
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ  

Дети вступают в контакт с системой правосудия в качестве 
потерпевших, свидетелей преступления и правонарушителей, а 
также как стороны гражданского и административного 
судопроизводства, например, по вопросам опеки, попечительства 
или защиты. 

Ускоренное следствие и судебный процесс;
Реализация права на доступ к правосудию;
Обеспечение наилучших интересов ребенка;  
Адаптированный к возрасту и языку ребенка процесс;
Уважение прав ребенка; 
Право быть услышанным;
Информирование ребенка о процессе судопроизводства;
Сокращение количества интервью и допросов (в идеале два для 
детей потерпевших и свидетелей преступлений);
Оказание дальнейшей поддержки ребенку и его семье после 
окончания судопроизводства. 

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

Система правосудия по делам несовершеннолетних направлена на детей, 
находящихся в конфликте с законом, включая детей подозреваемых, обвиняемых или 
признанных виновными в совершении преступления. 

Доступ к правосудию - возможность получить справедливое и своевременное 
средство правовой защиты для восстановления нарушенных прав, закрепленных в 
национальных и международных нормах и стандартах, включая КПР ООН.

По материалам ЮНИСЕФ: https://www.unicef.org/ceecis/protection_17330.html
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считают, что число преступлений против детей в 
Казахстане растет

вмешаются, если станут свидетелями преступления, 
совершенного против ребенка

поддерживают размещение детей потерпевших в местах 
заключения в целях обеспечения защиты этих детей от 

нанесения им дальнейшего вреда

считают важным принять закон по защите детей 
потерпевших и свидетелей преступлений

считают важным оказывать поддержку и реабилитацию 
детям, потерпевшим от преступлений
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Взрослые
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Выборка включает: 

55%

60%

6% представителей СМИ и 11% специалистов в области защиты прав детей и правосудия считают, 
что имена и фотографии детей, ставших жертвами преступлений должны быть опубликованы 

в СМИ.

ДАННЫЕ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«ЗНАНИЯ – ОТНОШЕНИЕ – ПРАКТИКА»

Отношение казахстанцев к вопросу правосудия для детей

!

Специалисты 
системы

защиты детей

54%

—

89 представителей системы 
защиты детей и правосудия 
31 представитель средств 
массовой информации
20 представителей органов 
центрального управления 
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2 400 представителей 
широкой общественности
1 829 школьников 
76 детей из учреждений 

•

•
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42%
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26%
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84%
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16%

считают, что дети, совершившие преступление, могут быть 
реабилитированы

согласились, что содержание детей под стражей должно 
использоваться в качестве крайней меры наказания

знают, что дети, совершающие преступления и находящи-
еся в конфликте с законом, имеют право на получение 

юридической помощи

считают, что дети, совершившие правонарушение, 
должны быть направлены в колонию для 

несовершеннолетних или специализированные школы 

От 35 до 54% детей не знают ни о специализированной полиции, ни о судах по делам 
несовершеннолетних, ни о системе правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Исследование проведено Национальным центром по правам человека Республики 
Казахстан при поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза

считают, что потерпевшие сами виноваты в совершен-
ном против них деянии, что мешает таким потерпев-

шим сообщать о насилии, с которым они столкнулись в 
своей жизни

41% 53%

считают важным, чтобы дети, совершившие преступления, 
строго наказывались 10%22%
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Обеспечить наличие законодательства, защищающего потер-
певших детей и свидетелей преступлений1

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

Разработать специализированные программы для детей в 
учреждениях и школах о принципах защиты прав ребенка и 
правосудия для детей3

4 Обучать журналистов и новостных репортеров вопросам, 
связанным с преступлениями против детей и правосудием 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

7

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

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

8 Совершенствовать сбор данных о всех формах насилия в 
отношении детей



Цитаты детей, прошедших 
специализированные программы:

«Мейерим», Катя, 9 лет

Катя рассказала бабушке о том, что отчим бьет ее. Бабушка обратилась в полицию. Мама не 
поверила и отказалась поддержать дочку, обвинила ее во лжи. 
Полицейские направили девочку с бабушкой в Центр «Мейерим». Специалисты помогли 
обратиться в органы опеки, которые ходатайствовали об ограничении родительских прав 
матери, суд поддержал ходатайство и назначил законного представителя - бабушку.
Таким образом удалось принять заявление и взять показания девочки, назначить 
экспертизу. Только после этого мать поверила дочери. 

Катя: «Когда тебе не верит мама - это очень страшно. Но мы с мамой каждую неделю 
встречались с психологом и научились верить друг другу. Я простила маму, это было трудно 
сделать, но нам очень помогли занятия в центре». Мама призналась: «Я не знала как подойти 
к дочери. Ведь я ее предала! Мне очень помогла поддержка и понимание специалистов. Я 
не верила, что можно что-то изменить. Я очень виновата перед своей матерью и перед 
дочерью. Но мы смогли исправить наши отношения. Я очень благодарна программе».  

«Феникс», Кайрат, 14 лет

«Мы с компанией ходили по улицам и отбирали деньги у пацанов. Однажды меня поймали, 
привезли в отделение. Меня опознали те, у кого мы забирали деньги. Все мои друзья 
куда-то исчезли. Началось следствие. Я понял, что мне придется отвечать за то, что мы 
делали.
 
Следователь предложил показать себя и пройти программу дивергенции. Я согласился. 
Это было тяжело. Для меня был важен тренинг про то, что чувствовали другие, когда у них 
отбирали деньги. Я не мог сначала понять. Потом мне стало ужасно стыдно. Это были 
ужасные поступки. Я научился планировать время и тратить его на полезные вещи: спорт, 
гитару, учебу. Ходить по улицам стало не интересно. Столько можно успеть за это время. 
Благодаря программе у меня появилась возможность посмотреть по-другому на свою 
жизнь. Конечно, очень важно, что тебе дают шанс».
 

 

«Сыр Уландары», Айдар, 15 лет

«В центре «Сыр Уландары» ко мне относились как ко взрослому, как к умному и хорошему. 
Мне не напоминали постоянно про то, что я воровал телефоны, и это мне помогло. Я увидел, 
что можно сделать ошибку в жизни, но она поправима. Я захотел учиться и поступить в 
университет. Я захотел, чтобы мама радовалась, а не плакала. Наверное, самое главное - это 
было захотеть все это делать: добиваться цели, преодолевать себя. А для этого надо, чтобы 
в тебя верили. В меня верили все люди Центра, и это мне очень помогло». 
 


