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Правосудие для детей в Казахстане:
исследование знаний, отношения и ПраКтиКи

 

о КраТКом аналиТиЧесКом оТЧеТе 

Данный краткий аналитический отчет излагает ре-
зультаты исследования «Знания, отношение и прак-
тика (далее – ЗОП) в области правосудия для детей», 
подготовленного доктором Робин Хаарр. Исследова-
ние проводилось Национальным центром по правам 
человека (учреждением Омбудсмена по правам че-
ловека) в партнерстве с ЮНИСЕФ при поддержке Ко-
митета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан, Информацион-
но-вычислительного центра Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан и исследовательской компании «Центр 
изучения общественного мнения». Ключевыми парт-
нерами в данном исследовании выступили Минис-
терство образования и науки РК, Министерство здра-
воохранения РК, Министерство труда и социальной 
защиты населения РК, Министерство юстиции РК и 
Министерство внутренних дел РК. 

ЦелЬ исслеДованиЯ 

В Казахстане отсутствует четкая картина существую-
щих знаний, отношения, практики в области правосу-
дия для детей. Поэтому в рамках исследования ЗОП 
в области правосудия для детей были собраны дан-
ные о знаниях, преобладающих социальных нормах и 
существующих практиках, связанных с правосудием 

Правосудие для детей – 
широкий термин, включающий 
всех детей, вступающих в 
контакт с законом по любой 
причине.

система правосудия по делам 
несовершеннолетних направ-
лена на детей, находящихся 
в конфликте с законом, 
включая детей подозревае-
мых, обвиняемых или признан-
ных виновными в совершении 
преступления. 

Доступ к правосудию – воз-
можность получить справедли-
вое и своевременное средство 
правовой защиты для восста-
новления нарушенных прав, 
закрепленных в национальных 
и международных нормах и 
стандартах, включая Конвен-
цию о правах ребенка оон.

из материалов ЮнисеФ: 
https://www.unicef.org/ceecis/
protection_17330.html
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для детей, в частности, детей по-
терпевших, свидетелей и правона-
рушителей. Это исследование было 
призвано заполнить пробелы в по-
нимании вопросов правосудия для 
детей в Казахстане. 

Понимание Проблемных 
воПросов 

Дети вступают в контакт с систе-
мой правосудия в качестве потер-
певших, свидетелей преступления 
и правонарушителей, а также, как 
стороны гражданского и админи-
стративного производства, такого 
как, например, организация опеки 
над ребенком. 

За последние десятилетия разрабо-
таны международные стандарты в 
целях дружественного правосудия 
в отношении детей и обеспечения 
того, чтобы дети были услышаны 
и защищены в процессе осущест-
вления правосудия. Проблема за-
ключается в том, что системы пра-
восудия не всегда соответствуют 
международным стандартам право-
судия для детей. Во многих случаях 

в системах правосудия отсутству-
ют процедуры, адаптированные к 
возрасту и уровню зрелости детей, 
а специалисты часто не обучены 
навыкам взаимодействия с ребен-
ком. В результате, системы право-
судия в некоторых случаях скорее 
наносят вред, чем решают пробле-
мы детей посредством оказания 
помощи, предоставления средств 
правовой защиты и компенсации за 
нанесение ущерба или вреда. 

Не все дети получают равное об-
ращение в системе правосудия. 
Некоторые группы детей чаще под-
вергаются дискриминации и испы-
тывают суровое обращение в систе-
ме правосудия, что приводит к их 
чрезмерному представительству в 
системе правосудия и содержанию 
в местах лишения свободы. Сюда 
входят дети из групп этнических 
меньшинств, уязвимых и/или мало-
обеспеченных семей, дети, вовле-
ченные в рискованное поведение и 
дети с инвалидностью. В некоторых 
странах девочки также подвергают-
ся более жестокому обращению со 
стороны системы правосудия, даже 
за мелкие правонарушения. 
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меТоДолоГиЯ 

Исследование проводилось методом поперечного 
среза, включавшего количественный и качествен-
ный анализ данных. Количественный метод исполь-
зован для исследования ЗОП, в рамках которого в 
разрезе населения были собраны данные о знани-
ях, отношении и практике, связанных с правосуди-
ем для детей, включая: широкую общественность 
(взрослые и дети), специалистов (представители 
системы защиты детей и правосудия, представите-
ли средств массовой информации), а также органы 
центрального уровня с полномочиями по принятию 
решений. 

Географический охват исследования включал 8 из 
14 областей Казахстана, включая Алматинскую, Ак-
тюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандин-
скую, Кызылординскую Мангистаускую, Северо-Ка-
захстанскую и Южно-Казахстанскую области.

вывоДы 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

СЕРЬЕЗНОСТЬ ВОПРОСА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ДЕТЕЙ 

48% взрослых представителей 
населения и столько же специа-
листов, занимающихся вопросами 
защиты детей и правосудия, при-
держивались мнения о том, что 
преступления, совершенные про-
тив детей лицами, не являющимися 
членами семьи, представляют «се-
рьезную проблему» в обществе. В 
то время, как 33% взрослых пред-
ставителей населения и 31% специ-
алистов, занимающихся вопросами 
защиты детей и правосудия, оце-
нили преступления, совершенные 

против детей лицами, не являющи-
мися членами семьи, как «умерен-
ную проблему» в Казахстане. 
 
Кроме того, 74% взрослых предста-
вителей населения и 54% специа-
листов, занимающихся вопросами 
защиты детей и правосудия, счита-
ют, что число преступлений против 
детей в сообществах Казахстана 
растет.

МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ 

Как бы поступили представители 
основной части населения, если бы 
они были свидетелями преступле-

Выборка включает: 

• 2 400 представителей 
широкой общественности

• 1 829 школьников 

• 76 детей из учреждений 

• 89 представителей системы 
защиты детей и правосудия 

• 31 представителя средств 
массовой информации

• 20 представителей органов 
центрального управления 
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ния, совершенного против ребен-
ка? 64 % взрослых представителей 
населения сообщили, что они бу-
дут вмешиваться, а 67% утвержда-
ли, что инициируют официальные 
меры реагирования, если станут 
свидетелями преступления, совер-
шенного против ребенка. Большин-
ство взрослых (58%) утверждали, 
что сообщат об этом инциденте 
в полицию. Взрослые почти в два 
раза чаще выступали в пользу при-
менения официальных мер реаги-
рования, в случае, если они станут 
свидетелями преступления, со-
вершенного против ребенка (67%) 
в сравнении со случаями, если бы 
они были свидетелями телесного 
наказания ребенка его родителем 
(34%).

Только 10% взрослых представи-
телей населения сообщили, что не 
будут вмешиваться, если окажутся 
свидетелями преступления, совер-
шенного против ребенка, но со-
гласно опросу, взрослые в два раза 
чаще не будут вмешиваться, если 

окажутся свидетелями случаев 
телесного наказания ребенка, со-
вершаемых родителем (26%). Эти 
выводы вызывают беспокойство 
по поводу применения телесных 
(или физических) наказаний детей 
в семьях.

РЕАГИРОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ 
 
Специалисты, занимающиеся во-
просами защиты детей и право-
судия, с большей вероятностью 
полагают, что полиция должна 
быть оповещена о лице, совершив-
шем преступление против ребен-
ка (75%) и он/она должен/должна 
быть заключен/а под стражу (49%) 
по сравнению с мнением взрос-
лых представителей населения 
(40% и 38%, соответственно). Как 
и взрослые представители населе-
ния, только 43-49% детей считают, 
что следует доложить в полицию о 
лице, совершившем преступление 
в отношении ребенка.

48

33 

11 

48

31 

9 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

 

График 1. насколько серьезной в обществе является проблема преступлений, 
совершенных в отношении детей лицами, не являющимися членами семьи?

серьезная проблема незначительная проблемаумеренная проблема
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Что касается уголовного преследо-
вания и наказания, то должностные 
лица, занимающиеся вопросами 
защиты детей и правосудия с боль-
шей вероятностью полагают, что 
лицо, совершившее преступление 

в отношении ребенка, должно быть 
привлечено к суду (81%) и приго-
ворено к тюремному заключению 
(42%) по сравнению с мнением 
взрослых представителей населе-
ния (53% и 33% соответственно). 
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ДЕТИ ПОТЕРПЕВШИЕ И СВИДЕТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА 
ДЕТЕЙ-ПОТЕРПЕВШИХ И 
СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В рамках исследования было об-
наружено, что почти все взрослые 
представители населения и специ-
алисты, занимающиеся вопросами 
защиты детей и правосудия, при-
держиваются мнения о том, что 
государственные органы несут 
ответственность за обеспечение 
защиты детей потерпевших и сви-
детелей преступлений и должны 
принимать меры с учетом наилуч-
ших интересов детей потерпевших 
и свидетелей при определении мер 
защиты ребенка. Фактически, боль-

шинство взрослых представителей 
населения (60%) и специалисты по 
защите детей и правосудия (61%) 
считают, что «очень важно» иметь 
закон в Казахстане, защищающий 
детей потерпевших и свидетелей 
преступлений. Кроме того, от 42% 
до 51% детей считают «очень важ-
ным» иметь закон, защищающий 
детей потерпевших и свидетелей. 

КООРДИНАЦИЯ В СЛУЧАЯХ               
С ДЕТЬМИ ПОТЕРПЕВШИМИ И 
СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Специалисты в области защиты де-
тей и правосудия часто координи-
руются с другими учреждениями/

График 2. Как поступить с лицом, совершившим преступление против ребенка?
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организациями в случаях, когда ре-
бенок является потерпевшим или 
свидетелем преступления. В боль-
шинстве случаев, они «часто» свя-
зываются полицией (74%), школами 
(62%) и социальными работниками 
(57%). Только 37% специалистов в 
области защиты детей и правосу-
дия сообщили, что по делам, свя-
занным с детьми потерпевшими 
и свидетелями преступлений «ча-
сто» связываются с работниками 
здравоохранения, 35% – с судами и 
38% – с НПО/центрами поддержки 
семьи.

Несмотря на частоту связей с уч-
реждениями/организациями, все 
должностные лица в области защи-
ты детей и правосудия сообщили о 
том, что согласно закону или нор-
мативным правовым актам, коорди-
нация не требуется.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
В СЛУЧАЯХ С ДЕТЬМИ 
ПОТЕРПЕВШИМИ И 
СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Данное исследование показало, 
что 77% должностных лиц в об-
ласти защиты детей и правосудия 
сообщили, что их учреждение/
организация пользуется руковод-
ствами по управлению случаями 
и последующим действиям с деть-
ми потерпевшими. Специалисты 
в области правосудия (89%) были 
более склонны, чем специалисты 
по защите детей (69%) сообщать 
о том, что их учреждения/ органи-
зации пользуются руководствами 
по управлению случаями и после-
дующим действиям с детьми по-

терпевшими. Среди должностных 
лиц в области правосудия 93% 
полицейских и 80% сотрудников 
прокуратуры/судебных органов 
сообщили о том, что в их учреж-
дениях действуют руководства по 
ведению дел и последующим дей-
ствиям с детьми, потерпевшими 
от насилия. В то время как среди 
специалистов по защите детей 
83% специалистов в области соци-
ального обеспечения, 80% сотруд-
ников НПО и 75% специалистов из 
области образования сообщили, 
что в учреждениях/организациях 
действуют руководства по веде-
нию дел и последующей деятель-
ности с детьми потерпевшими от 
насилия, только 17% работников 
здравоохранения имели такие ру-
ководства по ведению дел.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 
ПОТЕРПЕВШИХ

Вызывает озабоченность выявлен-
ный в рамках данного исследова-
ния факт того, что по-прежнему 
поддерживается применение поли-
цией меры по размещению потер-
певших детей в местах заключения 
в целях их защиты от дальнейшего 
нанесения вреда; эта мера не соот-
ветствует современным системным 
реформам, которые не предусма-
тривают размещение потерпевших 
детей в местах лишения свободы. 
Так, 66% взрослых представителей 
населения и 55% специалистов в 
области защиты детей и правосу-
дия поддерживают вариант разме-
щения детей в местах заключения 
в целях обеспечения защиты этих 
детей от нанесения дальнейшего 
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вреда. Кроме того, 52% взрослых 
представителей населения и 29% 
специалистов в области защиты 
детей и правосудия поддержива-
ют вариант изоляции детей потер-
певших от школ и их размещение в 
приютах или детских домах во из-
бежание возможного негативного 
влияния на других детей в школах 
и сообществе. Еще большую оза-
боченность вызывает то, что 52% 
специалистов в области защиты де-
тей и правосудия поддерживают ва-
риант размещения детей потерпев-
ших в приютах или детских домах в 
целях их изоляции от общества во 
избежание оказания негативного 
влияния на других детей. 

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 
ПОТЕРПЕВШИМИ И 
СВИДЕТЕЛЯМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 

 
Это исследование показало, что 
56% взрослых представителей на-
селения и 52% специалистов в об-

ласти защиты детей и правосудия 
считают «очень важным», чтобы в 
полиции и судах с детьми потерпев-
шими и свидетелями преступлений 
обращались бережно и проявля-
ли сострадание. Кроме того, 55% 
взрослых и 64% специалистов в об-
ласти защиты детей и правосудия 
считают «очень важным» оказы-
вать юридическую помощь детям 
потерпевшим и свидетелям право-
нарушений. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
ДЕТЯМ ПОТЕРПЕВШИМ

Дети потерпевшие, часто нужда-
ются в службах поддержки и про-
хождении реабилитации, для того, 
чтобы помочь им понять, что с 
ними случилось, что они стали 
жертвой преступления, а также 
облегчить или устранить нанесен-
ные им травмы. 

Организация комплексных и реа-
билитационных программ помощи, 
ориентированных на ребенка и по-

таблица 1. обращение с детьми потерпевшими /свидетелями преступлений в системе правосудия 

взрослые 
представители населения 

2 400 чел

специалисты в области
 защиты детей и правосудия 

89 чел
насколько важно, чтобы в полиции и судах с детьми потерпевшими и свидетелями обращались 
бережно и с состраданием?
очень важно 56% 52%
в определенной степени важно 39% 44%
не важно 2% 1%
насколько важно оказывать детям потерпевшим и свидетелям юридическую помощь?
очень важно 55% 64%
в определенной степени важно 41% 33%
не важно 1% 0%
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терпевшего, основанных на соблю-
дении прав человека, гендерного 
равенства, где основное внимание 
уделяется расширению прав и воз-
можностей детей потерпевших, яв-
ляется важным направлением де-
ятельности агентств ООН. Данная 
работа включает в себя обеспече-
ние детям потерпевшим доступ к 
безопасным условиям жизни, меди-
цинскому и психологическому ухо-
ду, юридической помощи, отправ-
лению религиозных и культурных 
обрядов посредством разработки 
индивидуального плана, учитыва-

ющего потребности ребенка. План 
предусматривает информирование 
детей потерпевших и их консуль-
тирование по влияющим на них ре-
шениям; родители и другие члены 
семьи участвуют в процессе реаби-
литации, насколько это возможно. 
 
Данное исследование показало, 
что 60% взрослых и 64% специали-
стов в области защиты детей и пра-
восудия считают «очень важным», 
чтобы детям, потерпевшим от пре-
ступлений, была оказана поддерж-
ка и реабилитационные услуги.

таблица 2. Реабилитационные услуги детям-потерпевшим 

взрослые 
представители населения 

2 400 чел

специалисты в области
 защиты детей и правосудия 

89 чел
насколько важно ребенку потерпевшему или свидетелю преступления, получить поддержку и 
реабилитационные услуги?
очень важно 60% 64%
в определенной степени важно 36% 31%
не важно 1% 0%
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ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

СЕРЬЕЗНОСТЬ 
ВОПРОСА СОВЕРШЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЕТЬМИ 

40% специалистов в области за-
щиты детей и правосудия и 34% 
взрослых представителей насе-
ления считают, что участие де-
тей в преступлениях против соб-
ственности и ненасильственных 
формах преступлений является 
«серьезной проблемой» в Казах-
стане; 42% взрослых представи-
телей населения и 34% специа-
листов в области защиты детей и 
правосудия сочли эту проблему 
«умеренной». Кроме того, 46% 
взрослых представителей насе-
ления и 54% специалистов в об-
ласти защиты детей и правосудия 
оценили участие детей в насиль-
ственных формах преступлений, 
как «серьезную проблему» в Ка-
захстане. 

Выводы показывают, что 67% 
взрослых представителей насе-
ления считают, что число детей, 
совершающих имущественные и 
ненасильственные преступления, 
растет; 70% считают, что чис-
ло детей, совершающих насиль-
ственные преступления также 
растет.

ВАЖНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Удивительно, но это исследование 
показало отсутствие понимания 

того, насколько важна специали-
зированная система правосудия 
по делам несовершеннолетних. В 
частности, 56% взрослых предста-
вителей населения и 55% специа-
листов в области защиты детей и 
правосудия считают, что «очень 
важно» иметь систему правосудия 
по делам несовершеннолетних от-
деленной от системы правосудия 
для взрослых. Кроме того, неко-
торые взрослые представители 
населения (36%) и специалисты в 
области защиты детей и правосу-
дия (39%) считают, что «в некото-
рой степени важно» иметь отдель-
ную систему правосудия по делам 
несовершеннолетних.

По сравнению со взрослыми, толь-
ко от 26% до 30% детей считают, 
что «очень важно» иметь систему 
правосудия по делам несовершен-
нолетних, а 38% детей считают, 
что это всего лишь «в определен-
ной степени важно»; от 28% до 
32% детей сообщили, что они «не 
знают», важно ли иметь отдель-
ную систему правосудия по делам 
несовершеннолетних. 

ЗНАНИЕ ПРАВА                                    
НА ПОЛУЧЕНИЕ                 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ              
В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

Почти все взрослые представи-
тели населения (93%) и специа-
листы в области защиты детей и 
правосудия (91%) знают, что дети, 
совершающие преступления и 
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находящиеся в конфликте с зако-
ном, имеют право на получение 
юридической помощи. Кроме того, 
только 37% детей в учреждениях 
сообщили о том, что, когда у них 
были проблемы с законом им была 
оказана юридическая помощь или 
предоставлен адвокат, действу-
ющий в их наилучших интересах; 
38% детей в учреждениях «не зна-
ли», была ли им оказана юридиче-
ская помощь или предоставлен 
адвокат, представляющий их инте-
ресы.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
И БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА СУДОМ

Только 51% взрослых представи-
телей населения и 63% специа-
листов в области защиты детей и 
правосудия считают «очень важ-
ным», что дети, совершающие пре-
ступления и находящиеся в кон-
фликте с законом, имеют право на 
справедливое и безотлагательное 
судебное разбирательство; 44% 
взрослых представителей населе-
ния и 30% специалистов в области 
защиты детей и правосудия счита-
ют, что это всего лишь «в опреде-
ленной степени важно». 

Только 52% специалистов в обла-
сти защиты детей и правосудия 
считают «очень важным», чтобы 
дети, совершившие преступление 
и содержащиеся под арестом, по-
лучали скорейшее внимание су-
дьи; 38% специалистов в области 
защиты детей и правосудия указа-
ли, что это «в определенной сте-
пени важно». 

ОТНОШЕНИЕ К СУРОВОМУ 
НАКАЗАНИЮ ДЕТЕЙ

Немногие специалисты в области 
защиты детей и правосудия (10%) и 
дети в учреждениях (10%) считают, 
что «очень важно», чтобы дети, со-
вершающие преступления, понес-
ли суровое наказание. В то время 
как 22% взрослых представите-
лей населения и 24% детей в шко-
лах, сочли «очень важным», чтобы 
дети, совершившие преступления, 
понесли суровое наказание.

Взрослые представители насе-
ления (26%) более склонны, чем 
специалисты в области правосудия 
и по защите детей (16%), полагать, 
что «очень важно», чтобы дети, со-
вершившие преступления, были 
отправлены в детскую колонию 
или специализированные школы. 

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ПРИ НАКАЗАНИИ 

Многие сообщества в большей 
степени выступают в поддержку 
повышенной защищенности дево-
чек и молодых женщин, соверша-
ющих незначительные правонару-
шения, чем мальчиков и молодых 
людей, совершающих незначи-
тельные правонарушения. В неко-
торых же сообществах имеются 
свидетельства того, что специали-
сты системы правосудия по делам 
несовершеннолетних применяют 
двойной культурный стандарт, из-
бирательно реагируя на пробле-
мы девочек и молодых женщин и 
совершение ими незначительных 
правонарушений (например, та-
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кие правонарушения, как побеги 
из дома и прогулы школы, которые 
не представляли бы собой право-
нарушение, если бы были совер-
шены взрослыми, иными слова-
ми – статусные правонарушения). 
Так, в некоторых странах девочек 
чаще, чем мальчиков, направляют 
в систему правосудия за соверше-
ние статусных правонарушений. 
В случае направления в систему 
правосудия по делам несовершен-
нолетних, чаще в отношении дел 
правонарушителей женского пола, 
чем правонарушителей мужского 
пола инициируется официальное 
производство, применяется по-
мещение в предварительное за-
ключение и лишение свободы по 
результатам рассмотрения дела 
судом. Такие исследования пока-
зывают, что сотрудники полиции 
и правосудия поддерживают двой-
ной стандарт по половому призна-

ку, выделяя девушек и молодых 
женщин для особо сурового обра-
щения. 

Опрос ЗОП в Казахстане показал, 
что взрослые представители насе-
ления (27%) в два раза чаще, чем 
специалисты в области защиты де-
тей и правосудия (13%) выступали в 
пользу вынесения более сурового 
наказания для девушек, совершив-
ших даже незначительные право-
нарушения. Как и взрослые пред-
ставители населения, почти 24% 
детей в школах считают, что девоч-
ки, совершившие правонаруше-
ния, должны быть наказаны более 
строго, чем мальчики. Фактически, 
дети в школах в два раза чаще под-
держивали более суровое наказа-
ние девочек, совершивших даже 
незначительные правонарушения, 
по сравнению с детьми в учрежде-
ниях (10%). Эти выводы вызывают 
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обеспокоенность, поскольку они 
свидетельствуют о поддержке ши-
рокой общественностью фактов 
дискриминации по признаку пола 
в системе правосудия по делам 
несовершеннолетних, в том чис-
ле поддержка более суровых или 
жестоких наказаний девочек, чем 
мальчиков за одинаковые правона-
рушения. 

ЗАДЕРЖАНИЕ, КАК КРАЙНЯЯ 
МЕРА 

Хотя задержание следует исполь-
зовать в качестве крайней меры 
и в течение кратчайшего периода 
времени, полиция и система пра-
восудия часто использует меры 
задержания в отношении детей 
подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступления. Дан-
ное исследование показало, что 
64% специалистов в области за-
щиты детей и правосудия «согла-
сились», что задержание следует 
использовать в качестве крайней 
меры, по сравнению с 42% взрос-
лых представителей населения. 
 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Уже более десяти лет ЮНИСЕФ 
оказывает поддержку государ-
ственным органам Республики 
Казахстан в проведении реформ в 
системе правосудия по делам не-
совершеннолетних, в том числе в 
вопросах, связанных с пытками и 
жестоким обращением в отноше-
нии детей. В статье 37 Конвенции 
о правах ребенка ООН говорится, 
что ни один ребенок не должен 

подвергаться пыткам и другим же-
стоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обра-
щения и наказания. Большинство 
специалистов в области защиты 
детей и правосудия (68%) и взрос-
лых представителей населения 
(55%) считают, что «очень важно», 
чтобы дети, совершающие престу-
пления, были защищены от пыток 
и жестокого обращения со сторо-
ны полиции; тогда как 40% специ-
алистов в области защиты детей и 
правосудия и 24% взрослых пред-
ставителей населения, считают, 
что это «в определенной степени 
важно». 

ПОДДЕРЖКА В ПОЛЬЗУ 
ПРОГРАММ ДИВЕРГЕНЦИИ 
(Замена уголовной 
ответственности 
альтернативными видами 
исправительного воздействия 
для несовершеннолетних 
правонарушителей) 

В последние годы ЮНИСЕФ ока-
зывал поддержку государствен-
ным органам Республики Казах-
стан по развитию дивергенции 
детей, находящихся в конфликте 
с законом путем разработки и осу-
ществления процедур, структур и 
программ, позволяющих переда-
вать дела детей на рассмотрение 
в несудебные органы, тем самым, 
избегая негативных последствий 
официального судебного разбира-
тельства и судимости. Несудебные 
органы могут включать медиато-
ров, организации гражданского 
общества/НПО, общественные 
группы и административные орга-
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ны (например, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав). 

Программы замены уголовной 
ответственности альтернативны-
ми методами исправительного 
воздействия (например, програм-
мы общественных работ и реа-
билитации на базе сообщества) 
направлены на достижение не-
скольких целей, связанных как с 
интересами сообщества, так и с 
несовершеннолетним правонару-
шителем. Вместо сосредоточения 
на наказании, программы замены 
уголовной ответственности аль-
тернативными методами исправи-
тельного воздействия направлены 
на реабилитацию несовершен-
нолетнего правонарушителя и 
предупреждение повторного пра-
вонарушения, устраняя основные 
факторы, способствующие пре-
ступному поведению, с учетом 
конкретных потребностей каждо-
го ребенка. Данные меры имеют 
ряд преимуществ для детей, по-
скольку они позволяют избежать 
ранней и часто травмирующей 
встречи с системой уголовного 
правосудия. Они также способ-
ствуют тому, что дети, совершив-
шие преступления, берут на себя 
ответственность за свои поступки 
и получают второй шанс, прежде 
чем встретиться с системой пра-
восудия. Программы дивергенции 
часто спасают ребенка от фор-
мального «клейма», налагаемого 
системой правосудия по делам 
несовершеннолетних. Некоторые 
программы дивергенции предус-
матривают компенсацию или воз-

мещение убытков потерпевшим 
от преступления и содействуют 
примирению между правонаруши-
телем и потерпевшим.

Кроме того, 28% взрослых пред-
ставителей населения считают 
«очень опасным» для несовер-
шеннолетних правонарушителей 
отбывать наказание в обществен-
ной реабилитационной програм-
ме, по сравнению с только 1% 
специалистов в области защиты 
детей и правосудия. Специалисты 
в области защиты детей и право-
судия (30%) в два раза чаще, чем 
взрослые представители населе-
ния (15%), поддерживали мнение 
о том, что «несовершеннолетним 
правонарушителям «неопасно» 
отбывать наказание в програм-
мах общественной реабилитации. 
Почти все взрослые представите-
ли населения (84%) и специали-
сты в области защиты детей и пра-
восудия (85,4%) считают, что дети, 
совершившие преступления, мо-
гут быть реабилитированы. 

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
РЕБЕНКА ПОТЕРПЕВШЕГО 
И РЕБЕНКА В КОНФЛИКТЕ С 
ЗАКОНОМ 

В последние годы в средствах 
массовой информации Казахста-
на все больше внимания уделяет-
ся повышенному уровню защиты 
личных данных детей, включая 
детей, потерпевших от престу-
плений. Это связано с тем, что в 
рамках международных исследо-
ваний было выявлено, что разгла-
шение личной и другой иденти-
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фикационной информации детей 
потерпевших от преступлений, в 
частности, их имен в средствах 
массовой информации, может 
усугубить травму, осложнить вос-
становление ребенка после трав-
мы, препятствовать раскрытию 
информации о подобных случаях 
в будущем и сотрудничеству де-
тей с органами правосудия. Кроме 
того, публикация имен и фотогра-
фий детей, совершивших престу-
пления, некорректна из этических 
соображений. Основным импуль-
сом общества должна быть защи-
та детей, в том числе от необосно-
ванного размещения информации 
о ребенке в СМИ. Основным эти-
ческим принципом для журнали-
стов является непричинение вре-
да детям. 

Публикация имен и фотографий 
детей потерпевших в средствах 
массовой информации в значи-
тельной степени не приветству-
ется. Тем не менее, 35% взрос-
лых представителей населения 

считают, что имена и фотографии 
детей, являющихся потерпевши-
ми от преступлений, должны быть 
представлены или освещены в 
средствах массовой информации; 
тогда как только 6% представите-
лей СМИ и 11% специалистов в об-
ласти защиты детей и правосудия 
считают, что имена и фотографии 
детей, потерпевших от престу-
плений, должны быть представле-
ны или опубликованы в средствах 
массовой информации. 

Среди представителей СМИ не так 
много лиц (6%), поддерживающих 
обнародование или освещение 
имен и фотографий несовершен-
нолетних правонарушителей в 
средствах массовой информации. 
До 46% взрослых представителей 
населения и 32% школьников счи-
тают, что имена и фотографии де-
тей, совершивших преступления, 
следует обнародовать или публи-
ковать в средствах массовой ин-
формации. 
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основные реКоменДаЦии 

Данное исследование привело к 
более глубокому пониманию со-
циальных норм, знаний, подходов, 
практик по отношению к детям 
потерпевшим, свидетелям и пра-
вонарушителям. На основе дан-
ных было подготовлено несколько 
рекомендаций для рассмотрения 
ЮНИСЕФ и государственными ор-
ганами Республики Казахстан ка-
сательно развития диалога и про-
грамм, связанных с правосудием 
для детей и правами ребенка. Вы-
воды также могут быть использо-
ваны для разработки коммуника-
ционных инициатив. 

Полное осуществление прав ре-
бенка, защиты детей и правосу-
дия для детей, закрепленных в 
Конвенции о правах ребенка, не 
может быть достигнуто без уста-
новления прочных и устойчивых 
нормативных и институциональ-
ных основ. Необходимо, чтобы 
национальные законы и политика 
закрепили положения, изложен-
ные в конвенции, для того, что-
бы обеспечить их реализацию на 
практике. Необходимо закрепить 
за местными и центральными го-
сударственными органами пол-
номочия и возможности для реа-
лизации прав детей. Кроме того, 
ключевые государственные и не-
государственные специалисты, 
работающие с уязвимыми семьями 
и детьми, должны иметь полномо-
чия защищать детей потерпевших 
и/или свидетелей преступлений, а 
также несовершеннолетних пра-
вонарушителей. 

9 ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1. обеспечить наличие законодательства, 
защищающего детей потерпевших и 
свидетелей преступлений

2. Ввести обязательное информирование 
соответствующих органов о насилии 
в отношении детей и сексуальном 
насилии над детьми 

3. разработать массовую 
информационную кампанию, 
направленную на изменение поведения

4. разработать специализированные 
программы для детей в учреждениях 
и школах, о принципах защиты прав 
ребенка и правосудия для детей

5. направить внимание на повышение 
осведомленности специалистов и 
широкой общественности, взрослых 
и детей о руководящих принципах 
осуществления прав ребенка и 
правосудия для детей

6. Обучать журналистов и новостных 
репортеров вопросам, связанным 
с преступлениями против детей и 
правосудием для детей

7. Проводить тренинги по укреплению 
потенциала среди специалистов по 
защите детей, а также сотрудников 
правоохранительных органов и органов 
правосудия  

8. Укрепить и детализировать механизмы 
и процедуры работы с делами с 
участием детей в уполномоченных 
органах, а также   меры реагирования 
специалистов по защите детей,  
сотрудников правоохранительных 
органов и органов правосудия 

9. Совершенствовать сбор данных о всех 
формах насилия в отношении детей 



ЗаКоноДаТелЬсТво в ДеЙсТвии 

Дети потерпевшие и свидетели преступлений, а 
также правонарушители имеют право на то, чтобы 
учитывались их наилучшие интересы, при условии 
соблюдения прав обвиняемых и осужденных. Бо-
лее эффективные ответные меры системы право-
судия позволят детям и их семьям более открыто 
говорить о случаях виктимизации детей и прояв-
лять взаимодействие в процессе осуществления 
правосудия. 

Выводы исследования показали, что законодатель-
ство по защите детей потерпевших и свидетелей 
преступлений в Казахстане существует, однако не 
всегда эффективно внедряется или применяется 
специалистами в области защиты детей и правосу-
дия. Не все специалисты в области защиты детей 
и правосудия знают о существующих законах и пе-
редовой практике работы с детьми потерпевшими, 
свидетелями и несовершеннолетними правонару-
шителями, а также их обязанности по обеспечению 
прав и наилучших интересов детей. 

ПреДУПреЖДение

Международные исследования показывают, что 
преступления против детей и совершаемые деть-
ми можно предотвратить и сократить их число. 
Ключевым моментом является сочетание нацио-
нального законодательства и нормативных актов с 
эффективными кампаниями по повышению инфор-
мированности и изменению поведения, ориенти-
рованных на широкую общественность, взрослых, 
детей, а также специалистов. 

Данные и результаты исследования показали отсут-
ствие понимания факторов риска виктимизации и 
совершения правонарушений детьми, а также са-
мих прав детей. Они подкрепляют потребности го-
сударства в разработке масштабной кампании по 
повышению осведомленности и изменению пове-
дения, которая может эффективно способствовать 
снижению числа преступлений против детей и пра-

Права детей   
потерпевших и 
свидетелей  преступлений 
и правонарушителей  
включают: 

• Право на достойное 
обращение и сострадание

• Право на защиту от 
дискриминации

• Право на получение 
информации

• Право быть услышанным 
и высказывать мнения и 
проблемы

• Право на эффективную 
помощь

• Право на 
неприкосновенность 
частной жизни

• Право на защиту от 
трудностей во время 
судебного процесса

• Право на безопасность

• Право на специальные 
предупреждающие меры

• Право на возмещение 
ущерба 

18
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вонарушений несовершеннолет-
них, а также улучшить доступ де-
тей к правосудию и укрепить меры 
реагирования системы правосудия 
в отношении детей. Такая кампания 
может повысить осведомленность 
о том, какие действия представ-
ляют собой преступления против 
детей, определить факторы риска 
виктимизации, последствия наси-
лия и виктимизации детей, и какие 
действия требуются в отношении 
предполагаемых и известных слу-
чаев преступлений против детей. 
Эта кампания должна быть запу-
щена на национальном и местном 
уровнях. 

Также важно, чтобы дети в учеб-
ных заведениях и школах получа-
ли знания в области прав ребенка, 
социальных и жизненных навыков 
с фокусом на: продвижение здо-
ровых альтернатив рискованному 
поведению посредством осущест-
вления деятельности, направлен-
ной на развитие у детей необхо-
димых навыков противостоять 
социальному давлению со сторо-
ны сверстников, склоняющих к 
насильственному и рискованному 
поведению; на повышение знаний о 
прямых последствиях злоупотреб-
ления алкоголем/наркотиками; на 
формирование способностей уча-
щихся вырабатывать высокую са-
мооценку и уверенность в себе; 
эффективно справляться со стра-
хами, укреплять навыки ведения 
здорового образа жизни. 

Некоторые специалисты в обла-
сти защиты прав детей и право-
судия придерживаются взглядов, 

лишающих детей их прав и сво-
боды; таким образом, им следует 
пройти обучение для того, что-
бы их знания, подходы, практика 
были согласованы с реформами в 
системе правосудия по делам не-
совершеннолетних, проводимыми 
государством, а также с междуна-
родными руководящими принци-
пами защиты прав ребенка и пра-
восудия для детей. Кроме того, 
заинтересованные министерства/
ведомства должны иметь функ-
ции, касающиеся детей потерпев-
ших и свидетелей правонаруше-
ний, а также детей в конфликте с 
законом, как важную составляю-
щую их мандата, и повышать осве-
домленность своих должностных 
лиц и широкой общественности 
об этой функции. 

Повышение осведомленности так-
же должно быть сосредоточено на 
развитии понимания и поддерж-
ки программ восстановительного 
правосудия и замены уголовной 
ответственности альтернатив-
ными видами исправительного 
воздействия, а также альтерна-
тив лишению свободы. Основное 
внимание следует уделять содей-
ствию реинтеграции детей в обще-
ство в соответствии с принципами 
рассмотрения лишения свободы, 
как крайней меры.

меры реаГированиЯ 

За последние несколько лет си-
стема реагирования на дела с уча-
стием детей была укреплена в Ка-
захстане, специалисты получили 
определенный уровень знаний и 
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понимания насилия в отношении 
детей и их соответствующей роли 
в реагировании на насилие; однако 
это исследование выявило необ-
ходимость в проведении дополни-
тельного обучения специалистов 
в области защиты детей и правосу-
дия по вопросам, вмешательства и 
принятия мер реагирования в отно-
шении детей потерпевших, свиде-
телей, а также правонарушителей. 
Также должно проводиться со-
вместное обучение социальных ра-
ботников, специалистов по защите 
детей, работников здравоохране-
ния, преподавателей, сотрудников 
общественных реабилитационных 
служб, представителей полиции 
и правосудия для укрепления со-
трудничества между различными 
поставщиками услуг, стоящими 
на передовых позициях для более 
эффективного и результативного 
реагирования в отношении детей 
потерпевших, свидетелей, а также 
правонарушителей. В целях обе-
спечения их устойчивости, необ-
ходима интеграция тренингов по 
повышению уровня знаний и нара-
щиванию потенциала в обязатель-
ные учебные планы существующих 
учебных заведений.

Необходимо также укрепить и де-
тализировать механизмы и проце-
дуры работы с делами с участием 
детей, а также меры реагирования 
со стороны специалистов в области 
защиты детей, правоохранитель-
ных органов и органов правосудия. 
Разработка и уточнение функций 
по работе с делами детей в каждом 
соответствующем секторе – соци-
альное обеспечение, защита детей, 

здравоохранение, образование, по-
лиция – должны осуществляться 
посредством сотрудничества всех 
заинтересованных министерств и 
ведомств. Цель должна заключать-
ся в согласовании процедур направ-
ления и ожидаемых действий меж-
ду министерствами и ведомствами 
для установления согласованного 
понимания того, какие действия 
представляют собой единый под-
ход в работе с детьми потерпевши-
ми, свидетелями преступлений, а 
также детьми, совершившими пра-
вонарушения. 

Чтобы повысить ответственность 
специалистов за сообщение, на-
правление в уполномоченный ор-
ган и последующее отслеживание 
подозреваемых и известных слу-
чаев насилия или преступления в 
отношении ребенка, их функции 
должны быть отражены в соот-
ветствующих законодательных 
нормах и четко описаны в долж-
ностных инструкциях. Ответствен-
ность за несообщение и ненаправ-
ление дела в уполномоченный 
орган должна быть четко сформу-
лирована в положениях соответ-
ствующих министерств/ведомств. 
Соблюдение процедур по направ-
лению случаев в уполномоченные 
органы может быть привязано к су-
ществующим стандартам оказания 
и лицензирования услуг по уходу 
за детьми и их защите. 
 

сбор Данных

Знания, отношение, практика 
развиваются со временем; поэто-
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му оценка изменений в знаниях, 
подходах, практике, связанных с 
правосудием для детей, должна 
быть непрерывным процессом, а 
не одноразовой мерой. Это требу-
ет повторного проведения иссле-
дования ЗОП в будущем в полном 
или частичном объеме, особенно 
после внесения соответствующих 
изменений в политику и/или по-
вышения осведомленности и/или 
инициативы по изменению пове-
дения. 

обУЧение ЖУрналисТов 
освеЩаТЬ воПросы о ДеТЯх 

Во всем мире ЮНИСЕФ принимал 
участие в привлечении внимания 
журналистов к проблемам насилия 
в отношении детей и детей, нахо-
дящихся в конфликте с законом, 
в том числе, помогая им понять, 
как более эффективным способом 
устранять стереотипы и сообщать 
о проблемах насилия в отноше-
нии детей, включая сексуальное 
насилие, преступления против де-
тей и жестокое обращение. Часто 
освещение в средствах массовой 
информации вопросов насилия в 
отношении детей обвиняет самих 
потерпевших, особенно в случаях 
сексуального насилия. В особен-
ности, это наблюдается в случаях, 
когда журналисты рассказывают 
о девочках, подвергшихся сексу-
альному насилию, будто они сами 
спровоцировали насилие; это назы-
вается обвинением потерпевшего. 
Вместо того, чтобы закреплять эти 
вредные стереотипы, журналисты 
должны быть обучены устранять 
такие стереотипы и освещать такие 

события с ответственностью и эф-
фективностью, повышая уровень 
информированности и способствуя 
изменению поведения сообществ и 
общества в целом. 

Тренинги для журналистов долж-
ны быть сосредоточены на обуче-
нии о соблюдении этических прин-
ципов при освещении вопросов, 
связанных с правами детей, в том 
числе, как избежать ловушек сте-
реотипов, как избежать тенденций 
создавать сенсации вокруг случа-
ев насилия в отношении детей и 
сексуального насилия над детьми, 
которые наносят травмы потер-
певшим. Тренинги также должны 
быть сосредоточены на том, что-
бы помочь журналистам понять 
важность роли, которую играют 
средства массовой информации 
в формировании общества, и эф-
фективно передавать послания 
о повышении информированно-
сти о насилии в отношении детей, 
факторах риска такого насилия, 
его негативных последствиях и 
надлежащих способах сообще-
ния о предполагаемых и извест-
ных случаях насилия над детьми и 
сексуальном насилии над детьми. 
Международная федерация жур-
налистов (МФЖ) имеет «Руковод-
ство по освещению информации 
о детях» и ЮНИСЕФ поддержал 
публикацию таких документов, 
как «Средства массовой инфор-
мации и права ребенка», в кото-
рых содержатся четкие и краткие 
рекомендации для журналистов и 
специалистов в области средств 
массовой информации, в соответ-
ствии с МФЖ. 
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