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В статье рассматривается понятие о ювенальном 
суде, а также роль ювенальных судов в обеспечении прав 
несовершеннолетних при  производстве уголовных дел. 

This article discusses the concept of the juvenile court, 
and the role of juvenile courts in ensuring the rights of minors 
in the production of criminal cases. 

Особое место в системе ювенальной юстиции 
занимают ювенальные суды как органы отправления 
правосудия по делам несовершеннолетних.  

Исключительное значение судов в социально-
правовой жизни Казахстана обусловлено тем, что в 
соответствии с доктринальными положениями тео-
рии о разделении ветвей власти, суды представляют 
собой самостоятельную ветвь власти. Соответст-
венно суды по делам несовершеннолетних в своей 
деятельности являются независимыми и не подотчет-
ными Комитету ювенальной юстиции. Так, согласно 
«Основным принципам, касающимся независимости 
судебных органов», принятым седьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями от 26 августа - 6 сентября 
1985 года в городе Милан, одобренным Резолю-
циями Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 
ноября 1985 года и 40/146 от 13 декабря 1985 года, 
«независимость судебных органов гарантируется 
государством и закрепляется в конституции страны. 
Все государственные органы и другие учреждения 
обязаны уважать и соблюдать независимость судеб-
ных органов. Не должно иметь места неправомерное 
или несанкционированное вмешательство в процесс 
правосудия, и судебные решения, вынесенные суда-
ми, не подлежат пересмотру. Этот принцип не 
препятствует осуществляемому в соответствии с 
законом судебному пересмотру или смягчению 
приговоров, вынесенных судебными органами. 
Принцип независимости судебных органов дает 
судебным органам право и требует от них обеспе-
чения справедливого ведения судебного разбира-
тельства и соблюдения прав сторон»1.  

Вместе с тем суды по делам несовершенно-
летних Республики Казахстан должны являться 
одними из центральных структурных подразделений 
ювенальной юстиции. 

Определяя роль ювенальных судов, следует ука-
зать на то, что в соответствии с правилами 5 Мини-
мальных стандартных правил Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся отправления правосудия 

                                                 
1 Права человека и судопроизводство: собрание 

международных документов. – М., 1999. –С.49. 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила), утвержденных Резолюцией 40/33 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года, «система 
правосудия в отношении несовершеннолетних на-
правлена в первую очередь на обеспечение благо-
получия несовершеннолетнего и обеспечения того, 
чтобы любые меры воздействия на несовершенно-
летних правонарушителей были всегда соизмеримы 
как с особенностями личности правонарушителя, так 
и с обстоятельствами правонарушения»2. 

Как говорится об этом в комментариях к 
данному правилу, в правиле 5 отражены важнейшие 
цели правосудия в отношении несовершеннолетних:  

- «первой целью является содействие благопо-
лучию несовершеннолетнего. Это - главная цель тех 
правовых систем, в которых делами несовершен-
нолетних правонарушителей занимаются суды по 
семейным делам или административной власти, но в 
то же время благополучию несовершеннолетнего 
должно уделяться особое внимание и в тех правовых 
системах, которые придерживаются модели уголов-
ного преследования, что поможет избежать чисто 
карательных санкций;  

- второй целью является соблюдение «принципа 
соразмерности». Этот принцип широко известен как 
средство ограничения использования карательных 
санкций, выражающихся в основном в использо-
вании принципа воздания по заслугам в соответствии 
с тяжестью правонарушения. Реакция на действия 
молодых правонарушителей должна основываться на 
учете не только тяжести правонарушения, но и осо-
бенностей личности. Индивидуальные особенности 
правонарушителя (например, социальный статус, 
положение в семье, ущерб, нанесенный правонару-
шителем, и прочие факты, связанные с личностью 
правонарушителя) должны оказывать влияние на 
соразмерность ответных действий (например, приня-
тие во внимание желания правонарушителя компен-
сировать ущерб, нанесенный жертве, или ее или его 
желание вести полноценную и полезную жизнь)»3. 

                                                 
2 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила): приняты и утверждены резолюцией 
40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. // 
СПС «Параграф». 

3 Международные договоры, ратифицированные Респуб-
ликой Казахстан, в сфере борьбы с преступностью, оказания 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам / сост.: И.В. Межибовская, Э.Б. Мухамеджанов. - 
Алматы: Жетi-Жарғы, 2001.  
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В процессе судебного разбирательства никакой 
несовершеннолетний не должен подвергаться грубо-
му или унижающему его достоинство обращению. 

Суды по делам несовершеннолетних, как орга-
ны отправления правосудия по делам несовершен-
нолетних, должны быть организованы либо как 
самостоятельные специализированные суды, либо 
как структурные подразделения районных (городс-
ких) судов. В таком случае, задачами, которые 
решают данные суды, являются: 

- обеспечение правовой защиты прав несовер-
шеннолетних; 

- содействие предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних; 

- судебный контроль за законностью деятель-
ности государственных органов, учреждений, орга-
низаций, должностных лиц, ответственных за 
содержание и проведение воспитательных мероприя-
тий с несовершеннолетними. 

Из всех предполагаемых органов ювенальной 
юстиции на сегодняшний день в Республике Казах-
стан официально признаны, существуют, действуют 
только ювенальные суды.  

Создание ювенальных судов в Казахстане берет 
свое начало из результатов деятельности экспери-
ментальных ювенальных судов, созданных в 
Ауэзовском районе города Алматы и в Карасайском 
районе Алматинской области, где с 2004 года 
экспериментировался пилотный проект «Ювеналь-
ная юстиция в Казахстане».  

Таким образом, существующая практика 
деятельности ювенальных судов Казахстана, хотя 
она и не значительна по своему объему, но все же 
свидетельствует о необходимости скорейшего их 
внедрения во все регионы Казахстана.  

Одной из особенностей деятельности ювеналь-
ных судов должно являться то, что при ювенальном 
суде должна быть создана должность социального 
работника. Социальный работник ювенального суда, 
сразу же после получения информации о том, что 
несовершеннолетним совершено какое-либо право-
нарушение или же уголовное преступление, должен 
включаться в работу по изучению данных о личнос-
ти подростка, условий его жизни и воспитания. Он 
должен суметь выявить те «болевые точки», которые 
привели несовершеннолетнего к совершению 
преступления.  

При рассмотрении уголовных дел несовершен-
нолетних необходима соответствующая гибкость, 
исходящая из принципа целесообразности. Так, 
например, для рассмотрения уголовных дел несовер-
шеннолетних, где имеются взрослые соучастники, 
показателен опыт отправления правосудия судов 
Англии, где в определенных случаях дело несовер-
шеннолетнего рассматривается в Коронном, то есть 
взрослом суде. Коронный суд – это высшая инстан-
ция уголовного суда Великобритании. Этот суд 
рассматривает тяжкие и особо тяжкие уголовные 

преступления. Дела несовершеннолетних, обвиняе-
мых со взрослыми, рассматриваются в Коронном 
суде, если этот несовершеннолетний совершил столь 
тяжкое преступление, что суд по делам несовершен-
нолетних не имеет достаточных полномочий и 
опыта, чтобы отреагировать должным образом на это 
преступление. В этих случаях речь идет о таких 
преступлениях, как убийство, изнасилование, разбой, 
продажа краденых вещей, взлом квартир, то есть 
преступлений, за совершение которых преступник 
наказывается сроком от 14 и более лет. 

Как нам представляется, роль ювенальных су-
дов не должна ограничиваться рассмотрением только 
уголовных дел несовершеннолетних и дел об их 
административных правонарушениях. Ювенальным 
судам должны быть подведомственны и гражданские 
дела несовершеннолетних. Так, например, ювеналь-
ные суды должны рассматривать гражданские дела 
несовершеннолетних следующего характера: 

1) об установлении опеки и попечительства над 
несовершеннолетними; 

2) об ответственности лиц за вред, причи-
ненный чести, достоинству, доброму имени несовер-
шеннолетних; 

3) о возмещении имущественного и мораль-
ного вреда, возникающих из незаконных сделок 
взрослых с имуществом несовершеннолетних; 

4) о признании недействительности сделок, 
совершенных несовершеннолетними; 

5) об иных спорах, связанных с воспитанием 
детей и ответственности родителей либо законных 
представителей за качество их воспитания. 

Ювенальным судам должны быть подведомст-
венны и другие гражданские дела, возникающие по 
спорам, возникающим из учебных, трудовых, 
гражданских правоотношений, если одной из сторон, 
участвующих в споре, являются несовершенно-
летние или их законные представители4. 

В условиях сегодняшнего дня, порядок рассмо-
трения дел и компетенция судов по делам несовер-
шеннолетних определяется Конституцией, Граждан-
ским, Гражданским процессуальными кодексами, 
Уголовным, Уголовно-процессуальными кодексами, 
Кодексом об административных правонарушениях, и 
иными нормативными правовыми актами Респуб-
лики Казахстан. И это вполне обоснованно и 
правомерно.  

В целях обеспечения высокого профессио-
нализма при рассмотрении дел несовершеннолетних 
ювенальные судьи должны проходить специальную 
подготовку в институтах усовершенствования кадров 
органов ювенальной юстиции предполагаемого 
Комитета ювенальной юстиции Республики Казах-

                                                 
4 Жетписбаев Б.А. Административно-правовые меры 

профилактики и пресечения правонарушений несовершен-
нолетних. - Алматы: Академия труда и социальных отно-
шений, 1998. – С.76. 
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стан. Соблюдение этих условий является необхо-
димым, так как при рассмотрении материалов 
несовершеннолетних, при проведении личного 
приема несовершеннолетних, их законных предста-
вителей судье необходимы специальные знания, 
обусловленные спецификой несовершеннолетия и 
обеспечения правовой защиты несовершеннолетних.  

Для того чтобы в правовом отношении 
полностью обеспечить деятельность ювенальных 
судов и ювенальных судей, необходимо разработать 
и принять Закон «О ювенальных судах Республики 
Казахстан». На наш взгляд, такой специальный закон 
станет нормативной основой в деле отправления 
правосудия над несовершеннолетними.  
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