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Рассматривается содержание права на доступ к правосудию несовершеннолетних. Исследуются 
международные документы, закрепляющие право на доступ к правосудию несовершеннолетних и га-
рантии его реализации. 

Право на доступ к правосудию является необходимым атрибутом современного общества, так как 
обеспечение доступа к правосудию - фундаментальная составляющая принципа верховенства закона и 
необходимый элемент защиты прав человека. Ведь все мы знаем, куда следует обращаться, сталкиваясь с 
нарушением закона и желая восстановить справедливость, и все мы имеем на это право. 

Уязвимой группой населения, чьи права не всегда воспринимают всерьез, являются дети. Хотя 
важность доступа к правосудию одинакова для детей и взрослых, права детей в этой области долгое вре-
мя игнорировались и игнорируются до сих пор. Существуют определенные сложности, касающиеся того, 
как детям защитить себя от насилия или других видов нарушений прав человека. Часто они просто не 
знают, какие правила и инструменты им можно использовать. 

Несовершеннолетние являются особым субъектом защиты и охраны ввиду их физической и ум-
ственной незрелости, а, следовательно, вытекающей из этого потребностью в охране и заботе, обеспече-
нии условий для нормального развития и образования. Они нередко вступают в контакт с системой пра-
восудия как в качестве потерпевших, свидетелей преступления, так и как правонарушители. Судебные 
системы государств должны предусматривать различные процедуры, адаптированные к возрасту и уров-
ню зрелости детей, а специалисты должны быть обучены навыкам взаимодействия с ребенком. Таким 
образом, доступность правосудия несовершеннолетних предполагает обеспечение благополучия ребенка 
и гарантию того, что при проведении судебного разбирательства будут учтены особенности его лич-
ности. 

Международное сообщество делает многое для включения несовершеннолетних в общество на 
необходимых условиях, а также для реализации их прав, в том числе права на доступ к правосудию. Со-
здаются различные правозащитные организации, издаются международно-правовые документы. 

Основным международным документом, устанавливающим права несовершеннолетних во всем 
мире, является Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году [1]. 
Конвенцию называют «Великой хартией вольностей для детей». Эта Конвенция  является первым и ос-
новным международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым широкому спек-
тру прав ребёнка. 

Современную систему международных актов по охране прав и законных интересов несовершен-
нолетних при отправлении правосудия составляют множество правовых документов, в том числе и Ми-
нимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних 1985 г. (Пекинские правила). Пекинские правила, гласят: «Правосудие в отношении несовер-
шеннолетних должно являться составной частью процесса национального развития каждой страны 
в рамках всестороннего обеспечения социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одно-
временно содействуя, таким образом, защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе» 
(п. 1.4). В рамках каждой национальной юрисдикции должны предприниматься усилия для принятия 
комплекса законов, правил и положений, относящихся непосредственно к несовершеннолетним правона-
рушителям, учреждениям и органам, в функции которых входит отправление правосудия в отношении 
несовершеннолетних (п. 2.3) [2]. 

Наибольший вклад в расширении прав детей внес Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) – крупнейшая 
в мире организация, которая более 70 лет защищает права детей в более чем 190 странах и территориях. 
ЮНИСЕФ играет важнейшую роль в решении проблем несовершеннолетних на международном уровне. 
При поддержке ЮНИСЕФ была создана судебная модель, включающая специальные комнаты для детей 
для обеспечения подходящей атмосферы − за пределами камер и отдельно от взрослых; специальных 
судей для рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних и особые предписания для защиты детей, 
находящихся в конфликте с законом. Кроме этого, права детей могут быть представлены специально 
обученными адвокатами, гарантируется бесплатная правовая помощь несовершеннолетним, участвую-
щим в судебном процессе [3]. 



2019    ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

182

Комитет ООН по правам ребенка рекомендует государствам-участникам учредить суды по делам 
несовершеннолетних либо в виде отдельных структур, либо в рамках существующих региональ-
ных/окружных судов. В случаях, когда незамедлительное решение этой задачи оказывается невозмож-
ным, следует обеспечить назначение специальных судей для рассмотрения дел в отношении указанной 
категории лиц [4]. 

В международных документах закреплено право ребенка свободно выражать свои взгляды и быть 
выслушанным. Таким образом, дети обладают особым правом быть выслушанными в ходе любого су-
дебного/административного разбирательства непосредственно либо через представителя или надлежа-
щий орган в соответствии с процессуальными положениями национального законодательства. Также это 
подразумевает, например, то, что ребенок должен получать адекватную информацию о процессе, воз-
можных вариантах и вероятных последствиях этих вариантов. Методология, применяемая для допроса 
детей, и среда (т.е. где, кем и как  допрашиваются дети) должны быть дружелюбны к детям и адаптиро-
ваны к каждому конкретному ребенку. С каждым ребенком необходимо обращаться как с уникальным 
и ценным человеческим существом таким образом, чтобы к его личному достоинству, особым потребно-
стям, интересам и частной жизни были проявлены уважение и защита [5]. 

Судопроизводство по делам несовершеннолетних должно соответствовать основным процессу-
альным гарантиям справедливого правосудия, предусмотренным ст. 14 Международного Пакта о граж-
данских и политических правах [6]. Наряду с ними, в отношении несовершеннолетних следует преду-
сматривать особые правила судебной процедуры, которые включают: 

 режим двойного представительства интересов несовершеннолетнего – защитником и законным 
представителем (п. 15 Пекинских правил); 

 обеспечение конфиденциальности, чтобы избежать причинения несовершеннолетнему вреда 
из-за ненужной гласности или ущерба репутации (п. 8.1 Пекинских правил); 

 выяснение широкого круга вопросов об условиях жизни несовершеннолетнего с помощью до-
кладов о результатах его социального обследования (п. 16.1 Пекинских правил); 

 использование досудебных альтернативных мер реагирования в отношении несовершеннолет-
него, связанных с отказом от его уголовного преследования и прекращением дела (п. п. 16.1 и 11 Пекин-
ских правил); 

 осуществление судопроизводства без неоправданных задержек (п. 20 Пекинских правил) и др. [2]. 
Для обеспечения качества отправления правосудия по делам несовершеннолетних необходимо, 

чтобы все специалисты, участвующие в работе правоохранительных и судебных органов получали 
надлежащую профессиональную подготовку. Она должна быть организована на постоянной основе и 
включать информацию о международных стандартах защиты прав ребенка, национальном законодатель-
стве в данной сфере, особенностях судопроизводства в отношении несовершеннолетних, психологиче-
ских и иных аспектах их развития, причинах преступности и  современных течениях в молодежной среде 
[7, c.87] 

Поддержка несовершеннолетних мировым сообществом выражается и в том, что дети могут обра-
титься в международные суды за защитой своих прав и законных интересов. Так, мировые судьи рас-
сматривают дела, возникающие из семейных правоотношений за исключением дел об установлении от-
цовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам 
о детях. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобы на нарушения прав, гарантирован-
ных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод [8]. 

Таким образом, за последние десятилетия были разработаны международные стандарты, в том 
числе касающиеся доступа к правосудию несовершеннолетних, однако ещё многое предстоит сделать 
для обеспечения правосудия для всех детей, чьи права были нарушены. В первую очередь необходимо, 
чтобы национальные системы правосудия соответствовали этим международным стандартам. То, как 
обращаются с детьми в рамках национальных систем правосудия, социального обеспечения и институтов 
безопасности, является неотъемлемым элементом достижения верховенства закона и связанных с этим 
целей. Будущее каждой нации и человечества в целом потенциально зависит от подрастающего поколе-
ния, поэтому обеспечение прав детей и их правовая защита, безусловно, являются основной задачей со-
временности, в решении которой должно быть заинтересовано все мировое сообщество. 
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