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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Основой формирования концепции юридического воздействия, безусловно, служит
международная правовая база, представленная в основном Декларацией прав ребенка (1959
г.), Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.), Минимальными стандартными правилами ООН,
касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила,
1995 г.), Руководящими принципами организации ООН для предупреждения преступности в
отношении несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990 г.); Правилами ООН,
касающимися защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.).
Наиболее актуальные вопросы формирования нормативной и институциональной базы
ювенальной юстиции отражены в Концепции правовой политики Республики Казахстан,
одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г. № 949.
Первоначальный доклад Республики Казахстан о выполнении Конвенции был подготовлен в
марте 2001 года, в то время как нормы Конвенции предусматривают предоставление доклада через
два года после присоединения к договору. Доклад состоял из двух частей, включал информацию о
мерах, принятых Республикой Казахстан по осуществлению Конвенции в период с 1994 по 2000
год. После ознакомления с докладом последовала незамедлительная реакция неправительственных
организаций Республики Казахстан, которые в 2002 году подготовили альтернативный доклад о
выполнении Конвенции Казахстаном, включавший в себя комментарии к правительственному
докладу. Первый правительственный отчет был заслушан на 33-й сессии Комитета ООН по правам
ребенка в июне 2003 года в г. Женеве, по результатам которого Комитетом был подготовлен пакет
замечаний и рекомендаций к докладу. На данной сессии экспертами Комитета ООН по правам
ребенка была дана позитивная оценка мерам, предпринимаемым Правительством Республики
Казахстан в области защиты прав детей. Одним из положительных достижений признано развитие
и совершенствование новой законодательной базы, а также сотрудничество государственных
органов с международными организациями и различными органами ООН по вопросам детства.
Казахстану был дан ряд рекомендаций, среди которых основными можно назвать необходимость
разработки национального плана действий по улучшению положения детей в стране и создание
специального уполномоченного органа для обеспечения межведомственной координации в
решении вопросов защиты детства.
В числе рекомендации Комитета ООН было направление по разработке и внедрению системы
профилактики и предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних.
В 1999 году два международных консультанта ЮНИСЕФ провели исследовательскую
миссию в отношении соблюдения прав по охране детей и подростков в Казахстане11. Затем
последовало проведение всесторонней оценки системы ювенальной юстиции, подготовленной
Датским центром по правам человека в 2002 году [1, с.7]. Итогом работы стала выработка
подробных рекомендаций:
• необходимо совершенствовать сбор данных по совершенным подростками преступлениям
и системе ювенальной юстиции;
• необходимо создать отдельную систему ювенальной юстиции, в том числе
специализированные суды и профилактические и реабилитационные организации в рамках
сообщества;
• необходимо провести обучение сотрудников правоохранительных органов, судей и
адвокатов; ввести специальность «социальный работник»;
• НПО должны пользоваться преимуществами, получаемыми в результате укрепления
потенциала [2].
Эти рекомендации и стали стартом для большой работы в этом направлении.
Впервые вопрос создания специализированных ювенальных судов был поднят в 2001 году,
когда Верховный Суд Республики Казахстан, Генеральная прокуратура, Министерства Юстиции
совместно с Фондом Сорос - Казахстан и Правовым Открытым обществом (КОЛПИ) подписали
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