИЕ РЕБЕНКА

• Рекомендуется включить в закон положение о том, 
что ребенок, который способен сформулировать свои 
собственные взгляды, имеет право свободно выра-
жать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим 
его, при этом надлежащее внимание должно быть 
уделено этим взглядам в соответствии с возрастом и 
зрелостью ребенка. 

• Следует пересмотреть право, позволяющее удалять 
несовершеннолетнего обвиняемого из зала суда в 
ходе уголовного судопроизводства, с тем чтобы раз-
решить ему оставаться в зале суда в течение всего 
времени судебного разбирательства/ слушания. 

• Следует исключить право лица, осуществляющего 
досудебное расследование по уголовному делу, вы-
носить постановление о непредъявлении несовер-
шеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех 
материалов дела, которые могут оказать на него от-
рицательное влияние, и включить общее правило о 
разглашении доказательств несовершеннолетнему 
обвиняемому и его/ ее защитнику с тем, чтобы дать 
им возможность подготовить защиту несовершенно-
летнего.

• Статья 12 КПР предписывает, что «ребенку, в част-
ности, предоставляется возможность быть заслушан-
ным в ходе любого судебного или административно-
го разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 
непосредственно, либо через представителя или со-
ответствующий орган».  Когда ребенку достаточно 
лет, чтобы иметь свои взгляды на желательный ис-
ход дела, но он не в состоянии участвовать в полной 
мере и выражать эти взгляды, рекомендуется, чтобы 
социальный работник суда действовал в качестве по-
средника и представлял взгляды и пожелания несо-
вершеннолетнего суду.

• Следует рассмотреть возможность введения обя-
зательного курса обучения по вопросам содействия 

участию ребенка и развития ребенка для судей, про-
куроров, адвокатов, психологов и социальных работ-
ников, работающих в СМСДН. 

10.2.8. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПОТЕРПЕВШИЕ 
И СВИДЕТЕЛИ

• Рекомендуется, чтобы либо прокуратура, либо 
СМСДН рассмотрели вопрос создания программы 
поддержки несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей, чтобы содействовать даче показаний не-
совершеннолетними, которая содержала бы  следу-
ющие  пункты: ознакомление несовершеннолетнего 
с залом суда, где будет слушаться дело, до слушания 
или судебного разбирательства, с пояснениями, кто 
будет присутствовать, и объяснением процесса и про-
цедур суда, а также того, что их попросят сделать в 
качестве  потерпевшего/свидетеля. Следует также по-
думать о том, чтобы позволить несовершеннолетнему 
встретиться с судьей заранее, чтобы ребенок чувство-
вал себя комфортнее. 

• Следует прояснить в законе роль в суде родителя/ 
опекуна/ педагога или иного законного представите-
ля несовершеннолетнего потерпевшего/ свидетеля, 
чтобы не допускать дублирования с профессиональ-
ными функциями социального работника, психолога 
или персонала по поддержке потерпевших.

• Следует рассмотреть возможность введения спе-
циальных мер защиты для несовершеннолетних по-
терпевших и свидетелей, чтобы содействовать их уча-
стию в процессе, которые  могли бы включать: 

• ведение видеозаписи свидетельских показаний 
и перекрестного допроса несовершеннолетнего, 
записанных вскоре после того, как поступило со-
общение о преступлении, что позволит несовер-
шеннолетнему продолжать жить дальше, оставив 
прошлое позади, вместо того, чтобы переживать 
этот инцидент заново в памяти в более позднюю 
дату судебного разбирательства; 

 • использование экранов в судах, чтобы несо-
вершеннолетний не мог видеть преступника, и ис-
пользование комнат видеосвязи в прямом эфире 
с тем, чтобы несовершеннолетнему не надо было 
заходить в зал суда, и он мог давать показания и 
отвечать на вопросы в другой комнате, где он или 
она сидели бы с помощником, а показания транс-
лировались бы по видеосвязи.  Это позволило бы 
подсудимому видеть несовершеннолетнего, но сам 
несовершеннолетний не мог бы видеть никого в 
зале суда, кроме судьи и прокурора/ защитника.

• Если прокуратура решит создать подразделение по 
поддержке несовершеннолетних потерпевших и сви-
детелей, на каждом судебном слушании с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
должен присутствовать сотрудник суда с конкретной 
обязанностью решать вопросы, относящиеся к несо-
вершеннолетним потерпевшим и свидетелям, и обе-
спечивать связь с местной прокуратурой. В случаях, 
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когда несовершеннолетним потерпевшим или сви-
детелям надо давать показания против другого не-
совершеннолетнего, обязанности по оказанию под-
держки и обеспечению связи с прокуратурой должны 
выполняться каким-либо иным лицом, нежели судеб-
ным социальным работником или психологом. 

• Рекомендуется, чтобы несовершеннолетние, уча-
ствующие в делах по административным правона-
рушениям, рассматривались как потерпевшие и сви-
детели, в том числе посредством применения мер, 
описанных выше, где это необходимо.

10.2.9. УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ

• Рекомендуется, чтобы в каждом СМСДН был, по 
крайней мере, один штатный социальный работник, 
который должен встречаться со всеми несовершенно-
летними подсудимыми и их родителями до судебного 
разбирательства, с тем чтобы данный социальный ра-
ботник мог предоставить судье информацию о семье 
несовершеннолетнего, основные сведения о нем са-
мом и о сложившейся ситуации.

• Рекомендуется, чтобы социальный работник СМСДН 
обеспечил разъяснение процедур суда родителям/ 
опекунам, участвующим в деле, и сообщил им о роли 
родителя/ опекуна во время судебного слушания.

• Верховный Суд РК может рассмотреть вопрос о 
подготовке небольшой брошюры с изложением про-
цедур СМСДН, которая будет доступна для ознаком-
ления родителям/ опекунам, участвующим в делах, 
рассматриваемых судом. Версию брошюры, адапти-
рованную для понимания детей, можно будет также 
предоставить несовершеннолетним, которые участву-
ют в делах, рассматриваемых СМСДН.

• В делах детей, оставшихся без родительского по-
печения, ребенку необходимо предоставить альтер-
нативную поддержку лица, у которого нет риска воз-
никновения конфликта интересов с ребенком.  Таким 
лицом может быть родственник, друг семьи или, при 
отсутствии таковых, социальный работник, психолог 
или педагог, закрепленный за судом.

10.2.10. УСЛУГИ ПЕРЕВОДА

• Рекомендуется требовать, чтобы переводчики мог-
ли продемонстрировать необходимый уровень вла-
дения языком, прежде чем они начнут предоставлять 
услуги по устному или письменному переводу в делах, 
рассматриваемых СМСДН. Верховный Суд РК может 
пожелать рассмотреть возможность установления 
стандарта квалификации и системы сертификации 
для устных и письменных переводчиков.

10.2.11. ОБСТАНОВКА В ЗАЛЕ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ

• Для того чтобы вовлечь несовершеннолетнего и 
дать ему возможность в полной мере участвовать в 
судопроизводстве в СМСДН, следует рассмотреть воз-
можность изменения планировки зала суда, будь это 
уголовное дело, дело об административном правона-
рушении или гражданское дело, чтобы сделать схему 
размещения участников в зале судебного заседания 
менее формальной.

• Рекомендуется, чтобы судьи в СМСДН сидели на 
том же уровне, что и несовершеннолетний и другие 
участники дела, и не были облачены в мантии.

• Рекомендуется, чтобы прокуроры не носили фор-
менной одежды во время судебных слушаний с уча-
стием несовершеннолетнего. 

• Рекомендуется, чтобы стороны, участвующие в деле, 
сидели достаточно близко друг к другу, чтобы несо-
вершеннолетний мог участвовать в процессе и быть 
вовлеченным в судопроизводство по делу.

• Рекомендуется, чтобы несовершеннолетним было 
разрешено сидеть рядом со своими родителями и 
своим адвокатом, с тем чтобы они могли взаимодей-
ствовать с ним, когда необходимо, в ходе судебного 
слушания или судебного разбирательства.

• Рекомендуется, чтобы полицейские не были воору-
жены в СМСДН.

10.2.12. ПРАВО НА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ДОСТУП К СУДЬЕ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ

• Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, один след-
ственный судья был закреплен за каждым СМСДН спе-
циально для того, чтобы рассматривать ходатайства, 
относящиеся к досудебному содержанию под стражей.  
Рекомендации, относящиеся к обеспечению специали-
зированной подготовки судей СМСДН до начала их ра-
боты с делами СМСДН и в период их работы в СМСДН 
(см. выше), должны распространяться на данных след-
ственных судей. 

• В соответствии с международными стандартами 
рекомендуется внести поправки в Уголовно-процес-
суальный кодекс РК с тем, чтобы он включал требова-
ние о том, чтобы несовершеннолетние, вступившие в 
конфликт с законом, доставлялись в СМСДН не позд-
нее 24 часов после того, как были задержаны, для того 
чтобы суд мог проверить законность любого продол-
жающегося лишения свободы. Это также позволило бы 
СМСДН, заблаговременно до судебного разбиратель-
ства, наметить основные направления порядка рассмо-
трения дела, включая даты судебного разбирательства 
и решение о том, какие свидетели будут нужны.

10.2.13. БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЙ

• Рекомендуется рассмотреть возможность проведе-
ния досудебного заседания по проверке готовности к 
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главному слушанию или главному судебному разби-
рательству для того, чтобы убедиться, что все повест-
ки вручены и все свидетели и участвующие стороны 
знают о необходимости явки в суд, и все требуемые 
документы подготовлены и предоставлены в порядке 
раскрытия информации и т.д. 

• Рекомендуется напомнить судьям об их праве пожало-
ваться в прокуратуру или Коллегию адвокатов, если про-
курор или адвокат не являются без уважительной причи-
ны, даже если сроки, установленные законом для общей 
продолжительности судебного производства по делу, не 
истекли. 

10.2.14. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъ-
емлющее требование о том, что при принятии любого 
решения, затрагивающего ребенка, судьи СМСДН должны 
действовать в наилучших интересах ребенка в качестве 
первоочередного соображения.

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъем-
лющее требование о том, что обращение с несовершен-
нолетними, которые находятся в конфликте с законом, 
должно отвечать требованиям их благополучия и соответ-
ствовать их обстоятельствам и характеру преступления.  С 
ними следует обращаться таким образом, чтобы способ-
ствовать развитию у них чувства собственного достоин-
ства и значимости, учитывая желательность содействия их  
реинтеграции в общество.

• Рекомендуется включить в законодательство всеобъем-
лющее требование о том, что лишение свободы (включая 
помещение в специальную организацию образования 
для детей с «девиантным» поведением или учреждение 
с особым режимом содержания) должно использоваться 
только как крайняя мера и в течение как можно более ко-
роткого необходимого периода времени. 

• Следует рассмотреть возможность разработки руковод-
ства для судей по назначению наказаний и реализации 
вышеуказанных принципов принятия решений, с приве-
дением примеров наказаний за различные преступления.

• Рекомендуется разработать учебные программы для 
судей СМСДН по применению принципов назначения на-
казаний.

10.2.15.  ДИВЕРГЕНЦИЯ

• Рекомендуется, чтобы правовые гарантии для приме-
нения дивергенции, предусмотренные международными 
стандартами, были включены в законодательство, в част-
ности, требование о том, чтобы: 

• имелись неоспоримые доказательства того, что ребе-
нок совершил предполагаемое преступление; 
ребенок, на свободной и добровольной основе, при-
знал ответственность за совершение данного престу-
пления; 

• в ходе любых последующих процессуальных дей-
ствий это признание не использовалось против него; 

• ребенок, на свободной и добровольной основе, дал 

письменное согласие на применение механизма ди-
вергенции;  

• согласие на дивергенцию было основано на досто-
верной и конкретной информации о характере, со-
держании и продолжительности применения данной 
меры и о последствиях отказа завершить эту меру.

• Рекомендуется отказаться в законодательстве от тре-
бования к несовершеннолетнему или его/ ее семье ком-
пенсировать потерпевшему любой причиненный вред, 
прежде чем дело может быть перенаправлено из системы 
уголовного правосудия во внесудебные инстанции.

• Следует рассмотреть возможность постепенного рас-
пространения по всей республике диапазона диверген-
ционных мер, опираясь на местное сообщество, для того 
чтобы бороться с антиобщественным и преступным по-
ведением. 

• Следует рассмотреть возможность воспроизведения по 
всему Казахстану дивергенционных программ, осущест-
вляемых центрами «Феникс» и «Шанс» (более подробно 
см. рекомендации в Отчете по концепции ЮЮ).

10.2.16 ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАВЕНСТВОМ

• Рекомендуется, чтобы обучение для повышения потен-
циала в отношении гендерного равенства и прав девочек 
было интегрировано в специализированные учебные 
программы по обучению судей СМСДН, прокуроров, ад-
вокатов, социальных работников, педагогов и психологов 
(рекомендованные выше). 

10.2.17. СБОР ДАННЫХ И МОНИТОРИНГ

• Следует рассмотреть возможность проведения допол-
нительного анализа, посвященного специально системам 
сбора данных и мониторинга, относящимся к СМСДН, с 
целью: 

• разработки показателей, непосредственно относя-
щихся к делам, рассматриваемым в СМСДН, в соответ-
ствии с международными стандартами;  

• включения этих показателей в существующие ме-
ханизмы сбора данных или базы данных с тем, чтобы 
содействовать сбору данных по делам СМСДН на мест-
ном уровне и обмену информацией по СМСДН между 
ведомствами, а также между различными уровнями 
правительства.

10.2.18. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМСДН

• Следует рассмотреть возможность проведения все-
стороннего анализа и оценки системы финансирования 
СМСДН и экономической эффективности этих судов.

• Следует рассмотреть возможность экономии затрат, ко-
торую можно достичь посредством выведения некоторых 
административных дел из-под юрисдикции данного суда 
и введения мер по досудебной дивергенции по уголов-
ным делам с участием несовершеннолетних правонару-
шителей (более подробную информацию см. в рекомен-
дациях в конце раздела 4).
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Приложение А. 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Полу-
структурированные 
интервью

ИНТЕРВЬЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ В КАЖДОМ ИЗ 
ВОСЬМИ ВЫБРАННЫХ СМСДН 

Судья x 2

Прокурор x 4
(1 осуществляющий уголовное преследование 
несовершеннолетних подсудимых; 1 осущест-
вляющий уголовное преследование взрослых в 
делах с участием несовершеннолетних потер-
певших; 1 участвующий в делах, касающихся 
административных правонарушений; 1 осущест-
вляющий надзор за социальным и экономиче-
ским благополучием несовершеннолетних)

Адвокат x 3

Директор специализированной 
юридической консультации

x 1

Несовершеннолетний правонару-
шитель

x 4

Несовершеннолетний потерпевший x 2

Несовершеннолетний свидетель x 2

Родитель несовершеннолетнего 
правонарушителя

x 4 

Родитель в гражданском деле x 4

Родитель в деле об административ-
ных правонарушениях

x 4

Сотрудник полиции и следователи, 
ответственные за порядок ведения 
дела на раннем этапе

x 2 (полиция)
x 2 (следователи)

Психолог/ педагог/ социальный 
работник/ социальный психолог от 
органов образования   

x 2 ИЛИ, если в области используется более 
чем один вид представителя, интервьюировать 
по одному представителю каждого вида 
специалиста
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Приложение Б. 
ПРОВЕДЕННЫЕ ИНТЕРВЬЮ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ 
ИНТЕРВЬЮ

Судьи СМСДН 12

Прокуроры 12

Адвокаты (уголовные и административные дела) 23

Адвокаты в гражданских делах 8

Сотрудники полиции и следователи в уголовных и администра-
тивных делах/ ювенальные инспекторы/ начальник Департамента 
внутренних дел

20

Психологи/ представители органов управления образованием/ 
социальные работники

16

Медиаторы 2

Представители специализированных юридических консультаций 4

Директор центра «Шанс» 1

Директор центра «Феникс» 1

Несовершеннолетний подсудимый в уголовном деле 12

Несовершеннолетний потерпевший или свидетель в уголовном 
деле

6

Родитель несовершеннолетнего подсудимого 15

Родитель/ взрослое лицо в гражданском деле 30

Взрослое лицо, в отношении которого ведется дело об админи-
стративном правонарушении

19

ИТОГО 181

Приложение В. 
ПЛАН НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СУДЕБНЫМИ СЛУШАНИЯМИ/ ПРОЦЕССАМИ СМСДН

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СУДЕБНЫМИ 
СЛУШАНИЯМИ/ ПРОЦЕССАМИ В СТРАНЕ 

Наблюдения за 
судебными 
процессами

Необходимо провести 8 наблюдений за судебными процессами в каждом из вось-
ми выбранных СМСДН. Следовательно, всего 64 наблюдения за судебными про-
цессами будет проведено в целях данного анализа.  Данные наблюдения должны 
включать:
2 x главное судебное разбирательство с участием несовершеннолетнего 
правонарушителя (или, если невозможно посетить главное судебное 
разбирательство, необходимо посетить предварительное слушание)
1 x главное судебное разбирательство с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего (или, если невозможно посетить главное судебное разбирательство, 
необходимо посетить предварительное слушание) 
2 x слушания дела об административном правонарушении (касающееся 
правонарушения, совершенного ребенком, но где родитель несет ответственность) 
3   x   слушания по гражданским делам (должны включать, по крайней мере, одно 
дело, касающееся лишения или ограничения родительских прав) 



Развитие специализированных межрайонных судов по делам 
несовершеннолетних в Республике Казахстан 85

Приложение Г. 
ПРОВЕДЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СУДЕБНЫМИ СЛУШАНИЯМИ/ 
ПРОЦЕССАМИ СМСДН

Гражданский 3

Административный 2

Уголовный 2

г. Караганда

Гражданский 3

Административный 2

Уголовный 3

г. Кызылорда

Гражданский 3

Административный 2

Уголовный 3

г. Семей

Гражданский 6

Административный 3

г. Шымкент

Гражданский 1

Административный 2

Уголовный 3

г. Усть-Каменогорск

Гражданский 1

Административный 2

Уголовный 3

ИТОГО 62

ВИД СУДЕБНОГО СЛУШАНИЯ/
 ПРОЦЕССА

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

г. Актау

Гражданский 3

Административный 2

Уголовный 1

г. Алматы

Гражданский 4

Административный 5

Уголовный 3

г. Астана


