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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

Настоящий Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан в 2019 году (далее – Доклад) подготовлен 
во исполнение Закона РК  «О правах ребенка в Республике Казахстан»  
и Указа Президента Республики Казахстан № 920 от 10 февраля 20161 года 
«О создании института Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Казахстан» и в соответствии с руководящими принципами ООН по подготовке 
докладов национальных правозащитных институтов.

Целью Доклада  является информирование Главы государства, 
Парламента, Правительства Республики Казахстан, общественности 
республики и международного сообщества о результатах деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан в 2019 году.

Доклад структурирован в соответствии с основными направлениями 
деятельности Уполномоченного по правам ребенка, содержит 
сведения о  обращениях, встречах Омбудсмена с детьми и молодежью,  
представителями неправительственных, международных организаций,  о 
визитах в детские учреждения, об участии в конференциях, совещаниях, на 
которых обсуждались вопросы защиты прав и законных интересов детей.

Общественный фонд «Бақытты бала» выражает признательность 
государственным органам, неправительственным, общественным 
организациям за активное взаимодействие и предоставление сведений  
в рамках подготовки и издания  данного Доклада.
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Указ Президента Республики Казахстан  
от 10 февраля 2016 года № 192

О создании института Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Казахстан

В целях совершенствования национальной системы защиты 
прав ребенка в Республике Казахстан, подтверждая приверженность  
государства — участника к выполнению Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка, поддерживая усилия мирового 
сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной 
для жизни детей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать институт Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных 
началах (далее – Уполномоченный).

2.  Установить, что основными целями Уполномоченного являются 
обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а также 
восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с 
государственными и общественными институтами.

3.  Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие 
из настоящего Указа.

4.  Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
Администрацию Президента Республики Казахстан.

5.  Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
      

      Президент 
      Республики Казахстан                                               Н. НАЗАРБАЕВ
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Распоряжением  Президента Республики Казахстан  
от 12 июня 2018 года Айтпаева Сауле Муханбедиановна назначена  

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан

САУЛЕ МУХАНБЕДИАНОВНА АЙТПАЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, 
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета  

по конституционному законодательству, судебной системе  
и правоохранительным органам

Родилась 22 мая 1960 года, казашка, образование высшее. Окончила 
Свердловский юридический институт им. А.А. Руденко по специальности 
«правоведение». 

Работала Председателем Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, а также на других 
ответственных должностях Генеральной Прокуратуры РК.

Награждена орденом «Даңқ» II степени, медалью «Ерен еңбегі үшін», 
нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», «Почетный гражданин 
Акмолинской области». 

Имеет классный чин Государственного советника юстиции 3 класса, 
генерал.
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РАЗДЕЛ I. Основные итоги деятельности  Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан в  2019 году

21-25 января 2019 года Депутат Сената Республики Казахстан, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан С.Айтпаева  
приняла  участие  в  работе  ежегодной сессии ПАСЕ в г. Страсбург (Франция).

В повестку дня ПАСЕ вошли итоги наблюдательных миссий 
Парламентской Ассамблеи за президентскими выборами в Грузии  
и Армении, вопросы обновления руководящих принципов проведения 
справедливых референдумов в государствах СЕ, усиления роли 
Парламентской Ассамблеи и национальных парламентов, поощрения  
прав нацменьшинств, проблемы совместимости законов шариата 
с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод. В рамках сессии состоялись совместные дебаты по вопросам  
общественных СМИ в контексте дезинформации и пропаганды, 
СМИ как условия демократических выборов, а также проблемам  
дискриминации в сфере занятости и необходимости трудоустройства  
людей с ограниченными возможностями.

На полях сессии в Страсбурге сенаторы встретились с руководителями 
парламентских делегаций Люксембурга и Молдовы Г.Граасом и М.Лупу, 
вице-председателями болгарской делегации Х.Хамидом и В.Жабляновым, 
бельгийским сенатором П.Де Суттер и депутатом Нацсобрания Армении 
О.Игитяном. В ходе проведенных встреч Уполномоченный по правам  
ребенка Айтпаева С.М. информировала коллег о казахстанской модели 
защиты прав детей.

23 января 2019 года Уполномоченный по правам ребенка  
в Республике Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан С.Айтпаева  
приняла участие в г. Астана в заседании Координационного совета,  
проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, в рамках  
планирования и реализации  коммуникационных  кампаний,  направленных  
на предупреждение  насилия  в  отношении  детей  и  развитие  дружественного  
к детям правосудия в Казахстане.
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22 февраля 2019 года в здании Сената Парламента, 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, 
депутат Сената Республики Казахстан С.Айтпаева встретилась с 
первым заместителем председателя Участкового суда г. Зонтхофен 
(Германия), судьей по семейным делам (Германия) Кристианом Рох,  
представителем ведомства по делам молодежи (Германия), 
дипломированным педагогом, персональным консультантом, ментором 
социальной службы Германии Керстиной Бекманн и судьей Верховного 
суда Республики Казахстан У.Сулейменовой, по вопросам работы  
семейных судов Германии. На встрече С.Айтпаева рассказала о 
законодательной  деятельности Сената  Парламента  Республики  Казахстан. 

Уполномоченный проинформировала о существующем в Республике 
Казахстан пилотном проекте «Семейный  суд»,  а  также  отметила,  что  в  
ноябре  месяце прошлого  года приняты  ряд  пленарных  постановлений  
Верховного  Суда Республики Казахстан  по  вопросам  защиты  прав  детей.  

Немецкими  коллегами были подробно  раскрыты  вопросы  семейного  
права Германии (разграничение семейного и ювенального судов),  
обсуждалась деятельность  семейного  суда при  разрешении споров 
о правах ребенка (взаимодействие с  ведомством  по делам  детей  и  
молодежи, по предоставлению  законных  представителей в суде).

С. Айтпаева отметила важность обмена международным опытом в  
вопросах  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних, поблагодарила за 
встречу и выразила надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество 
между двумя странами.

22 февраля 2019 года Депутаты Комитета по Конституционному 
законодательству, судебной системе и правоохранительным органам  
Сената Парламента Республики Казахстан и Уполномоченный по правам 
ребенка С.Айтпаева вручили благодарственное письмо учащемуся  
10 класса СШ №39 г. Астана Надиру Омаргазиеву и его родителям за  
героический поступок по спасению ребенка, упавшего в колодец.

         

      

26 февраля 
2019 года Депутат 
Сената,    
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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан  
С.Айтпаева приняла участие в Церемонии награждения победителей 
конкурса «Караван доброты» который проходил в Фонде Первого  
Президента — Елбасы. Конкурс нацелен на популяризацию идей 
благотворительности, развитие активной гражданской инициативы.

В церемонии награждения приняли участие депутат Сената  
Парламента РК, председатель Комитета по международным отношениям, 
обороне и безопасности Сената Парламента Казахстана, директор Фонда 
Первого Президента РК — Елбасы Д. Назарбаева, видные общественные 
деятели, депутаты Парламента РК, представители НПО, меценаты и др.

По итогам конкурсного отбора определены имена победителей 
по пяти номинациям: С. Айтпаева поздравила и наградила лауреата 
в номинации «Мейірім жолында» Темербаеву Расиму из г.Алматы,  
которая занимается благородным делом — ежедневно, с учетом возрастных 
и диагностических показателей, обеспечивает горячим сбалансированным 
обедом людей пожилого возраста. На данный момент функционирует  
два пункта обеспечения едой, выдающих 400 обедов в день. 
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28 февраля 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан С.Айтпаева 
приняла участие в расширенном заседании Республиканского совета  
руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В мероприятии, которое состоялось в Алматы, принимали участие 
представители Министерства образования и науки, представители местных 
исполнительных органов, неправительственных организаций, руководители 
образовательных и воспитательных учреждений.

Участники заседания приняли рекомендации по дальнейшему 
развитию системы постинтернатного сопровождения выпускников детских 
домов, а также обсудили новые подходы к трансформации детских домов.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки выпускников 
детских домов, их успешной социализации и интеграции в общество на 
основе усиления межведомственного взаимодействия, создания 
негосударственных агентств по устройству в семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1 марта 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан С.Айтпаева посетила 
Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений  
«Жастар  үйі» в г. Алматы. В «Жастар үйі» создаются благоприятные 
условия для жизни и адаптации в современном обществе для выпускников  
детских домов.

С.Айтпаева рассказала участникам встреч о выступлении Президента 
Н. Назарбаева на очередном XVIII съезде партии «Нұр Отан». Депутат 
подробно остановилась на трех основных направлениях реализации 
социальной политики, определенных Главой государства. Это повышение 
доходов и поддержка малообеспеченных слоев населения, решение 
жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшение сферы 
образования и здравоохранения, комплексного развития регионов страны. 
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С. Айтпаева подчеркнула, что Президент поручил проявить особую 
заботу и внимание к многодетным семьям с низкими доходами. Для этого 
Правительству поручено повысить критерий оказания адресной помощи 
до 70 процентов от прожиточного минимума, составляющего 29 698 тенге. 
Таким образом, для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право 
на получение адресной социальной помощи, установлена минимальная 
выплата на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме 20 789 тенге.

В результате адресной социальной помощью в 2019 году будет 
охвачено свыше 830 тысяч человек, в том числе почти 550 тысяч детей. 

На 30 процентов будет повышено пособие родителям, опекунам и 
лицам, воспитывающим детей-инвалидов. Эта мера затронет более  
100 тысяч человек. На реализацию данных мер в 2019-2021 гг.  
дополнительно будет выделено более 300 миллиардов тенге.

13 марта 2019 года Уполномоченным по правам ребенка в Республике 
Казахстан, депутатом Сената Республики Казахстан С.Айтпаевой  проведен 
Прием граждан Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской областей. 

В приеме приняли участие вице-министры здравоохранения, 
информации и общественного развития, представители министерств 
образования, внутренних дел и социальной защиты населения, заместители 
акимов областей по социальным вопросам, а также руководители 
соответствующих управлений регионов.

На приеме к Уполномоченному по правам ребенка обратились  
23 человека по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 
детей. Все обращения заявителей были рассмотрены в ходе приема и 
обратившимся оказано содействие в решении их проблемных вопросов. 

Граждане, обратившиеся к Уполномоченному по правам ребенка, 
предложили внести в законодательство вопросы бесплатного обеспечения 
специальной ортопедической обувью, увеличения до 23-х лет возраста 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение 
пособия по их содержанию в период обучения в ВУЗ-ах и колледжах,  
также поддержки детей с диагнозом «аутизм» и др.
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Наряду с этим, акиматам областей рекомендовано проводить 
информационно-разъяснительную работу по социальным вопросам в части 
разъяснения прав граждан на различные льготы и поощрения.

15 марта 2019 года в г. Петропавловске Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан 
С.Айтпаева приняла участие в работе Международного Структурированного 
диалога «Дополнительное образование: взгляд в будущее».

В выступлениях участников мероприятия отмечено, что в республике 
общий охват детей дополнительным образованием составляет 82,8%  
(2 639 074 человека). Действуют 1 303 внешкольные организации (31,2%), 
свыше 63 тысяч кружков в школе (51,6%). Внешкольную деятельность 
обеспечивают около 70 тысяч педагогов (19 тысяч педагогов внешкольных 
организаций и свыше 50 тысяч педагогов в школах).

С целью исполнения Послания Главы государства «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции» в 2018 году на 
базе различных организаций дополнительного образования 14-и регионов 
созданы 17 технопарков и 16 бизнес-инкубаторов с общим охватом свыше 
60 тысяч обучающихся. На данные цели выделено 2,4 млрд. тенге. В 2019 
году функционируют уже 25 детских технопарков и 18 бизнес-инкубаторов 
во всех регионах страны с охватом 120 тысяч обучающихся.
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В республике создана необходимая законодательная и нормативная 
правовая база по дополнительному образованию детей. В феврале 2019 
года утверждены Концептуальные подходы к развитию дополнительного 
образования детей в Республике Казахстан, 85 образовательных программ 
для детских музыкальных, художественных школ и школ искусств.

Структурированный диалог стал открытой площадкой для 
эффективного разговора и взаимодействия государства, общественности и 
профессионального сообщества в вопросах сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей.

В Структурированном диалоге совместно с Уполномоченным по 
правам ребенка в РК, депутатом Сената Парламента РК Айтпаевой 
С.М. приняли участие представители Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, Евразийской Ассоциации дополнительного 
образования детей, местных исполнительных органов, Национальной 
палаты предпринимателей, партии «Нұр Отан», Кластерного Бюро  
ЮНЕСКО в Казахстане, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции 
в Казахстане, руководители школ и внешкольных организаций, НПО, 
родительская общественность.  

В ходе работы Структурированного диалога обсуждены вопросы 
использования современных мультимедийных и цифровых технологий 
в обучении детей, внедрения инновационных моделей техно и 
бизнес направлений, различных форм интеграции общего среднего и 
дополнительного образования, развития STEM-образования, формирования 
предпринимательского мышления, эстетического, музыкального воспитания 
и социализации детей.

В рамках Структурированного диалога была проведена презентация 
Дворца школьников города Петропавловска, проведение 10 мастер-классов 
по использованию стратегии Win-win, инноваций в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями, робототехники для детей дошкольного 
возраста, IT-технологий в изобразительном искусстве и др.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Республике Казахстан 
Айтпаева С.М. приняла активное участие в выработке итоговых 
рекомендаций, определяющих дальнейшие приоритетные направления 
дополнительного образования детей.   
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В целях реализации 5 раздела Послания Президента Республики 
Казахстан от 5 октября 2018 года «Эффективная внешняя политика»  
Уполномоченным по защите прав ребенка С. Айтпаевой были намечено 
дальнейшее сотрудничество с иностранными экспертами по вопросу 
изучения международных практик по развитию современных моделей 
дополнительного образования, созданию сети детских технопарков на базе 
дворцов и домов школьников.

31  марта 2019 года  Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан  С. Айтпаева  
приняла участие в открытии инклюзивного  детского  сада  «RostOk» в   
г. Астана для детей дошкольного возраста по  коррекционно-развивающему   
обучению  и  социальной  адаптации  детей  с  особыми образовательными  
потребностями.  

В инклюзивном детском саду RostOk будут проходить реабилитацию 
дети с аутизмом, нарушением слуха, речевыми и двигательными 
нарушениями, передает официальный сайт столичного акимата. Основные 
проблемы, с которыми сталкиваются родители особенных детей, — это 
реабилитация и социальная адаптация. По данным психолого-медико-
педагогических комиссий (ПМПК), сегодня в Нур-Султане наблюдается  
7 557 особых детей. Открытие инклюзивного детского сада стало возможным 
благодаря программе АО «СПК «Astana» по эффективному использованию 
коммунального имущества. Детский сад готов принимать 55 детей в 
возрасте от 2,5 до 7 лет на платной основе на полный день и 65 детей 
с особыми потребностями из малоимущих семей в год безвозмездно для 
курса коррекционной помощи.

Детский Омбудсман отметила: «Инклюзия — это нечто большее, 
чем просто быть вместе. Это процесс создания надлежащей среды для 
всех детей, что, в свою очередь, означает необходимость адаптировать 
программы воспитания и обучения к потребностям и интересам детей, а 
не наоборот. Отрадно, что в Казахстане создаются подобные актуальные 
проекты для детей с особыми образовательными потребностями». Также 
на открытии детского сада присутствовали депутаты Сената, официальные 
представители администрации президента, Министерства образования и 
науки и психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) города.
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16 апреля 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Казахстан, депутат Сената Республики Казахстан  С. Айтпаева  приняла 
участие в работе коллегии управления образования «Город безопасный для 
ребенка» в г. Нур-Султан.

Безопасность детей в учебных заведениях, на улицах и в социальных 
сетях обсуждалась на коллегии управления образования «Город безопасный 
для ребенка», передает официальный сайт акимата Нур-Султана. Коллегия 
под председательством акима города Б. Султанова прошла в столичной 
школе-гимназии № 68.

В коллегии «Город безопасный для ребенка» приняли участие депутат 
Сената Парламента РК, Уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле 
Айтпаева, министр образования и науки РК К. Шамшидинова, депутаты 
маслихата, представители неправительственных организаций, родительской 
и городской общественности, руководители организаций образования и 
учащиеся школ.

По словам акима, на особом контроле городских властей находится 
обеспечение безопасного подвоза детей к организациям образования.

Руководитель городского управления образования А. Жангозин 
рассказал собравшимся, как удается предотвращать правонарушения среди 
несовершеннолетних правильной организацией свободного времени.

Особый акцент в работе коллегии также  был уделён развитию 
инклюзивного образования. На сегодняшний день в столице специальным 
образованием охвачено 80% детей, все они получают гарантированную 
помощь. К новому учебному году столичное управление образования 
намерено достичь 100% охвата, это порядка 8 тысяч детей. Отдельный 
блок был отведён воспитательной работе, в частности сотрудничеству 
организаций образования с городским и родительским сообществом. Это 
мониторинговая группа родителей, магазины честности, проведение акций 
по формированию здорового образа жизни, проведение выпускных вечеров 
и другие актуальные вопросы.
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14 мая 2019 года в  г. Нур-Султан Уполномоченным по правам  
ребенка в Республике Казахстан, депутатом Сената Республики Казахстан 
С. Айтпаевой  проведена встреча с детьми и молодежью в Общественной 
приемной для детей и молодежи Уполномоченного по правам 
ребенка, расположенной во Дворце мира и согласия.

На встрече Омбудсман отметила, что Общественная приемная является 
постоянно действующим информационно-консультативным центром и 
в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами 
и нормами международного права, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией Республики Казахстан,  Законом РК «О правах ребенка в 
Республике Казахстан» и др.  нормативными правовыми актами.

Также она подчеркнула, что деятельность Общественной приемной 
способствует повышению осведомленности детей и молодежи в области 
защиты прав, оказанию им правовой, психолого-педагогической помощи.

К работе Общественной приемной привлекаются представители 
неправительственных организаций, компетентных государственных органов 
для своевременного решения вопросов в сфере защиты прав детей и 
молодежи.

Встреча  Омбудсмана с детьми прошла в очень теплой неофициальной 
обстановке, состоялся обмен мнениями по поводу планов на будущее. 
Школьники проявили интерес к обсуждаемым вопросам, задавали вопросы 
Уполномоченному по правам ребенка, делились личными наблюдениями, 
рассказывали о своей семье, школе, увлечениях, предпочтениях в 
современной литературе.

В ходе встречи заместитель руководителя Молодежного ресурсного 
центра «Астана жастары» А.Жуманбаева поделилась планами по совместной 
деятельности в рамках проектов по развитию волонтерской деятельности, 
трудоустройства и профориентации детей.

Сауле Муханбедиановна  подвела итоги встречи и подчеркнула, что 
чем бы не занимались школьники, важно, чтобы они успешно реализовали 
свои способности и заняли достойное место в обществе. 



16

Для успешного применения своих знаний и опыта нужно научиться 
преодолевать трудности, быть решительным и уметь продвигать свои идеи, 
не просто говорить, а действовать, и окружающие оценят их по достоинству. 
Изначально находясь в одинаковых условиях, каждый молодой человек 
принимает решение, которое приводит к разным результатам, важно 
понимать, какой результат вы хотите видеть в итоге.

31 мая 2019 года в г. Нур-Султан  Уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Казахстан, депутатом Сената Республики Казахстан 
С.Айтпаевой совместно с АО «Казахтелеком» и ОФ «Бақытты бала» 
проведена видеоконференция «Дети-Омбудсману».

Мероприятие проведен накануне  Международного дня защиты детей.
В соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правам ребенка 

дети имеют право быть услышанными, свободно выражать свои взгляды 
по всем вопросам, затрагивающим их интересы. Основная цель данного 
мероприятия –публичное представление лучших детских и молодежных 
социальных проектов, разработанных в регионах. Такая деятельность 
способствует обучению детей и подростков повышает их грамотность в 
разных областях, помогает определиться с будущей профессией, а также 
формирует у них гражданскую ответственность.

Модератором видеоконференции выступила С.Айтпаева. Она сказала 
о том, что в республике проводится последовательная и системная работа 
по созданию условий для раскрытия способностей детей и максимально 
возможной самореализации в социально полезных видах деятельности.

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане  Оксамитный 
Ю.В. Он сказал о том, что с 1992 года в Казахстане действует Детский 
фонд, который работает в тесном сотрудничестве с Правительством, 
общественными организациями для улучшения положения казахстанских 
детей. 

Ю. Оксамитный отметил, что за годы независимости Казахстан добился 
значительных успехов в обеспечении счастливой, комфортной, безопасной 
жизни детей.
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Об актуальных вопросах в сфере защиты прав детей рассказал 
председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Е. Ерсаинов. Также 
выступил  представитель МВД РК А. Оспанов с информацией о мерах, 
которые органы внутренних дел принимают по организации безопасного 
летнего отдыха детей.

В работе видеоконференции приняли участие 248 детей из всех 
регионов Казахстана, в их числе победители конкурсов научных, социальных, 
творческих проектов, представители дворовых клубов, юные музыканты, 
спортсмены, художники из городских, районных и сельских школ.

Сауле Муханбедиановна подвела итоги видеоконференции и сказала, 
что рада тому, что прозвучало так много выступлений детей,  и они смогли 
рассказать о своих успехах и планах на будущее. Деятельность детей, 
работающих над проектами должна стать примером для всех детей нашей 
республики. 
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1 июня 2019 года  в Международный день защиты детей 
Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, депутатом 
Сената Республики Казахстан С. Айтпаевой во Дворце мира и согласия 
г. Нур-Султан проведено благотворительное мероприятие для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 

Выступая на детском празднике, Сауле Муханбедиановна поздравила 
всех присутствующих, детей и их родителей с праздником, пожелала 
здоровья, успехов, благополучия и положительных эмоций. 

Уполномоченный по правам ребенка вручила присутствовавшим детям 
подарки, детям младшего возраста игрушки и сладости, а детям постарше 
были подарены развивающие игры, сладости. 

Во время благотворительного праздника была организована 
развлекательная программа с аниматорами. Дети еще долго водили 
хороводы, играли в подвижные игры, веселились от души.

3 июня 2019 г. г. Нур-Султан Уполномоченным по правам ребенка в 
Республике Казахстан, депутатом Сената Республики Казахстан С.Айтпаевой 
проведена встреча с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) в 
Казахстане Ю. Оксамитным в связи с окончанием его миссии.
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В рамках встречи обсуждались результаты взаимодействия в области 
продвижения и защиты прав детей, а также преемственность ЮНИСЕФ в 
единой политике по вопросам всесторонней защиты и обеспечения прав 
детей в Республике Казахстан.

Сенатор отметила, что Елбасы Н.А.Назарбаев и Президент Республики 
Казахстан К.Токаев уделяют особое внимание вопросам положения детей в 
Казахстане. Государственная социальная политика призвана обеспечивать 
полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 
социальное развитие ребенка в соответствии с Конституцией РК, нормами 
Конвенции «О правах ребенка» и международными обязательствами.

По итогам встречи стороны выразили благодарность за плодотворную 
совместную деятельность и активное сотрудничество, а также свои 
намерения продолжать сотрудничество в области защиты прав детей.

21 июня 2019 года в  г. Нур-Султан Уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Казахстан, депутатом Сената Республики Казахстан 
С. Айтпаевой в зале «Магнолия»  гостиничного комплекса «Тілеп Қобыз 
Сарайы» проведена встреча с неправительственными организациями 
столицы и Карагандинской области.

Основная цель круглого стола – дальнейшее развитие и 
совершенствование конструктивного диалога неправительственных, 
общественных организаций по актуальным вопросам обеспечения прав 
детей.  

Модератором круглого стола выступила Уполномоченный по правам 
ребенка в РК, депутат Сената Парламента РК Айтпаева С. М.

Омбудсман сообщила присутствующим о том, что в начале текущего 
года при партии Нур Отан был создан Республиканский Совет по защите 
прав детей — независимый орган, который занимается реализацией задач, 
направленных на улучшение положения детей.  Деятельность Комитета по 
охране прав детей заключается в осуществлении координации деятельности 
по защите прав детей государственными органами, неправительственными 
и международными организациями. 



20

Первая встреча Уполномоченного по правам ребенка  с НПО прошла 
в г. Алматы, где прозвучало много вопросов к Уполномоченному.

Одним из острых вопросов, прозвучавших в ходе встречи с НПО 
Алматы, был вопрос о качестве учебников. Омбудсман сообщила, что на 
платформе opiq.kz представлены цифровые версии печатных учебников, 
которые рекомендованы Министерством образования. Для учащихся с 1 по 4 
класс в доступе учебники по математике, русскому языку в казахской школе, 
казахскому языку в русской школе, литературному чтению, әдебиеттік оқу, 
музыке.  Для основной школы – 5-9 классы – и основной старшей школы 
– 5-11 классы – учебники по информатике, географии, алгебре, русскому 
языку и литературе. 

Однако, по информации министерства образования и науки РК,  
ожидаемого активного обсуждения проектов печатных учебников со стороны 
родителей и НПО не отмечается.

Также в ходе первой встречи с НПО было заявлено о давлении 
со стороны акиматов  на руководство школ во время проведения ЕНТ. 
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что вновь назначенный 
министр образования и науки первый свой брифинг посвятил вопросам 
организации ЕНТ. До начала проведения ЕНТ жалоб и заявлений в связи с 
организацией ЕНТ не поступало.

Ещё один очень серьезный вопрос был поднят в ходе первой встречи 
с НПО: правоохранительными органами допускается несвоевременная 
регистрация сообщений, жалоб в связи с правонарушениями. 

Омбудсман сообщила, что данный вопрос отработан с МВД и 
Генеральной прокуратурой. В настоящее время каждое заявление, 
которое поступает через телефон 102 или общественные организации, 
регистрируется в едином реестре досудебных расследований. 

Законодательно введена норма о том, что в случае совершения каких-
либо правонарушений детьми или в отношении детей, а также в случае, 
если эта информация стала доступна учителям, социальным работникам, 
психологам, медицинским работникам и они не сообщили об этом в 
правоохранительные органы, предусмотрена ответственность. 

Кроме того, Сауле Муханбедиановна сообщила, что 1 апреля 
текущего года были внесены изменения в законодательство относительно 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, которые могут 
образовываться даже в сельском округе и руководят их работой акимы 
сельских округов. Много лет шла дискуссия по поводу необходимости 
введения единицы освобожденного секретаря и теперь такая единица 
законодательно закреплена, секретарь комиссии входит в штат аппарата 
акима. 

Часто на разного рода встречах озвучивается вопрос о взыскании 
алиментов, об имеющихся нарушениях, допущенных нотариальной 
службой, когда речь идет о выплате алиментов несовершеннолетним 
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детям. Омбудсманом  в связи с этим вопросом был направлен депутатский 
запрос по вопросу взыскания алиментов и путях решения данного вопроса, 
в том числе об имеющемся на сегодня отсутствии взаимодействия между 
службами органов юстиции по вопросам защиты прав детей. 

Выступили Закиева Динара, соучредитель ОБФ «Қасиетті жол», 
заместитель председателя Совета по защите прав детей при партии 
Нур Отан;  Рыль Анна, директор ОФ «Коргау»; Балтабайкызы Нургуль, 
директор ОФ «AINAR»; Дмитриенко Елена, президент РОО «Союз детских 
общественных организаций «Жулдыз»; Назарова Жанна, заместитель 
директора Представительства Международной тюремной реформы (PRI) в 
Центральной Азии. 

Общественными организациями родителей детей с особыми 
потребностями и детей с инвалидностью был поднят ряд острых проблем 
– необходимость комплексной поддержки детей с аутизмом, внедрение 
инклюзивного образования, подготовка и обучение специалистов для работы 
с детьми с особыми потребностями, расширение сети реабилитационных и 
коррекционных центров, увеличение возраста для обучения детей до 21 
года в образовательных учреждениях, увеличения базового должностного 
оклада в рамках государственного социального заказа, подготовки тренеров 
по адаптивной физкультуре и многие другие вопросы.

Уполномоченный по правам ребенка подвела итоги круглого 
стола и попросила представителей НПО направить в письменном виде 
свои предложения по созданию Общественного движения «Казахстан, 
дружественный к ребенку», предложения по внесению изменений в 
законодательство  организаторам мероприятия: ОФ «Бақытты бала» и ОФ 
«AINAR» по поддержке детей с аутизмом, особыми потребностями и сирот. 
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ И ДРУГИЕ ОБРАЩЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В соответствии с законодательством и своими полномочиями на 
основании статьи 7-2 «Закона о правах ребенка в Республике Казахстан» 
Уполномоченным по правам ребенка в 2019 году направлен ряд запросов 
(писем)  Премьер-Министру Республики Казахстан, первым руководителям 
центральных госорганов  по отдельным вопросам соблюдения и защиты 
прав и интересов ребенка. Ниже приводится содержание запросов УПР и 
ответы государственных органов.

Министру здравоохранения 
Республики Казахстан

Биртанову Е.А.
 
№ исх: 15-13-14д/з от: 18.01.2019 г.

Уважаемый Ерлан Кенжегалиевич!
Уважаемый Елжан Амантаевич!

Одним из главных постулатов послания Президента народу  Казахстана 
от 5 октября 2018г. «Здоровье нации – главный приоритет Государства». 

Состояние  здоровья  подрастающего  поколения,  статистика 
заболеваемости,  число  курящих  и  принимающих  алкоголь,  случаи 
беременности  и  родов  у  несовершеннолетних,  частота  попыток  
детских суицидов дают основание для обеспокоенности депутатского 
корпуса степенью освещенности  вопросов  сохранения  здоровья,  
гигиены,  профилактики болезней, планирования семьи при обучении в 
образовательных учреждениях, школах РК. 

По данным статистики в 2017 г. на первом месте среди заболеваемости 
школьников  РК  находятся  болезни  желудочно-кишечного  тракта  (более  
25% обследованных),  на  втором  —  болезни  глаз  (16,2  %),  на  третьем  –  
органов дыхания  и  кроветворной  системы.  Каждый  пятый  первоклассник  
имеет отклонения  в  состоянии  здоровья,  а  каждый  третий  ученик  к  
моменту окончания  школы  имеет  по  2-3  медицинских  диагноза.  Данные  
цифры показывают, что нарушения принципов здорового питания в детстве, 
особенно в  школьные  годы,  когда  ребенок  испытывает  большие  
умственные  и физические нагрузки, приводит к серьезным нарушениям 
здоровья. Кроме того, у  низкорослых  школьников  в  возрасте  7-10  лет  
наблюдается  дефицит  массы тела  —  около  5%,  а  с  избыточным  весом  
–  15%.  Высокие  показатели избыточного веса внушают большую тревогу 
за здоровье детей. Так как из-за избыточной  массы  тела  дети  склонны  к  
развитию  сахарного  диабета, артериальной  гипертензии,  атеросклероза,  
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желчекаменной  болезни, остеоартроза и других алиментарно-зависимых 
заболеваний в зрелом возрасте.

Среди  школьников  в  возрасте  13-15  лет  ежедневно  курят  14,8  %, 
потребляют  алкоголь  18,1%  подростков  12-15  лет,  в  15-17  лет  —  уже  
37%. Большинство  из  детей  около  и  90  %  молодежи  не  знают  или  не  
понимают  о пагубных последствиях наркомании, курения и употребления 
алкоголя. 

За последние 5 лет зарегистрировано свыше 33 000 случаев  
подростковой беременности, в том числе 9906 абортов среди девочек 
в возрасте от 15 до 18 лет. Основная причина ранней половой жизни 
подростков и раннего материнства является недостаточная осве- 
домленность  в  вопросах  половой культуры и контрацепции. 

Глава государства в стратегии «Казахстан - 2050» особо подчеркнул, 
что «профилактическая  медицина  должна  стать  основным  инструментом  
в предупреждении  заболеваний.  Необходимо  сделать  большой  упор  
на информационно-разъяснительной  работе  с  населением  страны».  
Важным компонентом  профилактической  медицины  является  воспитание  
и  пропаганда здорового образа жизни еще с детского возраста.

На  сегодня  во  всех  уровнях  образования  с  2010-2011  учебного  года 
реализуется  авторская  программа  нравственно-духовного  образования 
«Самопознание»  С.А.Назарбаевой,  не  имеющая  аналогов  в  мировом 
образовательном пространстве. Она обеспечивает непрерывность  и 
преемственность  нравственно-духовного  образования  детей  и  учащейся 
молодежи на всех уровнях образования.

Особенность настоящего этапа реализации программы «Самопознание» 
направленность  на  модернизацию  общественного  сознания  и  духовного 
возрождения казахстанского общества. 

Для  обеспечения  системного  и  непрерывного  формирования  у  детей 
ценностных  ориентиров  и  осмысления  учащимися  своей  индивидуальности  
с 2014 года в республике начато пилотирование  модели интеграции 
программы «Самопознание»  в  целостный  учебно-воспитательный  процесс.  
Проект, который  координируется  Национальным  научно-практическим, 
образовательным  и  оздоровительным  центром  «Бобек»,  реализуется  во  
всех регионах республики, в проекте участвует 71 организация образования.

Результаты проекта говорят о необходимости трансляции данного опыта 
во  всех образовательных  учреждениях  республики, однако  это  работа 
ведется медленно, но это там, где такая работа проводилась на протяжении    
4 лет.  В реализации  проекта,  в  основе  которого  лежит  особое  внимание  
к индивидуальности  ребенка,  значительно  улучшились  показатели,  
сократилось количество  детей,  состоящих  на  учете  в  органах  внутренних  
дел,  на  внутри школьном учете.

Исходя  из  вышеизложенного,  прошу  Вас  рассмотреть  вопрос  о 
комплексной работе введения в программу обучения школьников предмета  
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— основ  здоровья  и  здорового  образа  жизни  (далее  –  ЗОЖ),  где  
бы рассматривались  различные  вопросы  ЗОЖ,   которые  важны  для  
воспитания молодого поколения.

Предмет ЗОЖ будет состоять из четырех блоков.
Первый блок — с учетом их возрастных особенностей «основы гигиены». 
В  этом  блоке  учащиеся  будут  изучать  гигиену  тела,  жилища.  И  

тогда  мы  не будем  иметь  таких  случаев  как  вспышки  кори  среди  детей  
в  Акмолинской области.  Основы  гигиены  тела  предлагаем  преподавать  
в  двух  различных группах  раздельно:  для  мальчиков  и  для  девочек  с  
привлечением высококвалифицированных  специалистов  (эпидемиологов,  
гинекологов (женского  пола  для  девочек),   урологов     (мужского  пола  для  
мальчиков), приглашенных  с  ближайших  медицинских  учреждений  и/или  
медицинских образовательных организаций. 

Все  остальные, не требующие разделения по  особенностям   
строениям организма,  темы  можно  будет  преподавать  в  совместных  
группах.  Принцип преподавания  специалистами  будет  сохраняться  и  в  
последующих  блоках предмета ЗОЖ.

Второй блок  —  «В здоровом теле здоровый дух». В этом блоке учащиеся 
будут  изучать  закаливание,  здоровое  питание,  последствия  для  здоровья 
вредных  привычек,  значение  физической  культуры  и  спорта,  профилактику 
инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний,  профилактику  детского 
травматизма и т.д.

Третий  блок  —  «Это  должен  знать  каждый».  В  этом  блоке  учащиеся 
будут  изучать  основы  первой  медицинской  помощи,  правила  поведения  
при чрезвычайных ситуациях (пожары, землетрясения, сели, наводнения и 
прочие) и основы самообороны. Так основы первой медицинской помощи 
будет вести врач  с  практическими  занятиями  на  базах  с  симулятивным  
оборудованием, здоровое питание – врач-диетолог и т.д.

Четвертый блок — (с 10 по 11 кл.) «Основы планирования семьи, 
вопросы репродуктивного здоровья и основы полового воспитания». 

Основы  планирования  семьи  будет  преподавать  семейный  психолог  
и репродуктолог.

Человек,  его  здоровье,  честь,  достоинство,  взаимопомощь  -  важные 
составляющие  в  жизни  и  среде  проживания.  Если  ребенок  будет  знать  
это  со школьной скамьи, тогда мы будем иметь здоровую нацию. 

В  соответствии  со  статьей  27  Конституционного  закона  Республики 
Казахстан  «О  Парламенте  Республики  Казахстан  и  статусе  его  депутатов» 
прошу предоставить письменный ответ о рассмотрении депутатского запроса 
в установленном законодательством сроке. 

С уважением,
Депутат Сената  С. Айтпаева
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Депутату  Сената Парламента
Республики Казахстан

C.М. Айтпаевой
На №15-13-14дз
от 18.01.2019 года

Уважаемая Сауле Муханбедиановна!

Министерство  образования  и  науки  Республики  Казахстан   
(далее  — Министерство) на  Ваш  запрос  о  введении  отдельного   
предмета  по  основам здоровья и здорового образа жизни (далее — ЗОЖ) 
сообщает следующее.

Главой  государства  Н.А.Назарбаевым в Послании  народу  Казахстана 
от 18 января  2018  года  «Новые  возможности  развития  в  условиях  четвертой 
промышленной  революции»поставлена  задача в среднем  образовании 
обеспечить  качество  образования,  максимально  подготовить  ученика  к 
самореализации  и  при  этом  обеспечить  здоровьесбережение,  а  также  
снизить учебную нагрузку обучающихся.

В  соответствии  с  данным  поручением  Министерством  была  изучена 
международная  практика.  Анализ  показал,  что,  действительно,  учебная 
нагрузка казахстанских школьников – одна из самых высоких среди стран 
СНГ. 

К  примеру,  общее  количество  часов  в  неделю  по  всем  уровням  
среднего образования в России  составляет 93,1  часа, в Украине — 92,8,  
в Армении — 91,3, в Азербайджане — 90,9, в Молдавии — 89,8,   
в  Беларусии  —  87,2,  в  Киргизии  – 82,5 часа, а в Казахстане — 100,6 часов. 

В  этой  связи  Министерством  подготовлены  и  утверждены  Типовые 
учебные  планы  со  сниженной  учебной  нагрузкой  (приказа  Министра 
образования  и  науки  Республики  Казахстан  от  4 сентября  2018  года  
 №  441 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 
образования и науки Республики  Казахстан  от  8  ноября  2012  года  №  500   
«Об  утверждении типовых  учебных  планов  начального, основного  
среднего,  общего  среднего образования Республики Казахстан»).

Касательно  компонента  ЗОЖ  сообщаем,  что  согласно  Государственным  
общеобязательным  стандартам  среднего  образования  в  содержание  
учебных  предметов  обновленного  содержания образования включены  
вопросы  здорового  образа  жизни,  репродуктивного  здоровья и здоровье 
сберегающей среды.

В  рамках  обновления  содержания  среднего  образования  утверждена 
Типовая учебная  программа  по предмету  «Самопознание» для   
начального, основного  и  старшего  уровней  образования  (приказ  Министра  
образования  и науки  Республики  Казахстан  от  8  апреля  2016  года   
№  266).  Содержание учебной  программы  предмета  «Самопознание»в  
объеме  20%  включает обучение школьников по вопросам ЗОЖ.
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Также  в  учебных  предметах  «Познание  мира», «Естествознание», 
«История Казахстана»,  «Биология», «Всемирная история» и других 
компонент по формированию ЗОЖ интегрирован в содержании учебных 
программ и отражен в сквозных целях.

ЗОЖ  пропагандируется  среди  обучающихся  в  учебном  предмете 
«Физическая культура».

Кроме  того,  в  2018-2019  учебном  году  обеспечено  обязательное 
внедрение  интегрированной  учебной  программы  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности»,  где  особое  внимание  уделено  выработке  навыков  
ЗОЖ, практических  навыков  у  обучающихся  при  чрезвычайных  ситуациях  
(пожар, землетрясение и др.).

В настоящее время Национальной академией образования  
им.И.Алтынсарина начата разработка методического пособия по  
интеграции компонента репродуктивного здоровья и поддержки  
семьи в процессе обучения и воспитания.

Таким  образом,  в  учебно-воспитательном  процессе  предусмотрено 
изучение школьниками вопросов сохранения здоровья, гигиены, 
профилактики болезней, правильного питания, о вредных привычках, 
профилактики детского травматизма,  значении  занятий  спортом,  оказания  
первой  медицинской помощи,  правилам  поведения  при  чрезвычайных  
ситуациях,  планировании семьи, репродуктивного здоровья и основам 
полового воспитания.

В  этой  связи  введение  отдельного  предмета  ЗОЖ  считаем 
нецелесообразным.

Министр                                                                     Е. Сагадиев
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Депутату Сената Парламента 
Республики Казахстан 
С. Айтпаевой

На №15-13-14 д/з 
от 18 января 2019 года

Уважаемая Сауле Муханбедиановна!

Министерство  здравоохранение  Республики  Казахстан  (далее —
Министерство)  выражает  Вам  глубокое  уважение,  и  рассмотрев  Ваш 

Депутатский  запрос  о  комплексной  работе  введения  в  программу  
обучения школьников  предмета  –  основ  здоровья  и  здорового  образа  
жизни (далее — ЗОЖ),  где  бы  рассматривались  различные  вопросы  
ЗОЖ, которые  важны  для воспитания подрастающего поколения, сообщает 
следующее. В  настоящее  время  имеются  значительные  пробелы  в  
грамотности школьников  в  вопросах  охраны  и  укрепления  физического,  
ментального, репродуктивного здоровья. Грамотность в вопросах здоровья   
является одним из ключевых компонентов сохранения и укрепления 
здоровья. 

Вместе  с  тем,  реализуемые  государственными  органами  мероприятия  
по вопросам  повышения  уровня  информированности  школьников  в  части 
профилактики  заболеваний  и  здорового  образа  жизни  носят  временный 
характер и недостаточно эффективны.

В этой связи требуется пересмотреть подходы к формированию 
здорового образа  жизни  населения,  в  том  числе  школьников  и  
выработать  системные меры направленные на развитие грамотности в 
вопросах здоровья в поддержку профилактики и борьбы с неинфекционными 
заболеваниями.

Национальный опрос 2 083 школьников в возрасте 13-15 лет в  
7 областях РК  установил  недостаточный  уровень  пропаганды  вредного  
воздействия табака на здоровье, низкое участие школьников в антитабачных 
мероприятиях. 

В 2015-2016 учебном году проведено первое Национальное 
обследование детей 8-9 лет на определение избыточной массы тела и 
ожирения. Методология исследования  разработана  и  согласована  с  
Европейской  Инициативой  ВОЗ  по контролю  над  детским  ожирением  
(Childhood  Obesity  Surveillance  Initiative, COSI).  Мониторинг  показал,  что  
уровень  распространённости  избыточной массы тела среди школьников 
республики 9 лет составляет 12,3%.

Министерством  в  2017  году  начато  внедрение  проекта  ВОЗ  
«Школы, способствующие  здоровью»  6  школах  страны:  Мангистауской, 
Кызылординской  областях  (по  2  школы)  и  городах  Алматы  и  Астана  
(по 1 школе).

По  итогам  пилотного  внедрения  в  6  школах  отметили  рост  
качества знаний  и  улучшение  показателей  здоровья  в  классах,  
активизация внеклассных  мероприятий  по  ФЗОЖ,  повышение  качества  
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питания школьников.  Одним  из  их  успехов  является  снижение  числа  
учеников  с избыточным весом: в начале проекта таких учеников было  
88 человек, к концу проекта  —  63  человека.  Другим  фактором  успеха  
было  увеличение  на  25% учеников, заинтересованных в занятии любыми 
видами спорта, укрепляющими здоровье.

Полученные  данные  позволили  сделать  заключение,  что  за  эти  
годы имеется положительная динамика в показателях ЗОЖ среди детей, 
наблюдается увеличение  доли  занимающихся  активными  формами  
физической  нагрузки,  в школах  увеличилась  доля  детей,  получающих  
горячее  питание,  уменьшилось число  детей,  потребляющих  табачные  
изделия,  алкогольные  напитки,  еду быстрого приготовления. 

На  сегодня  Министерством  вопрос  широкого  внедрения  проекта  ВОЗ 
«Школы,  способствующие  здоровью»  в  школах  страны  прорабатывается  
с местными  исполнительными  органами. 

Министерством в рамках реализации пункта 63 Общенационального 
плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу 
Казахстана от 10  января  2018  года  «Новые  возможности  развития  
в  условиях  четвертой промышленной революции» по согласованию  с 
Министерством образования и науки  Республики  Казахстан  и  местными  
исполнительными  органами утвержден приказ МЗ РК от 18 мая 2018 года 
№ 271  «Об  утверждении  Плана мер  по  управлению  общественным  
здоровьем  на 2018-2021  годы»  (далее — План). 

Одним  из  приоритетных  направлений  Плана  является  охрана  
здоровья детей и подростков. В рамках данного направления предусмотрено 
внедрение в организациях  образования  проекта  Всемирной  организации  
здравоохранения (далее — ВОЗ) «Школы, способствующие укреплению 
здоровья». 

На  сегодня  Министерством  вопрос  широкого  внедрения  проекта  ВОЗ 
«Школы,  способствующие  здоровью»  в  школах  страны  прорабатывается  
с местными  исполнительными  органами,  Министерством  образования  и  
науки Республики Казахстан. 

Министерство  здравоохранения  Республики  Казахстан  поддерживает 
Ваше предложение по введению в программу обучения школьников предмета 
— основ здоровья и здорового образа жизни, где бы рассматривались 
различные вопросы ЗОЖ.

Внедрение программы обучения по вопросам ЗОЖ  повысит  
грамотность в вопросах здоровья  и будет способствовать привитию 
школьникам навыков здорового  образа  жизни,  профилактике  поведенческих  
факторов  риска (табакокурение,  употребление  алкоголя,  нездоровое  
питание,  и  т.д.),  охране репродуктивного здоровья и сделать правильный 
выбор в отношении здоровья.

С уважением, 
Министр здравоохранения   Е. Биртанов
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Премьер – Министру
Республики Казахстан

Сагинтаеву Б.А.

14 февраля 2019 г.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Вчера, на встрече с победителями  второго этапа проекта  «100 новых лиц 
Казахстана»,   Елбасы подчеркнул «У тех государств,   в которых рождается 
мало  девушек,  нет  будущего.  Сегодня  в  Китае  мужчин  на  60  миллионов 
больше,  чем  женщин.  Они  уезжают  в  другие  страны,  чтобы  найти  себе  
пару. Чем  меньше  женщин   у  государства,  тем  уничтожается  нация.   
В  конце концов,  подсчитано, что к 3000-му году уйдут те нации,  у кого мало 
девочек», — отметил Нурсултан Назарбаев.

В этот день счетчик Комитета по статистике отсчитывал, что у нас   
в стране  18  млн.  392  тыс.  960  человек  и   женщин  больше, чем мужчин    
на  573 412  человек. С начала этого  года  родилось 43 742, умерло  
16 812, иммигрантов 1 798, эмигрантов 2 518, и на территории больше,  
чем 2 млн. 725 000  кв. м. общий прирост составил всего 26 210 человек.

За годы независимости у нас появилось больше 7 миллионов маленьких 
казахстанцев.

Если  в  рейтинге  «Индекс  человеческого  развития» Казахстан на  заре 
суверенитета  занимал  место  с низким  уровнем, то теперь на  почетном     
56 месте из 188 государств,  расположенных   в  списке стран с высоким 
уровнем человеческого развития. Казахстан принят в ОЭСР по  
инновационной и образовательной политике. 

За  26  лет  государство  для  граждан   смогло   не  только  реализовать 
первый  прагматичный  план   «стратегии  выживания»,  но  выполнило   
казалось   бы   нереальные  задачи  по формированию эффективных институтов 
власти, добилось признания в мире, обеспечило защиту от внешних угроз.  
Создало  благоприятный  климат  для  иностранных инвестиций,  насытило  
потребительский  рынок  и  построило новую столицу и другие  исторические  
экономически  -  культурные центры,   жителями   которых   стремятся   быть 
наши    граждане.    Если образно сравнить Казахстан с растущим человеком,   
екі мүшел жас, аман есен отіп, мы вступили в этап  осознанного молодежного 
возраста   с главным Законом нашей жизни — Конституцией.

Настало время дойти до каждого ребенка нашей большой казахстанской 
семьи.  И  в  год  Молодежи  уверены,  что  стратегические направления   
социальной   политики благополучия для всех, будут находиться в фокусе 
первостепенного внимания исполнительной власти.

Вопросы  улучшения  качества  жизни  содержатся  в  различных 
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стратегических документах, в  том   числе: в «Концепции семейной    и 
гендерной  политики  в  РК  до  2030  года», «Государственной  программе 
образования  и  науки  РК на 2016-2019  годы», «Программы  развития 
здравоохранения  «Денсаулык» на 2016-2019  годы»,   в «Комплексном  
плане по  профилактике  правонарушений   на  2017-2019 годы»    и   
«Межведомственном  плане  совместных  действий  по  профилактике 
насилия и жестокого обращения в отношении детей  на 2019-2021 годы». 

Практически все исполнения завершаются в текущем году, но проблемы 
во всех сферах остаются.

В январе 2017 года Главой государства дано   Правительству поручение 
по результатам рассмотрения Доклада «О положении детей в РК»    
разработать Концепцию  и  программный  документ  в  интересах  детей    на  
2020-2030 годы,  направленные   на   обеспечение   создания   комфортной    
и доброжелательной  среды для их жизни.

Прошло  2  года  с  момента  поручения,  оно  остается  неисполненным, 
только  в  ноябре  2018  года   проект  Концепции  (исх.  3-15-4\4344   к  Стратегии 
действий в интересах детей РК  для изучения направлены в госорганы).

Кроме  того,  есть  рекомендация  Комитета   ООН  по  правам  ребенка     
по результатам  рассмотрения  четвертого  периодического  доклада 
Казахстана  (30  октября  2015  года)   Государству  –  участнику,  разработать 
всеобъемлющую   программу    по  правам    детей   на  основе  анализа  и 
оценки  Программы «Дети Казахстана», которая завершилась в 2011 году.

Во  многих  странах  согласно  статье  3  Конвенции  о  правах  ребенка 
приняты и реализуются государственные программы и стратегии  в интересах 
детей, в том числе в  14 странах – членов Евросоюза.

ЮНИСЕФ,  учитывая   предстоящие   доклады   Казахстана  в  ближайшие 
годы,  рекомендует,  чтобы  Стратегия  (Программа)  для  детей  отражала  
Цели устойчивого  развития,  факультативные  протоколы  и  заключительные 
рекомендации  Комитета  ООН  по  правам  ребенка  и  Человека,  и  
принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся 
поощрением и защитой прав Человека (Парижские принципы).

С  целью  обеспечения  в  стране  единых  направлений развития    для   
поддержки   благополучия   детей   и   семей   просим   ускорить   принятие  
Программного  документа  на  2020-2030  годы,  чтобы  при рассмотрении  
республиканского  и  местного  бюджетов  эти  вопросы  были учтены. 
Сегодняшние дети – это человеческий   капитал   будущего, а в данный 
момент они зависят от сегодняшних решений и возможностей развития.   

Поскольку на жизнь и   благополучие   ребенка существенно   влияет его 
семья, то целесообразно объединение данного документа  с  разрабатываемой 
Министерством  общественного  развития  РК  по  делам  молодежи  и  семьи 
Дорожной  карты  поддержки  института  семьи   во  взаимосвязи  вопросов 
детской, молодежной и семейной политики.  

Масштабная  и   рассчитанная  на  далекую  перспективу   цель  нашего 
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народа  в  этом  вопросе  уже  дана  Елбасы  –  это  «Мәнгілік  ел»,  «Рухани 
жаңғыру»    и   стратегии   долгосрочного    развития. Одна    из основных 
наших обязанностей избегать нарушения основных прав и свобод других 
лиц. То есть право автоматически содержит в себе обязанность считаться 
с правами других людей,  что  сейчас  очень  актуально.  К  примеру,   при 
распространении информации через социальные сети.

Услуги,  которые  будут  направлены  на  развитие  детей,  семьи  и 
молодежи,  должны  быть  основаны  на  достоверном  доказательном 
материале.  

Поэтому  перенос   переписи  населения  на  2020  год   положительно 
скажется  и  на  включение   дополнительного  вопросника,  раскрывающего 
истинное положение о детях,  молодежи и семье,  о портрете   сегодняшнего  
родителя, и о сборе  достоверной  базы  данных,  позволяющей   сделать   
расчеты  о  каждом жителе;  собрать аналитику   о том,  оказывают ли они 
воздействие на развитие других услуг,  соотношение затрат и выгод для 
детей. 

К  примеру,    сокращение  детских домов какую  положительную  выгоду 
несет  для   детей,   и  эта  рентабельность   инвестиций  поможет добиться   
положительной выгоды в других сферах   (например, ЦАН, трудовые ресурсы)   
и расходы   (пособие   по бедности,   реабилитации, помощи приемным 
родителям и т.д.).  

Уважаемый  Бакытжан  Абдирович,  прошу  Вас  рассмотреть  данный 
депутатский  запрос   в  интересах  детей,  молодежи  и  семьи  в  установленный  
законодательством срок.

С уважением,                                                                                        Г. Ким
                                                                                                      С. Айтпаева
                                                                                                  Р. Тусупбеков
                                                                                                Р. Куставлетов
                                                                                                        М.Тагимов
                                                                                                   Р. Абдикеров
                                                                                                         В. Волков
                                                                                                 Н. Бекназаров
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29.03.2019 г.
Премьер-Министру

Республики Казахстан
Мамину А.У.

Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Как известно, в календаре международных дат существует 2 дня Земли, 

утвержденные на 63-сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. 
Первый 20  марта  в  День  весеннего  равноденствия,  а  второй  22  апреля.  
Первый  имеет миротворческую  и  гуманистическую  направленность  и  в  
этот  день  Казахстан перешел на новый виток своего развития, привлекая 
внимание всего мирового сообщества  к  нашей  казахстанской  мудрости,  
взаимоуважения  и  бережного отношения к общей родине. 

Провозглашение  22  апреля  Днем   Матери-Земли   имеет  целью 
достижение  справедливого  баланса  между  экономическими,  социальными  
и экологическими  потребностями  нынешнего  и  будущего  поколений,  
бережное отношение, защита и благоустройство окружающей среды каждым 
человеком. 

Взяв  обязательства  по  выполнению  Целей  устойчивого  развития,  
мы выразили  идею  формирования   человека,  способного  к  экологически 
целесообразной  деятельности  с  установкой  на  сохранение  жизни  на  
Земле, спасению человечества от экологических катастроф. 

По данным ООН на поверхности Мирового океана плавает 270000 
тонн мусора, 5,25 трлн. пластиковых, объектов, 1.8 млрд. чел. пользуются 
питьевой водой,  загрязненной  кишечной  палочкой,  массовая  гибель  
морских  и  речных животных.  Мы  видим  отчетливо  как  обстоит  эта  
ситуация  в  Казахстане  при переходе  от  зимы  к  весне.  Матушке–Земле  
из-за  замусоренности   тяжело восстанавливаться,  набираться  новой  
энергии  и  подпитывать  ею  живых существ. 

Происходит  деградация  земель  и  прекращение  процесса  утраты  
биологического  разнообразия,  загрязнение  воздуха  и  это  все  чаще  ведет  
к заболеваниям органов дыхания, ЖКТ и сердечно сосудистых заболеваний 
др., особенно у детей.

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской 
конвенции от 8 октября 2003г вступил в силу и стал первым международным 
соглашением,  которое  гарантирует  общественности  право  на  доступ  
к экологической информации. Министерством энергетики планировало 
включить изменения  в  экологический  кодекс  и  Перспективный  план  
заключения международных  договоров  Республики  Казахстан  на  2018-
2020  гг.  Однако  на сегодняшний день вопрос остается открытым.

Размещение  информации  о  загрязнениях  в  открытом  режиме,  кроме 
секретных, повысит уровень информированности общества о возможных 
путях развития жизни и здоровья, сохранения популяции. 
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В этой связи с этим у меня есть вопросы и предложения:
 ■ будут  ли  включены  в  перечень  веществ,  загрязняющих  атмосферный 

воздух, фенолы, формальдегиды, сероводород, хром и его соединения, 
свинец и его соединения;

 ■ провести акции по очистке от пластиковых объектов, строительного и 
иного  мусора  на  просторах  нашей  страны:  в  степях,  водоемах,  
дачных массивах, у авто-железнодорожных магистралей;  

 ■ запретить  производство,  импорт  и  реализацию  пластиковых  пакетов, 
толщиной  менее  15  микрон  (более  60  стран  отказались  уже  от  
пластиковых пакетов) с принятием необходимых НПА;

 ■ развивать  принципы  ответственного  предоставления  государством  и 
бизнесом услуг с учетом факторов воздействия на окружающую среду, 
выбор местного сырья и возможности отслеживания его происхождения 
и увеличение доли органических продуктов; 

 ■ действия  бизнеса   направить  на  сокращение  вредного  влияния  на 
окружающую  среду  всех  своих  видов  деятельности  и  на  сохранение 
окружающей среды;

 ■ установить  экологический  контроль  в  отношении  собственников  
за неиспользование зданий, сооружений, жилых домов и состояние 
содержания в санитарных условиях; 

 ■ почистить  все  природные  источники  воды:  водоемы,  родники, 
открытые колодцы;

 ■ рассмотреть возможность выделения в каждом регионе нашей 
страны,  земли  для  высадки  22  апреля  и  в  течение  года    аллеи  
деревьев,  посаженных талантливыми  детьми  Казахстана  совместно  
с  родителями.  В  рейтинге одаренности казахстанские дети занимают 
12-ую позицию среди 100 стран. 

 ■ рассмотреть возможность выделения в каждом регионе нашей страны 
мест  для  создания  сенсорных  дорожек  из  галечного  камня.  Такая  
дорожка предполагает  подбор  и  цементирование  различных  видов  
камней  и  других материалов  так,  чтобы  обеспечить  массаж  разных  
зон  стопы  при  простом прохождении по дорожке. Небольшая по 
территории страна Корея  - родина Су-джок  терапии  —  основанной  
на  том,  что  каждому  органу  человеческого  тела соответствуют  
биоактивные  точки,  расположенные  на  кистях  и  стопах.  Для 
воздействия на точки нужен массаж стоп. И в этом случае такой массаж 
можно сделать простым и доступным, создав специальные сенсорные 
дорожки в своем городе  —  в  парке,  сквере,  на  детских  или  спортивных  
площадках.  Этим  могут пользоваться все жители бесплатно, особенно 
показано это детям с нарушением опорно-двигательного  аппарата,  
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неврологическими  нарушениями,  дети, страдающие  аутизмом  (РАС).   
Прошу  дать  поручение  местным исполнительным органам для 
принятия к руководству;

 ■ формировать  взгляд  на  данную  проблематику  у  детей  уже  с  раннего 
возраста.

 ■ широко-масштабные эколого-природоохранные акции, семейно-
экологические  фестивали,  воспитательные  акции  для  детей  и  
подростков проводить  в  течение  года,  приурочивая   к  различным  
ситуациям  и  событиям, важно,  чтобы  добрые  дела  дети  делали  
вместе  с  родителями.  Доказано,  что правильное  экологическое  
воспитание  позволяет  не  только   создать   цельный человеческий  
индивидуум,  но  и  отвлечь  ребенка   от  асоциального  влияния улицы; 

 ■ создание  в  школах,  домах  школьников  экологических  кружков, 
оснащение  хотя  бы  минимальным  количеством  приборов  в  
значительной степени усиливают эффект экологического воспитания. 
Участие детей в уборке берегов  и  парков,  улиц,  посадке  деревьев,     
способствуют  как  расширению кругозора, так и созданию условий для 
удовлетворенности результатами своей работы; 

 ■ открыть  своего  рода  эколого-биологические  центры,  где  ребята  
со взрослыми  вспоминали  бы  правила  поведения  на  природе,  
говорили  бы  о экологии жилища, безопасности жизни человека в доме 
и в окружающей среде, пользе растений и животных.

Взаимосвязанность  раскрытия  глобальных,  региональных  и  
локальных аспектов  экологии  проводить  в  колледжах  и  школах,  чтобы  
обучение затрагивало  чувства  учащихся,  их  интеллект  и  заставляло  
мыслить  и действовать. 

Международный  день  Земли  считать  началом  данной  акции  и 
осуществлять постоянно. 

В  соответствии  со  статьей  27  Конституционного  закона  Республики 
Казахстан  «О  Парламенте  Республики  Казахстан  и  статусе  его  

депутатов» просим  о  результатах  рассмотрения  депутатского  запроса  
дать  письменный ответ в установленный законом срок. 

Депутат Сената, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Казахстан  С.АЙТПАЕВА
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Акиму 
Восточно-Казахстанской области
Ахметову Д.К.

№ исх: 9/11856   от: 17.06.2019

Уважаемый Даниал Кенжетаевич!

17 апреля т.г. в СМИ была публикация  (с видео) «Дети добираются до 
школы на самодельных лодках в Усть-Каменогорске».

Среди перечня гарантируемых прав у каждого ребенка в нашей стране 
есть право на получение образования и право на безопасность, в связи с 
чем хотела бы обратить Ваше внимание на имеющуюся проблему детей и 
родителей поселка Водный Восточно-Казахстанской области.

Зная Ваш ответственный подход к решению актуальных вопросов, 
прошу Вас дать поручение акиму г. Усть-Каменогорск разобраться в 
конкретном случае и о результатах рассмотрения сообщить мне.

Приложение: на 2 листах.

Депутат Сената, 
Уполномоченный по правам ребенка в РК                  С.Айтпаева

Депутату 
Сената Парламента 
Республики Казахстан
Айтпаевой С.М.

№ вх: 1857/4-13-116/9/11856  
 от: 17.06.2019 г.

Уважаемая Сауле Муханбедиановна!

Акимат Восточно-Казахстанской области изучив Ваше письмо по 
вопросу безопасного проезда детей в школу из с. Водный в г.Усть-Каменогорск 
и обратно домой сообщает следующее.

с. Водный расположен в пригороде (1км.) от г.Усть-Каменогорска. В 
данном селе проживают всего три семьи, в них 17 человек, в том числе 
6 детей школьного,    3 детей дошкольного возраста 1-2 года. Все дети 
школьного возраста охвачены обучением.

Из 6 детей школьного возраста 3 учащихся проживают и обучаются 
в КГУ «Основная средняя школа-интернат». 1 учащийся обучается в 
КГУ «Вспомогательная школа №21», 2 детей КГУ «Средняя школа №13»                                       
в г.Усть-Каменогорск.

В целях обеспечения безопасного проезда из с. Водный в г.Усть-
Каменогорск и обратно домой акиматом г.Усть-Каменогорск в 2019 году 
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запланированы работы по профилировке участков автомобильной 
дороги данной территории, требующих ремонта после зимнего периода с 
добавлением песчано-гравийной смеси. 

Также, планируются работы по замене про летного строения моста 
через реку Аблакетка. В настоящее время ведутся работы по отсыпке 
подходов к мосту на правом и левом берегах. Таким образом, жители с. 
Водный будут обеспечены безопасным проездом. 

 Данный вопрос на постоянном контроле акимата области. 

А. Нусупова

Исп. С. Жумадилова
тел. 8/7232/70-59-43

Министру образования и науки
Республики Казахстан

Сагадиеву Е.К.

Вопросами занятости детей обеспокоилась детский омбудсмен. 
С.Айтпаеву взволновало, что родители используют детей для удовлетворения 
собственных амбиций.

 «Использование детского труда в надомных условиях не урегулировано 
в правовом порядке. Специального подхода требует порядок заключения 
договоров с несовершеннолетними, школой, касающихся совмещения 
работы и школы. Особо актуально это становится с бумом использования 
родителями наивности, открытости детей.  При этом используют для 
достижения своих амбиций детский труд в спорте, модельном и шоу-
бизнесе», — указала Айтпаева в депутатском запросе.

Высказалась омбудсмен и против использования детской подработки 
для решения проблем взрослых. Детям нужно запретить торговать, а также 
работать грузчиками и официантами. 

«Дети жертвуют учебным временем, пропуская занятия. Родители 
не должны использовать внешние данные ребенка с целью получения 
прибыли. Дети могут подвергаться риску физического, сексуального 
насилия», — считает детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка предложила взять весь процесс 
под контроль: например, определить список детских профессий и даже 
создать для них биржу труда с указанием зарплаты. 

Эту идею поддержала спикер сената Д. Назарбаева и предложила 
провести по этому поводу публичные слушания. 

О запрете приводить детей на митинги
Сауле Айтпаева считает, что назрела потребность в изменениях 

законодательства для предотвращения опасного для детей пребывания на 
митингах.
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Назрела потребность в новых изменениях законодательства для 
предотвращения опасного для детей пребывания на митингах. Об этом 
заявила депутат Сената Парламента Казахстана Сауле Айтпаева, передает 
Today.kz.

«В последнее время участились митинги, в которых со взрослыми 
участвуют малыши и подростки. Мы с вами видим, как маленькие дети 
вынуждены стоять под палящим солнцем или дождем, и родители не 
понимают или намерено своими действиями нарушают права своего 
ребенка», — отметила она.

Кроме того, участие в несанкционированных митингах и акциях 
сопряжено с повышенным риском быть вовлеченным в массовые беспорядки, 
правонарушения и преступления, что опасно для жизни и здоровья детей, 
подчеркнула депутат.

«Согласно ратифицированной конвенции о правах ребенка, 
государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 
заботу, которые необходимы для его благополучия. Принимая во внимание 
права и обязанности его родителей опекунов или других лиц, несущих 
за него ответственность, по закону и с этой целью принимать все 
соответствующие законодательные и административные меры. Таким 
образом государство должно действовать в интересах защиты ребенка. 
При этом необходимо иметь в виду, что свободы волеизъявления и 
собрания должна означать осознанность и юридическую дееспособность 
субъекта правоотношения», — продолжила Айтпаева.

Сенатор напомнила, что статьей 32 Конституции РК предусмотрено 
право граждан собираться мирно и без оружия проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирование.

«Но данное право не может быть абсолютным, поскольку в Казахстане 
возможность поведения свободного митинга предусмотрено законом  
«О порядке организации, проведения митинга, мирных собраний, пикетов 
и демонстраций в РК». Полагаю, в этой связи назрела потребность  
в новых изменениях законодательства для предотвращения опасного для 
детей пребывания на таких мероприятиях», — заключила депутат.
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Распоряжением  Президента  Республики Казахстан  
от 18 июля 2019 года Саин Аружан  назначена  Уполномоченным  

по правам ребенка в Республике Казахстан

Аружан Саин

Саин Аружан — казахстанская телеведущая, общественный деятель, 
директор ОФ «Добровольное Общество «Милосердие».

Аружан Саин родилась в 1976 году в городе Кызылорде.
Закончила Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

(факультет географии)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
телеведущая ежедневной программы «Разминка» на телеканале  

«Хабар» (с 1993 года); 
основатель продюсерского центра «Аружан и компания» (1994); 

телеведущая кулинарных программ «Быстро и вкусно», «Звездное меню» 
(1994-1999); телеведущая детской игровой передачи «Еркемай»  

(1994-2000);
 телеведущая познавательно-развлекательной программы «Мамина 

школа» на телеканале «Ел арна» (2006); 
телеведущая ток-шоу «Спокойствие, только спокойствие» (2010);

 телеведущая программы «Подари детям жизнь» (с 2011 года). 
Директор благотворительного фонда «Милосердие» с 2006 года.

В 2009 году номинирована на премию «Алтын жұрек» («Золотое сердце»)  
в номинации «За заботу об инвалидах» 

Лауреат национальной премии «Народный любимец года» (2012, 2015)  
в номинации «Общественник года».  
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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан 
Саин 23  июля 2019 г. в г. Нур-Султан  встретилась с вице-министром труда 
и социальной защиты населения  Светланой Жакуповой.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы совместной деятельности 
и сотрудничества в области защиты прав детей с инвалидностью, принятия 
мер для обеспечения их социальной защиты, обеспечения качества жизни.

Также были затронуты вопросы раннего выявления и помощи детям с 
особыми потребностями, их реабилитация а также интеграция в общество, 
функционирование реабилитационных центров.

Особое внимание было уделено вопросам реабилитации детей 
детским церебральными параличом, ментальными нарушениями, созданию 
служб «Раннего вмешательства» детям от 0 до 3 ле, одним из направлений 
которых будет своевременная комплексная реабилитация и профилактика 
инвалидности детского населения.

В целом, на сегодня в стране порядка 89 тысяч детей с инвалидностью.  
В системе социальной защиты населения детям инвалидностью  
оказываются специальные социальные услуги в условиях стационара, 
полустационара и ухода на дому.

В рамках поручения Президента страны планируется расширение 
сети реабилитационных центров во всех регионах, а также улучшение их 
материально-технической оснащенности в целях обеспечения качественных 
и полноценных услуг реабилитации.
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Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин 24 июля 2019 
г. в г. Нур-Султан встретилась с инициативной группой из числа многодетных 
матерей в министерстве образования и науки РК.

Встреча прошла с участием вице-министра образования и науки РК 
Бибигуль Асыловой, а также представителей министерств здравоохранения 
и внутренних дел, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-
демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Во время диалога участники встречи обсудили возможности внесения 
поправок в национальное законодательство, усиливающих ответственность 
за безопасность детей и ужесточающих наказание за совершение 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних,

Уполномоченный по правам ребенка  в РК  Аружан Саин 24 июля 
2019 г. в г. Нур-Султан встретилась с министром образования и науки РК 

А.Аймагамбетовым и министром здравоохранения РК  Е.Биртановым по 
организации деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РК.

С Министерствами здравоохранения, образования и науки и другими 
ведомствами прорабатывается алгоритм сотрудничества.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин  
27 июля 2018 г. в г. Нур-Султан с министром здравоохранения РК  
Елжаном Биртановым посетили Центр интенсивной реабилитации  
и раннего вмешательства для детей с ДЦП «АРДИ». 

Новый центр рассчитан на оказание бесплатной помощи детям от 0 
до 14 лет. Центр призван аккумулировать лучшие отечественные и мировые 
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методики, проводить непрерывную интенсивную реабилитацию и оccupation-
терапию. Особое внимание будет уделено проекту «Раннее вмешательство».

В нашей стране официально зарегистрировано более 14 000 детей с 
ДЦП. Каждый год регистрируется более 4 000 новых случаев заболевания. 

Это значит, что из 100 000 детей, в среднем, каждые 84 ребенка имеют этот 
диагноз.
                                                                          

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин 16 августа 
2019 г. в г. Нур-Султан приняла участие в августовской педагогической 
конференции «Білім және ғылым» - «Образование и наука»

На конференции подняты вопросы управления изменениями в 
сфере образования и науки, также представлены инновационные идеи и 
инициативы.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин 28 августа 
2019 г. в г. Алматы приняла участие в открытии первого ресурсного центра 
для молодежи с ВИЧ  в городе Алматы.

В центре молодые люди смогут получить помощь квалифицированных 
специалистов в принятии диагноза, советы по адаптации к жизни, 
познакомиться со своими сверстниками, посещать группы взаимопомощи, 
консультировать по принципу «равный-равному».

Родители и опекуны также будут получать консультации по раскрытию 
статуса ребенка и жизни с ВИЧ. Подавляющее большинство родителей 
скрывают от детей настоящий диагноз, придумывая вместо него другие 
болезни, которые, в отличие от ВИЧ-инфекции, не связаны со стигмой и 
дискриминацией в обществе.
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5 сентября 2019 г. в г. Алматы Аружан Саин встретилась с 
координатором по правовым вопросам – секции «правосудие для детей» 
Управления по наркотикам и преступности ООН Венди О’Брайеном

20 сентября 2019 г. в г. Алматы Уполномоченный по правам ребенка 
в РК Аружан Саин дала интервью на телеканале Хабар24 в программе 
«Особое мнение» по вопросам защиты прав детей
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20 сентября  2019 г.  в г. Нур-Султан  
Уполномоченный по правам 
РК Аружан Саин встретилась  
с министром здравоохранения РК 
Елжаном Биртановым  

27 сентября 2019 г. в  г. Алматы 
Уполномоченный по правам ребенка 
в РК Аружан Саин встретилась с  
Представителем Детского фонда ООН 
(UNICEF) в Казахстане  Артуром ван 
Дизеном. Артур ван Дизен сменил на 
этом посту Юрия Оксамитного, который 
возглавлял представительство 
ЮНИСЕФ в республике в течение 
последних четырех лет.

Аружан Саин снялась в серии роликов для родителей по профилактике 
деструктивного поведения детей  и употребления психоактивных веществ. 

1 октября 2019 года на 
спортивной площадке проекта «Аутизм 
победим!» ОФ «Добровольное 
Общество «Милосердие» состоялся 
спортивный праздник «Мы можем 
все!».

Цель мероприятия – в 
соревновательном процессе показать 
результаты, достигнутые подопечными 
проекта. В здании центра собралось 
35 ребят - подопечных проекта. Порадоваться успехам детей и пообщаться 
с ними пришли: Уполномоченный по правам ребенка в РК – директор 
ОФ «Добровольное Общество «Милосердие» - Аружан Саин, сотрудники 
Кинологического центра ПС КНБ.

В своем обращении к участникам праздника Аружан Саин сказала: 
«Желаю родителям и их детям, страдающим расстройством аутистического 
спектра, побед, новых жизненных целей, а также результативного учебного 
года в стенах проекта. Для нас проект «Аутизм победим!» — это большая 
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возможность дать детям возможность получить комплексный подход к 
борьбе с этим расстройством».

5 октября 2019 г. в г. Алматы 
Аружан Саин пробежала благо-
творительный марафон «Адал 
жүрек», который прошел в парке 
Первого Президента в Алматы, 
передает Тengrinews.kz. Общая 
дистанция забега составила 2 400 
метров. В забеге «Президентская 
миля» приняли участие более двух 
тысяч человек 
 
10 октября 2019 г.в г. Алматы 
Уполномоченный по правам ребенка 
в РК Аружан Саин приняла участие 
в мероприятии с представи-
телями общественных органи-
заций Казахстана, представляющих  
интересы детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 

Уполномоченный по правам 
ребенка в РК Аружан Саин 
приняла участие во встрече в 
новом офисе ООН по обсуждению 
сотрудничества и партнерства в 
интересах устойчивого развития, 
особенно в отношении соблюдений 
и реализации прав детей
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял 
Уполномоченного по правам ребенка Аружан 
Саин

В ходе встречи подробно обсуждены 
актуальные вопросы здоровья и социальной 
защиты детей, а также противодействия насилию.

Аружан Саин затронула проблему 
новорожденных детей, страдающих ретинопатией 
недоношенности, которая ведет к потере зрения 
у ребенка.

В среднем, по Республике рождаются 
около 20 тыс. недоношенных детей, из которых 
4 тыс. с экстремально низкой массой тела. 
По ее словам, для решения этой проблемы 

необходима организация эффективной офтальмологической помощи на 
базе перинатальных центров и роддомов в регионах страны, качественная 
коммуникация с местными исполнительными органами, укомплектованность 
диагностическим оборудованием, а также обучение и повышение 
квалификации медицинских специалистов.

Аружан Саин также рассказала о важности скорейшего внедрения 
в Казахстане международной классификации функциональности 
возможностей человека, которая поможет системно решать проблемы детей 
с ДЦП, а также заболеваниями слуха, зрения и других недугов.

РАЗДЕЛ II.О ситуации по соблюдению прав детей в Республике 
Казахстан в 2019 году (О некоторых актуальных вопросах соблюдения 
прав детей в Республике Казахстан).

Правовые основы защиты детей 
Главный  документ,  защищающий  права  детей  по  всему  миру  —

Конвенция  о  правах  ребенка.  Она  была  принята  20  ноября  1989  года  
признали субъектом  права,  который  также  может  рассчитывать  на весь  
спектр  прав человека. 

В этом году мир отмечает 30-летие Конвенции о правах ребенка,  
которую ратифицировали 190 стран.

8 июня 1994 года постановлением Верховного Совета Республики 
Казахстан ратифицирована Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 
года, подписанная в г. Нью-Йорке 16 февраля 1994 года.

В течение 25 лет, прошедших со дня ратификации Республикой 
Казахстан Конвенции о правах ребенка, в Казахстане обеспечена достаточно 
полная и эффективная законодательная база для защиты прав детей, 
осуществлен комплекс правовых инициатив.

Общие принципы и нормы Конвенции о правах ребенка 
имплементированы в Конституцию и Законодательство Республики 
Казахстан. 
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В Казахстане принято свыше 45 нормативных правовых актов, 
регулирующих права и гарантии детей и подростков. В их числе: 

 ■ Конституция Республики Казахстан;
 ■ Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
 ■ Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»;
 ■ Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
 ■ Закон  РК  «О  социальной  и  медико-педагогической  коррекционной 

поддержке детей с ограниченными возможностями»;
 ■ Закон РК «О детских деревнях семейного типа и домах юношества»;
 ■ Закон РК «О специальном государственном пособии»;
 ■ Закон  РК  «О  профилактике  правонарушений  среди несовершеннолетних  

и  предупреждении  детской  безнадзорности  и беспризорности»;
 ■ Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»;
 ■ Закон РК «Об образовании»;
 ■ Закон РК «О специальных социальных услугах»;
 ■ Закон РК «О профилактике бытового насилия»;
 ■ Закон РК «О физической культуре и спорте»;
 ■ Закон РК «О государственной молодежной политике»;
 ■ Закон РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях»;

В  целях  обеспечения  наилучших  интересов  детей  Республика  
Казахстан присоединилась к наиболее значимым конвенциям, целью 
которых является  защита  прав  ребенка, в их числе:

 ■ Конвенция ООН о правах ребенка; 
 ■ Конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
 ■ Факультативный  протокол,  касающийся  торговли  детьми,  детской 

проституции и детской порнографии; 
 ■ Факультативный  протокол,  касающийся  участия  детей  в вооруженных 

конфликтах;
 ■ Конвенция  о  борьбе  с  торговлей  людьми  и  с  эксплуатацией 

проституции третьими лицами;
 ■ Международный пакт о гражданских и политических правах; 
 ■ Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах;
 ■ Конвенция  МОТ  о  запрещении  и  немедленных  мерах  по искоренению 

наихудших форм детского труда;
 ■ Конвенция МОТ об охране материнства;
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 ■ Протокол  о  предупреждении  и  пресечении  торговли  людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее;

 ■ Конвенция  о  защите  детей  и  сотрудничестве  в  отношении иностранного 
усыновления;

 ■ Конвенция о гражданско-правовых  аспектах  международного 
похищения детей;

 ■ Конвенция о правах инвалидов;
 ■ Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования»;
 ■ Конвенция  «О  международном  порядке  взыскания  алиментов  на 

детей  и  других  форм  содержания  семьи  и  Протокола  о  праве, 
применимом к алиментным обязательствам»;

Принцип наилучшего обеспечения прав детей признан приоритетным 
в деятельности органов государственной власти. 

Детство является фундаментальной ценностью общества, источником 
его будущего. Поэтому правовая охрана детства, обеспечение реализации 
прав детей во все времена является  актуальной задачей.

 В текущем году внесены изменения и дополнения в действующее 
законодательство по вопросам защиты прав детей. 

 В апреле 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, 
осуществляющих функции по защите прав ребенка».

Данный  Закон  инициирован  депутатами  Мажилиса  Парламента 
Республики  Казахстан  и  направлен  на  совершенствование  
законодательства  в сфере  защиты  прав  детей,  а  также  повышение  
эффективности  деятельности организаций,  осуществляющих  функции  по  
защите  прав  ребенка.

Поправки  инициированы  в  Кодексы  Республики  Казахстан  «О  
здоровье народа  и  системе  здравоохранения»,  «О  браке  (супружестве)  и  
семье», Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан,  Уголовно-процессуальный  
кодекс Республики  Казахстан,  Кодекс  Республики  Казахстан  «Об  
административных правонарушениях»,  Гражданский  процессуальный  
кодекс  Республики Казахстан  и  Законы    Республики    Казахстан    «О    правах    
ребенка   в  Республике  Казахстан»,  «О  профилактике  правонарушений  
среди несовершеннолетних  и  предупреждении  детской  безнадзорности 
и  беспризорности»,  «О  культуре»,  «Об  образовании»,  «О  специальных 
социальных  услугах»,  «О  физической  культуре  и  спорте».  

В  рамках  Закона предусмотрено:
1. введение  обязанности  работников  сферы  здравоохранения  и  

социальной защиты  населения  незамедлительно  информировать  
правоохранительные органы  о  фактах  совершения  
несовершеннолетними  или в  их  отношении       действий    (бездействия),      
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содержащих  признаки уголовного  или  административного  
правонарушения;

2. установление  права  должностных  лиц  уполномоченных  органов 
внутренних дел, образования, социальной защиты населения, 
контроля в сфере оказания  медицинских  услуг  составлять  протоколы  
об  административных правонарушениях  за  несообщение  о  
противоправных  деяниях несовершеннолетними  или  в  их  отношении;

3. ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные 
действия сексуального  характера  в  отношении  несовершеннолетних  
путем увеличения  сроков  лишения  свободы;

4. включение  отчима  и  мачехи  в  качестве  субъекта  преступления  
по  ряду статей  Уголовного  Кодекса  (120,121,122,124)  за  уголовные  
правонарушения, посягающие  на  половую  неприкосновенность  
несовершеннолетнего;

5. исключение уголовной ответственности за неисполнение без 
уважительных причин  обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего  
родителем, законным  представителем,  педагогом,  в  чьи  функции  
входит  обязанность осуществлять  надзор  за  ребенком,  с  внесением  
нормы,  определяющей ответственность  за  неисполнение  обязанностей  
по  воспитанию несовершеннолетнего  в  статью  127  Кодекса  об  
административных правонарушениях; 

6. расширение компетенции уполномоченного органа в области 
образования в  части  разработки  и  утверждения  стандартов  оказания  
специальных социальных  услуг  в  сфере  защиты  прав  детей;

7. законодательное  закрепление  нормы  по  созданию  и  функционированию 
Центров  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  
ситуации,  а также    включения    данных    Центров    в    перечень  
организации, осуществляющих  функции  по  защите  прав  ребенка; 

8. помещение  в  специальную  организацию  образования  с  особым  
режимом содержания несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, в отношении  которых  досудебное  расследование  
прекращено  в  связи  с  не достижением  возраста,  с  которого  наступает  
уголовная  ответственность;

9. урегулирование  вопросов  деятельности  комиссии  по  делам  
несовершеннолетних и защите их прав в части разработки программ и 
методик, направленных  на  защиту  несовершеннолетних  от  насилия  
и  жестокого обращения;

10. ведение местными исполнительными органами медико-социального 
учета несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  органах  внутренних  
дел, а    также  их  родителей  или  законных  представителей,    для  
оказания социально-правовой  и  медико-психологической  помощи;  

11. расширение  мандата  национального  превентивного  механизма  
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путем включения  в  перечень  объектов  для  посещения  участниками  
национального превентивного  механизма  организаций,  осуществляющих  
функции  по  защите прав  ребенка,  а  также  субъектов,  оказывающих  
специальные  социальные услуги;

12. определение  конкретных  сроков  содержания,  на  которое  имеет  
право претендовать  мать  ребенка,  не  состоящая  в  браке  с  его  
отцом,  при установлении отцовства.

 Значительная роль  в Законе РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, 
связанным с деятельностью организаций,  осуществляющих функции по 
защите прав ребенка» отведена Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее-Комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 
обеспечивающим координацию деятельности государственных органов 
и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности 
и беспризорности среди несовершеннолетних, образуется в составе 
председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря. 
Председателем комиссии  является  заместитель  акима соответствующей 
административно - территориальной единицы, за исключением 
поселковой, сельской и комиссии сельского округа, которые возглавляет 
аким соответствующей административно - территориальной единицы. 
Секретарь занимает штатную должность в аппарате соответствующего 
государственного органа. 

В состав комиссии входят депутаты соответствующих маслихатов, 
представители органов внутренних дел, образования, культуры, 
здравоохранения, юстиции, уполномоченного органа по вопросам 
занятости, опеки и попечительства, общественных и иных организаций, 
заинтересованных в профилактике правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 ■ осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений среди 
несовершеннолетних, предупреждению детской безнадзорности и 
беспризорности, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого 
обращения, антиобщественных действий среди несовершеннолетних;

 ■ разрабатывают программы и методики, направленные на 
совершенствование деятельности государственных органов по 
профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;

 ■ участвуют в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения, 
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содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка;

 ■ изучают состояние правонарушений среди несовершеннолетних, 
детской безнадзорности и беспризорности, а также насилия и жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних и организуют проведение 
социологических исследований по этим вопросам;

 ■ оказывают содействие в развитии сети организаций, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка, и обеспечивают мониторинг их 
деятельности;

 ■ обобщают и распространяют положительный опыт работы органов 
и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия 
и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, оказывают 
им методическую и практическую помощь;

 ■ заслушивают отчеты руководителей заинтересованных  государственных 
органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия 
и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите и 
восстановлению их прав и законных интересов и организуют обмен 
информацией между ними по курируемым вопросам;

 ■ участвуют в подготовке материалов в суд по вопросам направления 
несовершеннолетних в специальные организации образования и 
организации образования с особым режимом содержания;

 ■ координируют деятельность заинтересованных органов в трудовом 
и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных организаций образования и организаций образования с 
особым режимом содержания, а также в осуществлении иных функций 
по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

 ■ организуют в средствах массовой информации освещение проводимой 
работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого 
обращения в отношении несовершеннолетних;

 ■ осуществляют мониторинг деятельности нижестоящих комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

 ■ координируют деятельность нижестоящих комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Таким образом, усилена роль таких Комиссий на местах и возросла 
их ответственность перед обществом.
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ДЕТИ И ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
В процессе осуществления своей деятельности Уполномоченный по 

правам ребенка находилась в тесном контакте с представителями системы 
образования республики, как на центральном, так и на региональном уровнях. 
Состоялись встречи УПР с руководством Министерства образования и науки, 
органов и организаций образования. Были посещены десятки школьных 
организаций, прошли встречи с учащимися. Одно из фундаментальных 
конституционных прав детей и молодежи – это, как известно, право на 
образование в соответствии с потребностями и способностями личности. 

В Казахстане созданы условия для обучения, воспитания, развития 
детей. 

 Реализация права детей на дошкольное образование и воспитание
Важным направлением государственной политики нашей страны 

является развитие системы дошкольного воспитания и обучения. 
По данным Министерства образования и науки РК охват детей 

дошкольным образованием в возрасте 3-6 лет  в 2018 году составил 95,2% 
(90,5% - в 2017 г.). Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в 
возрасте 1-6 лет по РК в 2018 году – 77,1%.

В Казахстане в 2018 году насчитывалось 10 314 дошкольных 
учреждений с общим числом детей 880,8 тыс. человек.  Детских садов - 
6 159  (59,7%) и  мини-центров  - 4 155 единиц (40,3%).

Эффективности дошкольного образования способствует достаточно 
хорошая материально-техническая база государственных  дошкольных 
учреждений республики, оснащенность оборудованием, учебными  
и методическими пособиями.

В системе дошкольного воспитания и обучения существуют некоторые 
проблемы, которые оказывают негативное и можно сказать сдерживающее 
влияние на возможность полноценной реализации данного права.

23% детей не имеют возможности посещать дошкольные 
учреждения в связи с отсутствием мест в государственных дошкольных 
учреждениях, отсутствием дошкольных организаций, а также высокой 
стоимостью обучения и воспитания в частных детских садах.

О данной проблеме говорят родители в СМИ.

Примеры СМИ: 
Устроить ребенка в детский сад в крупном городе – настоящий 

квест. Государственных садов мало, а частные стоят дорого. Депутаты 
столичного маслихата бьют тревогу: в Нур-Султане слишком много 
нелегальных детских садов, которые не несут никакой ответственности 
за своих воспитанников. А за что они могут отвечать, если проверку 
профильное ведомство может начать только после конкретной жалобы 
родителей? Родители в соцсетях делятся историями о том, что вместо 
обещанных английского, логики и уроков по системе Монтессори их 
отпрыски целыми днями смотрят мультики.  (Караван,  29 апреля 2019 г.)
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Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется 
ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и 
пониманию других людей независимо от их социального происхождения.

 Дети дошкольного возраста очень восприимчивы. Им нравится 
узнавать новое, они хотят научиться тому, что могут взрослые, скорее стать 
старше. И очень важно дать ребенку возможность полноценно развиваться 
во всех направлениях.

Работа в детских учреждениях довольно специфична и требует от 
педагогического и обслуживающего персонала терпения и большой отдачи 
сил, ведь контингент, с которым приходится взаимодействовать – маленькие 
дети. 

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в 
дошкольных образовательных учреждениях – обеспечение безопасности 
детей. 

Примеры СМИ:
В Шымкенте двое детей покинули территорию частного детского 

сада и заблудились. Воспитатели обнаружили пропажу лишь спустя 
несколько часов, когда по словам одного из работников сада, за детьми 
пришли родители (Nur.kz , 2 апреля 2019 г.).

Восемь детей дошкольного возраста попали с отравлением в 
больницу, все они посещали один центр развития. В ходе проверки 
выяснилось, что руководство центра пыталось получить разрешение 
на работу. Однако санврачи им отказали. Несмотря на это, центр 
продолжал работу и активно набирал в группы детей. Повлиять на 
ситуацию чиновники не могли из-за моратория на проверки малого и 
среднего бизнеса (Sputnik,  20 сентября 2019 г.).

Социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников - 
основа всех основ. От того, что вложили родители и педагоги в ребенка в 
дошкольном возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, 
как будет строить свои отношения с окружающим миром. 

В настоящее время участились случаи жестокого обращения с 
детьми в дошкольных учреждениях и не только. Об этом говорят по 
телевиденью, «пестреют» страницы газет и журналов, а также информация, 
поступающая из сети Интернет (видеоролики, статьи, фотографии).

Примеры СМИ:
В одном из детских садов Алматы произошел неприятный инцидент 

- нянечка избила ребенка, который не хотел засыпать. Следы от побоев 
обнаружили родители, которые и забили тревогу. Факт был подтвержден 
посредством записей с камер наблюдения, передает КТК. Выяснилось, 
что это не первый проступок нянечки, из-за которого она теряет работу 
(Nur.kz, 3 октября 2019 г.)
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Камеры наблюдения в одном из частных детских садов Талдыкоргана 
сняли жестокое обращение с детьми, передаёт Neonomad.kz.(4июля2019г.) 
«На этом видео вы увидите избиения (некоторые, наверное, скажут что 
она просто ударила, скажу заранее, посмотрела бы на вас, если бы били 
вашего ребенка. Маленьких детей, в том числе и моего ребенка! Обратите 
внимание, воспитатель избивает, а няни смеются над этим»! Каково это 
видеть своего ребенка, когда его бьют! От увиденного была просто в шоке! 
Садик частный, платим немалые деньги, условий вообще нет!» — пишет 
автор поста в Instagram.

Воспитатель и няни детского сада № 55 в Актау запрещали  
детям играть с игрушками, заставляя часами сидеть на 
стульях, сообщает Lada.kz.

«Детям нельзя было играть даже друг с другом. Если ребенок встал, 
он тут же мог получить по голове, рукам или быть оттасканным за 
ухо, а нам улыбались, когда мы приходили за детьми», – возмущаются 
родители. Жестокое обращение воспитателя с детьми попало на видео 
в Алматы, передает Almaty.tv.(12 сентября 2019 г.)

Автор ролика утверждает, что это произошло в дошкольном 
учреждении №58. На кадрах работник детского сада наносит несколько 
ударов мальчику по голове. Потом буквально выталкивает из помещения 
другого ребёнка.

В социальных сетях появилось видео с жестокого обращения с 
детьми в доме ребенка, передает корреспондент BaigeNews.kz.(8 октября 
2019 г.)

Очевидцы снимали видео через отверстие в заборе. Видно, 
как маленьких детей вывели на улицу. На фоне детского плача 
воспитательница детского дома берет за ноги ребенка и опрокидывает 
его через перила забора. Ребенок какое-то время вынужден висеть 
вниз головой. Известно, что инцидент произошел КГУ (коммунальное 
государственное учреждение) специализированный дом ребёнка «ҮМІТ» 
управления здравоохранения Жамбылской области. В департаменте 
полиции Жамбылской области данный факт подтвердили.

Актуальной проблемой остается изолированность детей с особыми 
образовательными потребностями от общества, ограниченный круг 
общения. 

В стране насчитывается более 50 тысяч детей с особыми 
образовательными потребностями.

 В 2018 году 20% детских садов (1 232 из 6 115) внедрили инклюзивное 
образование.

 Многие дети с особыми образовательными потребностями вынуждены 
получать дошкольное образование, не покидая стен дома.

Полноценная реализация права на дошкольное воспитание и 
образование в Казахстане ограничена следующими факторами:
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 ■ дефицит мест в государственных дошкольных организациях;
 ■ низкий статус профессии воспитателя, нянечки и как следствие - 

дефицит квалифицированных кадров;
 ■ отсутствие инклюзивной среды для детей с особыми образовательными 

потребностями.
 ■ недостаточное обеспечение безопасного пребывания ребенка в частных 

дошкольных учреждениях.  
Право детей на получение среднего образования
Право на среднее образование в 2018 году обеспечивали 7 393 

общеобразовательные школы, в которых обучалось 3 186 тыс. детей (Доклад 
о положении детей в Республике Казахстан в 2018 году).

В стране сохраняется высокий уровень доступа к образованию.
Вместе с тем, в сфере реализации права на образование есть ряд 

проблем.
В 2018 учебном году 4 207 школ или 60% (2017 г. – 55%) создали 

условия для инклюзивного образования.  95,6% (146 452) детей с особыми 
образовательными потребностями  охвачено обучением, воспитанием  и 
коррекционно-педагогической поддержкой в организациях образования, 
здравоохранения, социальной защиты, общественных и частных 
организациях.

Казахстанская система образования изолирует детей с инвалидностью 
от общества. К такому выводу пришли эксперты международной 
правозащитной организации Human Rights Watch. Согласно проведенному 
исследованию, дети в закрытых психоневрологических учреждениях 
интернатного типа практически не получают должного образования.(Sputnik, 
14.03.2019 г.)

«Препятствием для инклюзивного образования в Казахстане 
являются психолого-медико-педагогические консультации (ПМПК), 
оказываемые врачами и специалистами в сфере образования. Именно эти 
люди выдают заключение о том, в какой школе должен учиться ребенок. 
Если говорить о важности заключения ПМПК, то формально это является 
рекомендацией. Но многие родители говорили нам, что без такой 
рекомендации детей не принимают в школу. Кроме того, по их словам, 
обследования, проводимые этими специалистами, были поспешными 
и поверхностными»,  — сообщила старший исследователь Human Rights 
Watch по Центральной Азии Мира Ритман на пресс-конференции в Алматы.

Проблема помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
требует своего дальнейшего развития. Особое внимание следует уделять 
обучению и воспитанию детей с аутизмом. Согласно статистике ВОЗ, 
в Казахстане, как и во всем мире, растет количество детей с аутизмом. 
Опыт  США  и  стран  Европы  свидетельствует  о  том, что при  оказании 
своевременной  поддержки,  непрерывной  коррекции  и  поддержке  
государства особенные дети успешно  адаптируются  в обществе. 
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В Казахстане, к сожалению, нет  ни  одного  центра  по  подготовке  
специалистов  по  работе  с  данной  категорией детей. Острым  остается  
вопрос  по  подготовке  кадров и  специалистов,  тьюторов,  тренеров  по  
адаптивной  физкультуре,  во  всех регионах ощущается их катастрофическая 
нехватка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 
протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении общего 
типа. Остается актуальной задача по укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений.

В стране наблюдается дефицит ученических мест (196 882 мест в 
2018 году). Дефицит ученических мест ухудшает качество обучения.

Причина дефицита ученических мест, особенно  в Туркестанской и 
Алматинской областях, в городах Нур-Султан, Алматы - большой поток 
внутренней миграции населения. 

В 2018-2019 учебном году в  1497 селах отсутствуют организации 
образования, детям приходится ездить в отдаленную школу. Из-за 
непогодных условий или отсутствия автобуса по разным причинам учащиеся 
вынуждены пропускать занятия. Родители детей младших классов, 
безусловно, предпочитают отводить их в местную школу, нежели отправлять 
в ежедневную поездку на автобусе. Им спокойнее, если дети учатся рядом 
с домом...
Примеры СМИ: 

Жители посёлка в ВКО встали на защиту школы. В Восточном 
Казахстане целый поселок встал на защиту маленькой школы. 
Люди несколько лет просили привести небольшое здание в 
порядок, однако в ответ на это чиновники пообещали школу 
просто закрыть. Дети должны будут ездить в соседнее село. 
         Родители услышали о планах чиновников перевести детей в школу 
села Бодене. От Чагана это 7 километров. Такая перспектива местных 
абсолютно не радует. Люди уверены, что это создаст больше проблем 
(Кtk.kz 21.01.2019 г.)

Жители поселка Жанадаур, что в 20 км от Алматы, несколько лет 
не могут добиться открытия школы. Ближайшая находится в 3 км. До 
нее дети вынуждены добираться по темным проулкам ранним утром и 
возвращаться домой поздним вечером. Учебное заведение переполнено, а 
школьники учатся в три смены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый 
канал «Евразия»(26.20.2019 г.) 

Дети утром в 5 часов встают, чтобы просто в 8 часов в школу 
дойти. Дети по колено в воде, каждый месяц по одной паре обуви уходит. 
В школу идут мокрые, в школе переобуваются, сумки очень тяжелые, нет 
даже развозки, напрашиваемся на машины, -рассказывает жительница 
поселка Жанадаур Флюра Нургалиева.
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В Западно-Казахстанской области жители села Октябрьск, что в 
двух километрах от областного центра, детей возят в школу за 40 
километров от дома, передает корреспондент «Хабар24» (16.10.2019 г.) 
На школьном автобусе они каждый день преодолевают 40 километров 
туда и обратно. Дорога к знаниям не асфальтированная, в распутицу 
непроходимая. Толкын Шугулова, жительница с. Октябрьск: «Дочку 
вожу в 45-ую городскую школу. На маршрутном автобусе, такси сюда 
не едет. Можно было бы и в Асан, и в Мичурино, но школьный автобус 
часто ломается, особенно зимой. Дети по несколько дней сидят дома, 
пропускают уроки. Большинство детей учатся в соседних селах. 

В Казахстане имеются 125 школ с трехсменным обучением,   
36 школ в аварийном состоянии.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объяснил, почему в 
стране остается проблема трехсменных и аварийных школ, передает Today.
kz. (21.10.2019 г.)

 «К сожалению, в республике в три смены работают 125 школ и 36 
аварийных школ. Большинство школ построены в 1950-1980-х годах. В 
регионах нет системного подхода к проведению капитальных ремонтов, что 
также влияет на аварийность зданий. Большая переуплотненность классов 
наблюдается в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Для системного решения 
проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест будет 
введена новая методика финансирования строительства и проведения 
капитального ремонта школ.

Безопасная среда общеобразовательного учреждения – это условия 
сохранения жизни и здоровья обучающихся.

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, 
заботится о его безопасности. 

Ребенок обязан находиться в безопасности, начиная от дороги из дома 
до самой школы, и особенно внутри общеобразовательного учреждения. 
Примеры СМИ:

В Сети появилось фото обвалившейся штукатурки в школе №71 
в Нур-Султане. В управлении образования сообщили, что школьница 
получила ушиб ноги (NUR.KZ., 07.10.2019 г.)

В Туркестанской области на уроке физкультуры на школьника упали 
ворота. Мальчик умер. В школе проводят служебное расследование. 
(Informburo.kz , 6.09.2019 г.)

Единым неразрывным процессом считается воспитание ученика, 
как в школе, так и воспитание его в семье. Роль учителя в организации 
воспитания очень велика. Следует отметить, что здесь очень важно именно 
с первого года обучения привлечь родителей и сделать их соучастниками 
педагогического процесса. Задача родителей – объяснить детям, что опасные 
вещи (острые, колющие предметы, оружие, взрывчатые, наркотические 
вещества) нельзя носить в школу и подвергать опасности не только свою 
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жизнь, но и  жизни своих товарищей. Родители должны учить детей правилам 
безопасного поведения в школах.
Примеры СМИ:

12 сентября в Туркестанской области ученица 10 класса принесла в 
школу баллончик и распылила его, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-
службу ДП области. В результате около 30 школьников почувствовали 
недомогание и их доставили в больницу (Караван,16.09.2019 г.)

Ученики столичной школы №54 (г. Нур-Султан) отравились от 
газового баллончика. В результате происшествия девять учеников 
пятого класса попали в больницу. По информации пресс-службы столичного 
управления общественного здравоохранения, ЧП в одном из классов 54-й 
школы произошло вечером, 5 сентября. По словам директора школы, в 
кабинете по неосторожности был распылен газовый баллончик (Sputnik, 
6.09.2019 г.) 

Важным элементом безопасности ребенка в школе является его 
питание, которое должно соответствовать всем нормам. Еда должны быть 
качественной. Важно исключить из меню вредные и запрещенные продукты 
такие, как чипсы, газировка и другие. Однако в организациях образования 
не всегда придерживаются стандартов школьного питания. Несоблюдение 
условий хранения продуктов, нарушение технологий приготовления пищи, 
нарушения правил мытья посуды, нарушение температурного режима 
готовой пищи приводит к отравлениям учащихся.
Примеры СМИ:

В столовой Актобе отравились 20 школьников и учитель. Острую 
кишечную инфекцию обнаружили у 20 учащихся и учителя английского 
языка школы №9 в Актобе ( Zakon.kz, 23 апреля 2019 г.) 

Семеро детей отравились, поев пирожков в школьной столовой в 
селе Павлодарское Павлодарской области (Nur.kz, 11.10.2019 г.)

Школа является важнейшим институтом становления личности 
ребенка. Для ребенка она является первой моделью социального мира. 
Именно школьный опыт помогает усваивать законы, по которым живет 
взрослый мир: различные социальные роли, выстраивание межличностных 
отношений. 

Требуется  повышение культуры родителей и педагогов, освоение 
новых принципов жизнедеятельности и развития общественной жизни.

Жестокое обращение с детьми является глобальной проблемой с 
серьезными последствиями в дальнейшей жизни.

Жестокое обращение с детьми приведет к нарушениям физического 
и психического здоровья, в конечном итоге повлияет на социальную и 
профессиональную жизнь в будущем.
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Примеры СМИ:
На учительницу из Костаная завели административное дело 

за рукоприкладство в отношении ученицы пятого класса, сообщает 
региональное издание «Алау».

Инцидент произошел в средней школе №6. В пресс-службе областного 
полицейского департамента сообщили, что в отношении педагога возбуждено 
административное производство по статье 73-2 Кодекса Казахстана об 
административных правонарушениях (Нанесение телесных повреждений). 
(6 сентября 2019 г., Sputnik.) 

В лагере, расположенном в с. Бургулюк Толебийского 
района, воспитательница лагеря нанесла телесные повреждения 
четверым несовершеннолетним.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП 
по статье 140 ч. 2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего». Проводится досудебное расследование (Караван 
19 августа2019 г.)

 Серьезной проблемой является рост насилия и жестокости среди 
самих несовершеннолетних.

 Примеры СМИ:
В Шымкенте17-летние подростки сняли на видео изнасилование 

одноклассницы и довели её до самоубийства шантажом (Караван, 19 августа 
2019 г).

Массовая драка школьников со стрельбой произошла в центре Шымкента. 
«По подозрению в совершении преступления двое несовершеннолетних 
водворены в ИВС. В управление полиции также доставлены 17 
несовершеннолетних, причастность которых к правонарушению проверяется. 
У подозреваемых изъяты нож, обрез и травматический пистолет. Установлено, 
что конфликт произошел из-за неприязненных отношений», — говорится 
в сообщении полиции (Tengrinews  10 сентября 2019 г.)

Полиция Алматы задержала подростка, подозреваемого в убийстве 
оппонента в ходе драке, передает Zakon.kz (27.09.2019 г.) Погиб мужчина 
от удара кухонным ножом в область сердца. Подозреваемому всего 15 
лет.

Экибастузские подростки записали видео о том, как избивают 
ученика третьего класса. Ролик об издевательствах над ребенком 
подростки собирались распространить в соцсетях. Герои видео бьют 
мальчика и пытаются поставить его на колени.( Sputnik, 23.10.2019 г.)

Ученицы старших классов одной из костанайских школ, которым 
по 14 и 17 лет, подозреваются в убийстве местной жительницы 
(Sputniknews.kz, 22.10.2019 г.)

Созвать экстренное заседание межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних предложили в министерстве внутренних дел. Участники 
обсудят ситуацию в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской 
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и Актюбинкой областях. В этих районах недавно школьники подверглись 
физическому насилию со стороны подростков (Sputnik, 28.01.2019 г.)

Шаблонность форм и методов внеклассной и внешкольной работы, 
непривлекательность мероприятий, проводимых в школе, пассивность 
работе с неблагополучными семьями приводит к росту насилия среди 
несовершеннолетних.

Отсутствие в ряде сельских школ организаций дополнительного 
образования, культурно-образовательных центров для всего района, 
досуговых программ художественного, технического, спортивного 
направления приводит росту правонарушений среди несовершеннолетних.

Немаловажной проблемой является половое воспитание 
школьников. На сегодняшний день во многих странах в Европе в учебных 
заведениях существуют уроки полового воспитания. Конечно, подобная 
педагогика вызывает множество споров и неодобрения среди родителей, 
но вызвано оно, в основном тем, что люди старшего поколения не осознают 
до конца, насколько быстро взрослеют их дети. И чем раньше они узнают об 
интимных отношениях, основах социального поведения, и, в конце концов, 
о средствах контрацепции, тем меньше будет, возможно, абортов, ранних 
родов среди несовершеннолетних.
Примеры СМИ:

Около 200 несовершеннолетних сделали аборты в Казахстане.
По общему количеству абортов среди несовершеннолетних девушек 

Казахстан вошел в первую десятку стран мира.
Только в прошлом году 6 тысяч школьниц забеременели и около 

3500 из них сделали аборт. Медицинские данные говорят, что среди 
молодых девушек достаточно много инфицированных венерологическими 
заболеваниями  (Nur.kz 5 июля 2019 г.)

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в сфере реализации 
прав детей на образования существуют проблемы:

 ■ недостаточное развитие инклюзивной среды для доступа детей к 
качественному образованию;

 ■ отсутствие специалистов, тьюторов, тренеров и др. для работы с 
детьми с особенными детьми, детьми с ограниченными возможностями 
в развитии;

 ■ дефицит ученических мест, особенно в организациях образования 
столицы;

 ■ отсутствие школ в небольших селах, поселках;
 ■ недостаточное обеспечение безопасной среды в общеобразовательных 

организациях;
 ■ жестокое обращение с детьми;
 ■ насильственное поведение и жестокость школьников;
 ■ ранняя беременность и аборты у несовершеннолетних.
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Учебные заведения, как социальный институт общества, должны 
быть субъектами безопасности, и важность образовательной среды школы 
состоит в том, что школа, должна стать способна строить свою систему 
безопасности как через обучение и через воспитание.
ДЕТИ И ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

О развитости системы здравоохранения свидетельствует уровень 
младенческой и материнской смертности.

Вопросам снижения материнской и младенческой смертности, а также 
улучшения репродуктивного здоровья женщин уделялось особое внимание 
при реализации государственных и отраслевых программ в системе 
здравоохранения.

«Показатели младенческой смертности за последние 7 лет практически 
уменьшились вдвое. Это говорит о том, что та работа, которую проводят 
Правительство и местные исполнительные органы, дает свои результаты. 
Ежедневно порядка 1 тысячи детей у нас появляются на свет. В год эта цифра 
равна 380-400 тысяч новорожденных» - говорит Министр здравоохранения 
РК Е. Биртанов  (Казинформ» 5.10.2019 г.)

Результаты работы последних лет свидетельствуют о том, что служба 
охраны материнства и детства выходит на качественно новый уровень. 
Проведена большая работа в части совершенствования оказания медицинской 
помощи беременным женщинам и детям, государством выделяются 
значительные финансовые средства на реализацию демографических 
мероприятий, обеспечена координация действий центральных и местных 
органов исполнительной власти.

Вместе с тем, проблема материнской смертности остается чрезвычайно 
актуальной и её показатели на порядок превышают аналогичные показатели 
в развитых странах.

Примеры СМИ: 
Руководитель и врач перинатального центра Атырауской области 

подозреваются в убийстве новорожденного ребенка. Как сообщил 
заместитель председателя Агентства РК по противодействию 
коррупции Шынгыс Кабдула, живого младенца положили в холодильную 
камеру – по халатности он был оформлен, как мертворожденный. 
(«Казинформ», 7.10.2019 г)

В нефтяной столице Казахстана наблюдается рост младенческой 
смертности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» (7.10.2019 
г.) «По сравнению с показателями прошлого года в этом году показатель 
младенческой смертности в нашей области вырос на 2,6%, с начала 
года умерли 69 младенцев. Также зафиксирован 1 случай материнской 
смертности», — рассказала М. Аймурзиева, руководитель управления 
здравоохранения Атырауской области. 

Привели здоровую, вытащили труп – родные о смерти роженицы в 
Алматы (Zakon.кz ,25 июля 2019 г.)
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В Шымкенте 10-месячный ребенок попал в реанимацию после того, как 
ему сделали клизму в инфекционной больнице. Как утверждают родители, 
при процедуре медик использовала кипяток (Nur.kz. 5.04. 2019 г.)

В предотвращении материнской смертности большую роль играет 
правильная организация медицинской помощи беременным, тщательное 
врачебное наблюдение и при необходимости своевременная госпитализация 
беременных. Должна быть солидарная ответственность за свое 
здоровье. Необходимо проводить работу с населением по своевременной 
постановке на учет беременной.

Как сказал Н.Назарбаев в Послании народу Казахстана 
«Казахстан-2050»: «Здоровье нации - основа нашего успешного будущего. 
Мы должны проработать вопрос введения новых подходов к обеспечению 
здоровья наших детей. Полагаю необходимым охватить всех детей в 
возрасте до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания.

По данным на 2018 год, в стране функционируют 146 подростковых,  
67 инфекционных, 955 педиатрических отделений, 12 детско-подростковых 
наркологических отделений, также работают кабинеты здорового ребенка 
(603) и лечебной физкультуры (88 кабинета). 

В каждом регионе функционируют кабинеты развития 
ребенка, где осуществляется проведение скрининга детей  
с раннего возраста, по результатам которого проводятся беседы с 
родителями.

В основе деятельности педиатрической службы лежит профилактическая 
работа с населением, направленная на сохранение и укрепление здоровья 
детей во всех возрастных группах, пропаганду здорового образа жизни, 
повышение личной ответственности у подрастающего поколения за свое 
здоровье.

В  настоящее  время,  но  примерным  оценкам  экспертов  в  
Казахстане насчитывается более  300 тысяч детей  с  аутизмом  (точных 
данных  нет, так как подсчет таких детей  не  ведется,  особенно детей  
с  неподтвержденной  инвалидностью).  Эта цифра  с  каждым  годом  
стремительно  растет.  В  Казахстане отсутствует единая база учета детей 
с аутизмом и особыми потребностями, данные госорганов и акиматов 
разнятся.  Это создает трудности в расчетах потребности  в организации 
социальной и  коррекционной поддержки.

Вместе  с  тем,  родители  детей  с  аутизмом  сталкиваются  со  
многими проблемами.  Основными  из  них  являются: отсутствие  ранней  
диагностики  в поликлиниках;  отсутствие  или  нехватка  инклюзивных  групп  
в детских  садах и  ресурсных  (инклюзивных)  классов  школах;  социальная  
реабилитация  и трудоустройство особенных детей. 

Так, чтобы  пройти  курс  бесплатной  реабилитации  по  направлению  
ПМПК (Психолого-медико-педагогическая консультация при акиматах) детям 
с диагнозом аутизм  необходимо  ждать очередь  в  реабилитационные  
центры  и коррекционные кабинеты от 1  года и более.
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Общеизвестно,  что дети с  аутизмом  хорошо обучаемые,  а ранняя 
диагностика и постоянная коррекция позволяют добиться заметных 
результатов.

В настоящее время наряду со «школьными болезнями» (нарушения 
осанки, сколиозы, близорукость, психоневротические расстройства, 
склонность к частым простудным заболеваниям) продолжает расти число 
заболеваний у учащихся, напрямую связанных с нарушением рационального 
питания: заболевания желудочно-кишечного тракта, органов кровообращения 
эндокринной, костно-мышечной, иммунной, центральной нервной систем.

Развитие и рост заболеваемости детей и подростков напрямую 
взаимосвязаны с состоянием их питания.
Примеры СМИ: 

В Павлодарской области шесть учеников отравились в школьной 
столовой. ЧП произошло в СОШ №40 в селе Павлодарское  (pavlodarnews.
kz.,10.10.2019 г.)

«Хотя уровень ожирения среди детей в Центральной Азии ниже, 
чем в Европе, его быстрый рост «становится предметом для бес- 
покойства», — заявил Жоао Бреда, глава Европейского офиса ВОЗ  
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

В Казахстане самый высокий в Центральной Азии процент детей с 
ожирением.Более 1/5 детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес 
(22% мальчиков и 26% девочек). По данным ВОЗ, 5,5% страдают ожирением 
(365 инфо, 20 мая 2019 г.)

За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается. 
Негативное влияние на здоровье школьников оказывает ряд факторов, 

один из них — проблема школьных портфелей, которая действительно 
является актуальной. Ведь в наше время одними из самых распространенных 
заболеваний школьников является сколиоз - боковое искривление 
позвоночника и плоскостопие.
Примеры СМИ:

Портфели столичных школьников превышают допустимую норму  
в 2,5 раза. Чем опасно превышение веса рюкзака для детей?

Эксперты столичного департамента подчеркивают, что излишний вес 
школьного ранца опасен для здоровья учеников. Среди краткосрочных 
негативных эффектов – боль в спине, шее, плечах, онемение и слабость 
в руках. Тяжелый ранец в долгосрочной перспективе приводит, по данным 
специалистов, к головным болям, сутулости и сколиозу, болям в пояснице, 
развитию аномального роста костей у ребенка (Sputnik, 10.09. 2019 г.)
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Таким образом, несмотря на определённые достижения, в сфере прав 
детей на  здравоохранения, существует ряд проблем, требующих 
самого пристального внимания и неотложного решения:

 ■ недостаточная обеспеченность учреждений квалифицированными 
медицинскими кадрами;

 ■ достаточно высокий уровень материнской и младенческой смертности;
 ■ недостаточный уровень  доступности социальных услуг, неблагоприятные 

условия социальной среды для полноценной жизнедеятельности детей 
инвалидов;

 ■ отсутствие ранней медико-социальной помощи детям с аутизмом, с 
отклонениями в развитии и здоровье, а также оказание необходимой 
помощи их семьям;

 ■ недостаточно эффективная социальная реклама в СМИ, направленная 
на формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального 
поведения среди несовершеннолетних.

ДЕТИ И ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ, ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Наибольшую защищенность от возможных негативных внешних 
воздействий ребенок ощущает в семье. Ни один социальный институт, ни 
одна организация не способны в полной мере заменить семью в сфере 
социальной защиты ребенка. 

Государство, в котором разрушается институт семьи, неизбежно 
погибнет. Наибольшими возможностями социальной защиты ребенка 
обладает полная семья, т.е. когда ребенок живет вместе с обоими родителями. 

Казахстан занимает третье место после  России и Украины среди стран 
СНГ в рейтинге по количеству разводов. 

В стране количество разводов превышает количество браков: в 2015 
году в Казахстане зарегистрировано 13 015 браков, расторгнуто 46 724 
брака, при этом средний возраст разводящихся составляет 30-40 лет, 83% 
распавшихся браков – с несовершеннолетними детьми 

В результате 400 тысяч матерей воспитывают детей в одиночку, также 
в Казахстане 60 тысяч одиноких отцов» (Деловые новости Казахстана, 
11.01.2019 г.).

Разводы родителей отрицательно сказываются на детях. Ребёнок 
переживает доразводный и послеразводный кризис, учится жить в новых 
условиях и адаптироваться к ним.

Ребенку не нужны хорошие отношения родителей после развода. 
Ребенку нужна семья, нужны оба родителя. А еще лучше, когда в семье 
имеются бабушка и дедушка, братья и сестры: практически каждый член 
семьи в той или иной степени участвует в социальной защите каждого 
ребенка, делая это бескорыстно, в силу семейной привязанности.
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Каждая семья несет в себе определенную модель воспитания детей. И 
именно от воспитания родителей зависит будущее ребенка, в котором он 
сможет проявить себя либо, как сильный и самостоятельный человек, либо, 
как слабый, закомплексованный и неуверенный в себе пессимист по жизни.

Воспитание детей — зона ответственности родителей. Хорошее 
воспитание обеспечивает благополучное будущее ребенка, а плохое – 
разрушает судьбу. 
Примеры СМИ: 

В течение 2 дней отработки в органы внутренних дел привели 164 
подростков, из них за различные мелкие хулиганства и проступки – 151, за 
безнадзорность и беспризорность – 16, передаёт inAlmaty.kz со ссылкой 
на пресс-службу Департамента полиции южной столицы. 

В Центр адаптации несовершеннолетних поместили 12 детей. На 
учет в органах полиции поставили 13 подростков и 22 неблагополучные 
семьи. Также за прогулки детей по ночному городу и их времяпровождение 
в развлекательных заведениях к ответственности привлекли 147 
недобросовестных родителей и 5 работников данных заведений (Караван, 
22.05. 2019 г.).

В Турксибском районе большинство количество семей проживают 
в частных жилых секторах. Так, минувшим днем инспекторы выявили 
неблагополучную семью, где дети живут в условиях антисанитарии. Их жизнь 
тяжело назвать полноценной и подходящей для ребенка из-за проблем 
взрослых людей (Zakon.kz, 21.05. 2019 г.)

Ребенок спит на клеенке без покрывала и питается остатками 
родительской закуски после застолья. Волонтеры заметили на теле девочки 
ссадины и другие травмы. После всего этого они вызвали ювенальную 
полицию. Ребенка тогда отлучили от родных, и он уже третий месяц 
находится в центре адаптации (Zakon.kz, 20.09. 2019 г.).

Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и 
отсутствие контроля за поведением детей приводят последних к ранней 
криминализации.

Анализ возрастных характеристик несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, показывает преобладание в этой группе детей до 
16 лет.
Примеры СМИ:

В Алматы подросток пырнул ножом сверстника. В специализированном 
межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели дело 
о драке с применением холодного оружия  (Караван, 01.10. 2019 г.)

В Алматы пьяную 14-летнюю девочку увезли на «скорой» после 
попытки спуститься в метро (Караван, 19.08. 2019 г).

На наркологическом учете с табачной зависимостью, по данным 
прошлого года, находятся 121 человек в возрасте 14–19 лет, из них 100 
школьников от 15 до 17 лет  (Zakon.kz., 29.04. 2019 г.)
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Школьник за рулем: шестеро детей пострадали в ДТП на трассе в ЗКО 
(Zakon.kz., 22.04.2019 г.).

Дети копируют модель поведения взрослых. Часто это провоцируется 
родителями, которые говорят друг с другом резко, на повышенных 
тонах, выплескивают на детей свою раздражительность, а дети в ответ 
озлобляются; ребенок, недополучая в семье внимание, очень быстро уходит 
в виртуальные игры, которые наполнены кровопролитием и уничтожением, 
он смотрит мультфильмы, в которых присутствуют резкость и жесткость. 

Если раньше проявление детской жестокости было все-таки редким 
явлением, то в последнее время это, к сожалению, становится новой 
статистической «нормой».
Примеры СМИ:

13-летний подросток оказался в реанимации после драки в Алматы. 
Мама школьника утверждает, что ее сына жестоко избили сверстники 
(Nur.kz,05.09..2019 г.)

Проблема насилия над детьми в семье является одной из серьезнейших 
проблем современного общества. Казалось бы, наиболее безопасное 
для детей место – это собственный дом и семья. Однако в семье дети 
подвергаются насилию. Более того, количество таких случаев в нашей 
стране с каждым годом неуклонно растет.

В 77% случаев преступления совершаются лицами из близкого 
окружения.

В МВД сообщили, что за текущий год в стране было совершено 589 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
– каждое второе изнасилование происходит в квартирах и общежитиях 
отцами, отчимами и сожителями матери, пишет Nur.kz (12.09.2019 г.).
Примеры СМИ:

Жителя Байконура заподозрили в совершении действий сексуального 
характера в отношении своей пятилетней дочери, передает NUR.KZ со 
ссылкой на пресс-службу следственного отдела СК РФ по городу (Nur.kz, 
20.08.2019 г.)

Мужчина подозревается в изнасиловании 15-летней дочери на берегу 
Иртыша в Павлодарской области (Nur.kz, 30.089.2019 г.).

41-летний мужчина изнасиловал и убил собственную трехлетнюю 
дочь. Изверг нанес ребенку 38 ножевых ранений (Караван, 13.09.2019 г.)

У большинства детей, переживших насилие, развиваются физические 
и психические отклонения.

Родители просто избивают своих детей, так как не имеют достаточно 
интеллекта, чтобы донести до ребенка простые истины. Они не умеют 
сдерживать эмоции, не могут подбирать правильные слова, все проблемы 
решают посредством рукоприкладства.

Ребенок, который в детстве подвергался жестокому обращению, может 
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во взрослом возрасте перенести такую модель поведения на свои семейные 
взаимоотношения.
Примеры СМИ:

Истязали ножом и плоскогубцами: мачеху заподозрили в избиении 
ребенка в Туркестанской области. Мачеху, которая, как считают 
правоохранительные органы, издевалась над приемным ребенком, 
арестовали в Туркестанской области (Nur.kz.,17.04.2019 г). 

Трех сестер, подвергавшихся издевательствам в семье, поместили 
в Центр адаптации в Туркестанской области. Мачеха издевалась над 
падчерицами (Zakon.kz., 22.04.2019 г.)

В Нур-Султане полицейские задержали мужчину, которого 
подозревают в убийстве трехлетней падчерицы. Как рассказали в 
столичном департаменте полиции, девочку трех лет с различными 
травмами госпитализировали в начале июля. Впоследствии ребенок 
скончался (Nur.kz.,13.09.2019 г).

Полицейские Алматинской области расследуют уголовное дело 
по факту избиения и жестокого обращения с 8-летним мальчиком. 
Подозреваемым по делу проходит родной отец ребенка (Nur.kz. 
02.06.2019 г).

Бытовое насилие и жестокое обращение в семье представляют угрозу 
социальной безопасности общества.

Жертвы насилия в семье часто находятся в депрессивном состоянии, 
они подвержены тревожности, их часто одолевают мысли о суициде. 

Казахстан на 6 месте в мире по количеству суицидов – ВОЗ. 
Число суицидов в 2016 году на 100 тысяч населения с поправкой на 
усредненное распределение по возрасту в Казахстане составило 22,8 
и это шестое место в мире. На первом месте Гайана (30,2), затем Лесото 
(28,9), Россия (26,5), Литва (25,6), Кот-д’Ивуар (23,0).  (Today.kz, 10.09. 
2019 г.

По данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующее место в Центральной 
Азии по количеству самоубийств.
Примеры СМИ:

Об этом свидетельствуют заголовки СМИ: 16-летний школьник 
выбросился из окна в Костанае (Nur.kz.,02.05 2019 г.), Школьник покончил с 
собой в Талгаре (Zakon.kz., 02.05 2019 г.), В Актюбинской области было 
обнаружено тело подростка. Семиклассник свел счеты с жизнью. Его 
нашли повешенным в сарае, передает телеканал «Астана» (Nur.kz., 20.09. 
2019 г.)

Ежегодно по вине родителей гибнут дети. Ежедневно дети выпадают 
из окон, получают сильные ожоги, становятся участниками ДТП, попадая 
под автомобили, погибают на реках и водоемах. Часть этих происшествий 
происходит из-за невнимательности родителей.
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Примеры СМИ: 
Авария, в которой пострадали дети, произошла в Алатауском 

районе Южной столицы. В результате ДТП пострадали двое детей 
(Sputnik,  27.08. 2019 г.)

7-летняя девочка отравилась угарным газом в Костанайской области 
(Nur.kz., 09.04.2019 г.)

С начала купального сезона в водоемах страны утонули 236 человек, 
из них 81 ребенок, передает Tengrinews.kz  (6 августа 2019 г.) со ссылкой на 
пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям. При этом только за 
прошедшую неделю утонули 24 человека, из них шестеро - дети. По словам 
специалистов, основными причинами гибели людей на воде является 
купание в не оборудованных для купания местах, оставление детей без 
присмотра взрослых.

С начала года в Казахстане 118 детей погибли в ДТП, 123 ребенка 
утонули, 108 несовершеннолетних покончили с собой, передает Tengrinews.
kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.  В ведомстве отмечают, что к 
гибели и травмам детей порой приводят беспечность и безответственность 
взрослых (28.08.2019 г.).

Государственными органами до сих пор не решен вопрос установки 
пластиковых окон с так называемыми «детскими замками» - специальными 
устройствами, препятствующими тому, чтобы окно мог распахнуть малыш.
Примеры СМИ: 

Двухлетний ребенок упал с 8 этажа в Актобе (Казахстанская правда, 
01.07. 2019 г.). 

Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Арыси 
(Zakon, 26.08. 2019 г.)

За один день двое детей упали из окон. Они остались без присмотра 
(Zakon, 26.08. 2019 г.)

В Караганде у семьи, в которой несколько дней назад из окна 
выпал 3-годовалый ребенок, забрали остальных детей. Тревогу забили 
соседи. Они посчитали, что родители издеваются над детьми и вызвали 
сотрудников органов опеки, передает «Первый канал «Евразия» (Nur.kz., 
11.07.2019 г.) 

В Атырау двухлетний ребенок выпал из окна 6-го этажа (Караван, 
11.09.2019 г.).

Родительская беспечность приводит к тяжелейшим, если не 
трагическим последствиям.
Примеры СМИ:

Два родных брата 8 и 11 лет скончались от удара током в поселке 
Енбекшиарал Алматинской области. Стали известны подробности этого 
жуткого случая, передает КТК (Nur.kz., 07.06.2019 г.) 

Пока родители готовили еду, два брата утонули в Иртыше в 
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Павлодарской области. Старший хотел спасти младшего (Tengrinews.
kz., 15.07. 2019 г.)

В  сфере реализации права на заботу и защиту ребенка от 
всех форм физического или психологического насилия существуют 
проблемы:

 ■ распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с детьми и всех форм насилия в отношении детей;

 ■ недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 
защиты прав детей от насилия и жестокого обращения;

 ■ недостаточное осознание в обществе значимости семьи, семейных 
ценностей и традиций; 

 ■ низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 
семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских 
прав и социального сиротства;

 ■ рост числа разводов при стабильных показателях количества 
зарегистрированных браков;

 ■ недостаточная эффективность мероприятий, направленных на 
повышение авторитета института семьи, пропаганду в обществе лучших 
семейных традиций, признание заслуг семьи в воспитании физически и 
нравственно здорового поколения;

 ■ отсутствие действенных механизмов раннего выявления жестокого 
обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия 
семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 
образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том 
числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в 
деятельности по защите прав детей.

ДЕТИ И ПРАВО НА  СОЦИАЛЬНУЮ  ЗАЩИТУ
В республике создаются благоприятные условия для повышения 

рождаемости улучшения положения семей с детьми. 
Об этом говорит положительная динамика роста численности 

населения: на 1 января  2019 года она составила 18,2 млн. человек, 
на 1 января  2018 года – 18,2 млн. человек, на начало 2017 года - 17,9 
млн. человек (здесь и далее приведены данные Министерства труда и 
социальной защиты населения, взятые из открытых источников).

Рост населения был обеспечен за счет роста рождаемости. В последние 
три года среднегодовое количество рожденных детей превысило 390 тыс. 
(398,5 тыс. – в 2015 году, 400,7 тыс. – в 2016 году, 390,5 тыс. – в 2017 году) 
коэффициент рождаемости в 2014 – 2016 годы составил в среднем 22,8  на 
1 тыс. населения.

На улучшение демографической ситуации определенное влияние 
оказало развитие системы социальной поддержки семей с детьми.  
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С начала 2019 года все государственные социальные пособия семьям, 
имеющим детей, повышены на 5%. 

Государство заботится о каждом ребенке с момента его рождения, 
предоставляя родителям единовременное пособие в размере 38 МРП 
(месячный расчетный показатель) на первого, второго, третьего ребенка или 
63 МРП на четвертого и более ребенка. В денежном выражении в 2019 году 
это составило 95950 тенге и 159075 тенге соответственно. Для сравнения: 
на эти цели из республиканского бюджета было направлено 37,4 млрд.тенге 
в 2018 году, 34,7 млрд.тенге в 2017 году и 32,3  млрд.тенге в 2016 году. 

После рождения на ребенка осуществляются выплаты каждый месяц, 
пока ему не исполнится 1 год. В этих случаях неработающие мамы получают 
пособие по уходу за ребенком в установленном размере:- 5,76 МРП (14 544 
тенге в 2019 году) на первого ребенка;- 6,81 МРП (17 195 тенге в 2019 
году) на второго ребенка;- 7,85 МРП (19 821 тенге в 2019 году) на третьего 
ребенка;- 8,90 МРП (22 473 тенге в 2019 году) на четвертого и более 
ребенка. На выплату данного пособия из республиканского бюджета было 
направлено 33,8 млрд.тенге в 2018 году, 32,4 млрд.тенге в 2017 году и 
30,9 млрд.тенге в 2016 году.

Работающие мамы получают социальные выплаты из Государственного 
фонда социального страхования. Размер этих выплат зависит от их 
заработка за последние 2 года до рождения ребенка. На данные выплаты 
из ГФСС было направлено 96,0 млрд.тенге в 2018 году, 74,1 млрд.тенге в 
2017 году и 69,0 млрд.тенге в 2016 году.

Таким образом, семьи с детьми имеют право на государственную 
поддержку с момента рождения детей и до достижения ими возраста 
1 года.

Кроме того, казахстанская система предусматривает поддержку на 
всех этапах жизни гражданина. Система социальной поддержки семей 
предусматривает разные жизненные ситуации. Если в семье умер кормилец, 
то его детям осуществляются ежемесячные выплаты до 18 лет, или до 23 
лет при обучении по очной форме. 

В случаях, когда умерший кормилец не работал, его детям 
выплачивается фиксированное пособие в размерах от 0,86 ПМ (прожиточный 
минимум), или 25 541 тенге до 2,11 ПМ, или 62 663 тенге в зависимости от 
количества иждивенцев. На выплату данного пособия из республиканского 
бюджета было направлено 66,1 млрд.тенге в 2018 году,  58,1 млрд.тенге в 
2017 году и 55,1 млрд.тенге в 2016 году.  

Если умерший кормилец работал, то размер социальной выплаты из 
ГФСС зависит от заработка  умершего за последние 2 года до его смерти. Эти 
выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным государственным 
пособиям. На данные выплаты из ГФСС было направлено 8,7 млрд. тенге в 
2018 году, 7,8 млрд.тенге в 2017 году и 5,8 млрд.тенге в 2016 году.

Для ребенка-инвалида из республиканского бюджета предусмотрены 
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пособия, которые выплачиваются до 18 лет. С 1 июля 2019 года размер этого 
пособия составляет 1,4 ПМ (прожиточного минимума), или 41 578 тенге. На 
выплату данного пособия из республиканского бюджета было направлено 
29,9 млрд.тенге в 2018 году, 24,4 млрд.тенге в 2017 году и 21,7 млрд.тенге 
в 2016 году.

Пособие родителям, опекунам воспитывающим ребенка инвалида была 
введена как мера дополнительной помощи в период воспитания ребенка – 
инвалида до 18 лет, когда затраты родителей превышают расходы на его 
содержание в связи с необходимостью получения образовательных услуг, 
увеличены нормы питания на детей, постоянных расходов на одежду, обувь 
в связи с активным физическим развитием ребенка в этот период. Данный 
вид социальной выплаты из республиканского бюджета выплачивается до 
достижения ребенка-инвалида 18 летнего возраста. 

С 1 июля 2019 года размер указанного пособия повысился на 30% 
и  составляет 1,4 ПМ (прожиточного минимума), или 41 578 тенге. На 
выплату данного пособия из республиканского бюджета было направлено 
29,9 млрд.тенге в 2018 году, 24,4 млрд.тенге в 2017 году и 21,7 млрд.тенге 
в 2016 году.

Таким образом, в целях защиты прав и интересов детей, которые остались 
без кормильца, направляются денежные средства из республиканского 
бюджета и ГФСС, а для детей-инвалидов и лиц, ухаживающих за ними, 
предусмотрены пособия за счет республиканского бюджета.

Местные исполнительные органы также решают задачи по улучшению 
положения нуждающихся семей.  За счет местного бюджета предусмотрены 
следующие виды социальной поддержки населения: назначение адресной 
социальной помощи; назначение жилищной помощи; социальная помощь 
по решению местных представительных органов, например, к праздничным 
и памятным датам, при наличии социально-значимых заболеваний, при 
причинении ущерба вследствие стихийного бедствия и т.п.; обеспечение 
школьников бесплатным горячим питанием с 1 по 4 классы; льготный 
проезд в общественном транспорте для детей и матерей; обеспечение 
школьной формой, учебниками и принадлежностями; бесплатный отдых 
в детских лагерях; компенсационные выплаты по коммунальным услугам, 
обеспечение социальным углем и дровами. 

Кроме этого, в целях повышения авторитета многодетных матерей 
ежемесячно выплачиваются государственные пособия многодетным матерям, 
награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим 
ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская 
слава» I и II степени совместно проживающих несовершеннолетних детей.

В текущем году одним из самых обсуждаемых мер государственной 
поддержки семей с детьми стало назначение и выплата адресной 
социальной помощи (АСП). 

Размер АСП был повышен в Казахстане в апреле этого года, 
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после массовых выступлений многодетных матерей, прошедших в ряде 
казахстанских городов вслед за пожаром во времянке в столице, в котором 
погибли пять девочек-сестер. Во время протестов женщины требовали 
усилить социальную поддержку - повысить пособия, предусмотреть льготы, 
решить жилищный вопрос. Власти пошли на некоторые уступки, однако затем 
начали обвинять требующих соцподдержки граждан в «иждивенчестве». 

По сведениям Минтруда на конец ноября т.г всего адресная социальная 
помощь назначена 465,5 тыс. семьям, в которых проживает 2 372,5,0 тыс. 
чел. в т.ч. 1 487,9 тыс. детей или 62,7%.

Количество малообеспеченных многодетных семей, из общего числа 
получающих АСП составляет 183,3 тысяч.

Примеры СМИ: 
Сегодня в Караганде активисты и многодетные матери заявили о 

проблемах с назначением, выплатой и возвратом адресной социальной 
помощи (АСП – помощь для малообеспеченных семей в размере около 21 
тысячи тенге на человека) по требованию государства. На «круглом 
столе», организованном местной неправительственной организацией, 
общественники заслушали истории нескольких матерей из разных районов 
Карагандинской области, в том числе тех, кого государство обязывает 
вернуть ранее предоставленную АСП, ссылаясь на то, что их доходы выше 
установленных для назначения выплат параметров. - Мне приостановили 
выплаты в августе. Причина в превышении среднедушевого  дохода 
уровня черты бедности. До 20 ноября мне сказали, что я должна вернуть 
более 75 тысяч тенге, которые ранее мне были выплачены за период с 1 
июля по 1 августа. В случае невозврата будут взыскивать через суд. Но 
у меня нет сразу такой суммы, да и вины нашей нет. Просто в мае муж 
получил отпускные, и за один месяц сумма вышла больше, поэтому нам и 
приостановили, даже не разобравшись, а мы действительно нуждаемся, 
- рассказала о своей проблеме многодетная мать Ардах Ербол из 
поселка Кушокы Бухар-Жырауского района. /18 октября 2019 год, Радио 
Азаттык./

В Управлении социального благосостояния Алматы рассказали 
о ситуации с выплатами адресной социальной помощи горожанам. По 
данным акимата, в городе АСП назначена более чем 11 тысячам семей, 
или более чем 55 тысячам человек. После подворового обхода 634 
семьям прекратили выплаты адресной социальной помощи. В управлении 
отмечают, что жилищные условия у этих людей выше черты бедности.  
Как рассказал заместитель руководителя управления Данияр Алкебайулы, 
с 2020 года внедряется усиление функций участковых комиссий. 
Чиновник отметил, что им будет предоставлена возможность визуально 
определять благосостояние семьи. «Потому что некоторые получатели 
АСП живут в трехуровневом особняке. Говорят, что он на брата или отца 
оформлен, который живет в другом регионе. Люди, которые реально 
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нуждаются в АСП, возмущаются. Я ежедневно встречаюсь с матерями, 
и они говорят: «Вот у меня соседка получает АСП, а у нее коттедж, 
почему ко мне вечно приходите», - добавил он. Чиновники также выявили 
детей, которые проживают и обучаются в других регионах страны. Так, 
была прекращена выплата АСП на 597 детей. Кроме того, аналогичные 
выплаты прекращены 186 индивидуальным предпринимателям. «По 
данным Министерства труда, у нас было установлено более 2000 семей, 
которые скрыли свои доходы. Из них 601 семье полностью прекращена 
выплата, 552 семьям произведен перерасчет на уменьшение. Остальные 
семьи соответствуют критериям получения АСП», - рассказал Данияр 
Алкебайулы. /10 октября 2019 года Tengrinews.kz /

В селе Шаховском Кызылжарского района немало семей с детьми, 
которые рассчитывали купить дрова, уголь, зимнюю одежду для детей 
на деньги от адресной социальной помощи. Но не получают её больше 
трех месяцев. Гульнара Жансеитова — многодетная мама, у нее пятеро 
детей, младшему всего 10 месяцев. Поэтому выйти на работу она не 
может, да и найти ее в селе непросто. Зарабатывает супруг. Но его 
зарплаты не хватит для содержания большой семьи. — У нас такая 
проблема, что начались задержки по АСП. Нам уже 4 месяца не оплачивают. 
Ссылаются на то, что в бюджете нет денег, когда в других районах 
везде все выплачивают полностью, никаких задержек нет. Информацию о 
существующей проблеме в Кызылжарском районе подтвердили. «Но на это 
действительно есть причины», — поясняют специалисты. Если в 2018-м 
за адресной социальной помощью обратились 128 семей, то с 1 апреля 
этого года их количество увеличилось почти в три раза, нуждающихся 
стало 379. Поэтому и запланированных в бюджете средств не хватило. 
/12 ноября 2019 года Муниципальный телерадиоканал СКО/.

В Казахстане прошли проверки по каждому случаю выявленного 
нарушения при назначении выплат адресной социальной помощи. 

В результате таких проверок, 444 семьям в Павлодарской области, 
скрывшим свои реальные доходы, тем самым незаконно добившимся 
назначения адресной соцпомощи (АСП), прекращены ее выплаты. 
/ Strategy2050.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной 
защиты РК/  Руководитель отдела социальной помощи и социального 
партнерства областного Управления координации занятости и 
социальных программ Майгуль Рахимжанова сообщила о вопиющих 
фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Павлодарской 
области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным 
нарушением является сокрытие реальных доходов. «Так, семья из 6 
человек, проживающая в с. Каратерек Майского района подала заявление 
на назначение АСП в апреле месяце 2019 года. Семье было назначено 
АСП в размере 105 тыс 843 тенге. При дополнительной проверке силами 
нашего Управления было выявлено сокрытие реальных доходов семьи. В 
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результате проведения перерасчета семье было отказано в получении 
АСП», — рассказала Майгуль Рахимжанова.

В Западно-Казахстанской области проверкой на предмет 
правомерности получения АСП были охвачены 2516 семей, из которых 
586 семьям приостановлена, еще 508 семьям прекращена выплата. 
Руководитель отдела Управления координации занятости и социальных 
программ ЗКО К.Надыргалиев сообщил о вопиющих фактах обмана 
сотрудников социальных служб жителями региона. По его словам, при 
назначении АСП наиболее распространенным нарушением является 
сокрытие реальных доходов.

«Так, мать шестерых детей, проживающая в г. Уральск с декабря 
прошлого года стала получать АСП. При проверке на предмет 
правомерности получения соцпомощи нами было выявлено сокрытие 
реальных доходов семьи. Глава семьи, зарегистрированный как 
индивидуальный предприниматель в 2018 году скрыл доход на сумму 6 
млн 904 тыс 550 тенге. В текущем году, cогласно налоговым отчетам за 
первое полугодие 2019 года, доход семьи составил 3 млн 877 тыс тенге. 
В результате проведения перерасчета семье было отказано в получении 
АСП».

Подобный факт имел место в Байганинском районе, где глава 
многодетной семьи в апреле т.г. подал документы на получение 
соцпомощи и указал доходы в размере минимальной заработной платы.

В результате совместной слаженной работы Департамента 
госдоходов и Управления координации занятости и социальных программ 
Актюбинской области было установлено, что мужчина скрыл доход, 
полученный от частного предпринимательства, на сумму 13 млн 944 тыс 
480 тенге. В связи с превышением доходов семьи была пересчитана АСП. 
Выплаченная за три месяца соцпомощь на сумму 315 тыс 360 тенге, в 
полном объеме возвращена в бюджет.

В результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП 
выявлено, что более 73 тыс получателей адресной соцпомощи предоставили 
недостоверные сведения о доходах.

 В сентябре президент К.-Ж. Токаев высказался за пересмотр механизма 
предоставления АСП, заявив, что помощь должна стимулировать к труду, а 
не к праздному образу жизни.

Необходимо отметить, что данные факты говорят о нарушениях 
прав детей в многодетных, малообеспеченных семьях на обеспечение 
необходимого уровня жизненного обеспечения,  в этой ситуации в 
возвратом незаконно выплаченных сумм АСП наиболее пострадавшей 
категорией стали несовершеннолетние члены многодетных семей.

В сентябре президент страны К-Ж. Токаев высказался за пересмотр 
механизма предоставления АСП, заявив, что помощь должна стимулировать 
к труду, а не к праздному образу жизни.
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С 1 января 2020 года по информации Министерства труда и социальной 
защиты населения в Казахстане планируется внедрить новые механизмы 
оказания АСП. 

По данным профильного ведомства, поддержка многодетных семей 
будет обеспечена за счет введения пособия из средств республиканского 
бюджета. 

Новое государственное пособие будет выплачиваться всем 
многодетным семьям (имеющим четырех и более несовершеннолетних 
детей) вне зависимости от их дохода. В среднем выходит по 10-11 тысяч 
на одного ребёнка. Общий размер будет в 4-7 раз превышать размер 
аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года. 
Эксперты Министерства считают, что это будет дополнительной поддержкой 
для многодетных семей. Это обезопасит часть выплат детям от тех ошибок 
взрослых или других ситуаций, которые связаны с учетом доходов семьи».

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе 
и многодетным. Если трудоспособные члены семьи отказываются от 
предлагаемой им государством работы, то выплата АСП будет прекращаться 
не только им, но и всей семье (пока в случае отказа от трудоустройства 
взрослых членов семей выплаты прекращают только им, сохраняя АСП для 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов).

Министерство предложило также расширить закон о государственной 
адресной помощи и предусмотреть в нём гарантированный социальный 
пакет детям из малообеспеченных семей. Дети дошкольного возраста будут 
обеспечены питанием, гигиеническими средствами и образовательными 
услугами. Школьники будут получать бесплатное горячее питание, 
школьную форму и учебные принадлежности за счёт государства. Будет 
обеспечен ежедневный бесплатный проезд в школу и обратно. Наряду с 
этим, малообеспеченным семьям с детьми будет оказываться помощь в 
приобретении навыков по ведению домашнего бизнеса.

В связи с новым пособием в 2020 году семье с четырьмя детьми  
резонным видится вопрос, который уже задают в обществе:  как насчет 
семей с тремя детьми, ведь  эта категория также может испытывать 
проблемы с обеспечением детей достойным уровнем жизни,  и уже сейчас 
представители этих семей высказывают недовольство. 

По информации, имеющейся в открытом доступе Министерство 
предлагает предоставлять им минимальную помощь в размере 8,9 
месячного расчетного показателя. Но это пока предложение, которое еще 
не  рассмотрено в Парламенте.

Международный опыт показывает, что развитые страны, в список 
которых стремится войти Казахстан,  уделяют большое внимание развитию 
мер социальной помощи, направленных на поддержку и улучшение 
материального благополучия семей, и прежде всего, семей с детьми. 
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В этой связи, хочется напомнить, что в предыдущих официальных 
докладах Уполномоченного по правам ребенка в период с 2016 по  
2018 гг. были специальные разделы про сравнение детских пособий 
в Казахстане и других странах, подчеркивалось, что размеры детских 
пособий в нашей стране не конкурентоспособны с аналогичными в 
развитых странах. 

В этой связи, полагаем необходимым вновь привести в пример опыт 
ряда зарубежных стран для учета и применения в казахстанской практике.

Во всех странах ОЭСР есть пособия семьям с детьми, предоставляемые 
с целью сокращения бедности среди семей этой категории. Семейные 
пособия в основном предоставляются в виде денежных пособий. Данные 
пособия являются одним из самых ранних видов программ борьбы с 
бедностью и предоставляются на содержание детей и иждивенцев в 
домохозяйстве. Система семейных пособий может функционировать в виде 
детских пособий, единовременных выплат в связи с рождением ребенка, а 
также пособий по уходу за детьми. 

По мере экономического развития и совершенствования представлений 
о необходимости и эффективности предоставления семейных пособий меры 
социальной помощи в этих странах были модифицированы с тем, чтобы 
сделать их более прогрессивными, в большей степени направленными на 
поддержку малоимущим семьям. 

Объемы государственных расходов на финансирование различных 
форм социальной поддержки семей сильно варьируются по странам 
ОЭСР: от 0,7-0,8% ВВП в Корее и США до 4,0-4,1% в Ирландии, Исландии 
и Люксембурге.  

Различная структура государственных расходов на социальную 
поддержку семей в развитых странах определяется как приоритетами 
государственной семейной политики, так и целевыми установками государства 
относительно охвата семей социальной поддержкой и величины бюджетных 
расходов на данный вид социальной поддержки. В группу лидеров по уровню 
общих государственных расходов на социальную поддержку семей входят 
Великобритания, Венгрия, Дания, Ирландия, Исландия, Люксембург, Новая 
Зеландия и Швеция, в которых на социальную поддержку семей тратится 
более 3,5% ВВП. От 3 до 3,5% ВВП расходуется на эти цели в Норвегии и 
Франции, Финляндии. 

Самые низкие государственные расходы на социальную поддержку 
семей с детьми в Корее и США: эти страны расходуют на данные цели менее 
1% ВВП 0,8% и 0,7% соответственно. В остальных странах ОЭСР расходы 
на государственную поддержку семей с детьми варьируются в интервалах: 
— 1,5% — 3% ВВП в 14 странах, — 1% —1,5% ВВП в 6 странах. В среднем 
в странах ОЭСР на все формы социальной поддержки семей тратится  
около 2,3% ВВП.  

Структура государственных расходов на социальную поддержку семей 
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заметно различается по странам. В 22 странах ОЭСР денежные выплаты 
составляют 50% и более всех государственных расходов на социальную 
поддержку семей, а на остальные виды поддержки, такие как услуги и 
налоговые льготы семьям, имеют меньший удельный вес в расходах на 
поддержку семей:

 ■ 80,0-87,5% всех государственных расходов на социальную поддержку 
семей с детьми денежные выплаты достигают в Ирландии, Канаде, 
Люксембурге, Словакии и Эстонии; 

 ■ от 41,0 – 79,3 в 24 странах, 36,4 и 40% в Мексике и Исландии 
(соответственно); 

 ■ 14,3% в США, в Корее нет денежных выплат, семьи получают услуги и 
налоговые льготы. 

Самые большие расходы на денежные выплаты семьям с детьми 
в Австрии, Великобритании, Венгрии, Ирландии, Люксембурге, Новой 
Зеландии, Эстонии: в этих странах на денежные выплаты семьям с детьми 
расходуется более от 2% до 3,5% ВВП. 

В основной группе развитых стран денежные выплаты семьям с детьми 
составляют 1% - 2% ВВП. В некоторых странах расходы на денежные 
выплаты семьям с детьми не превышают 1% ВВП. Самые низкие расходы на 
эти цели отмечаются в Мексике и США – 0,4% и 0,1% ВВП соответственно. 
В Корее, как уже отмечалось, все расходы на денежные выплаты семьям 
не осуществляются.  

Широкое применение денежных пособий объясняется, в частности, 
тем, что денежные пособия являются гибким инструментом социальной 
политики, позволяющим оперативно учитывать текущие возможности 
государственного бюджета по расходам на социальную поддержку семей с 
детьми. 

Расходы на денежные пособия являются более прозрачными и легче 
поддаются оценке. Кроме того, они позволяют обеспечить минимальный 
гарантированных доход для наиболее нуждающихся слоев населения в 
рамках адресных социальных программ, в которых денежные выплаты 
производятся с учетом нуждаемости и на основе проверки доходов.

Денежные выплаты семьям наиболее часто осуществляются в форме 
семейных пособий, в том числе в виде пособий семьям, имеющим детей 
(пособий на ребенка). Принципы функционирования программ семейных 
пособий в развитых странах отличаются: 

 ■ программы могут находиться как в ведении правительства страны, 
так и в ведении регионального правительства, программы могут быть 
универсальными (категориальными), предоставляемыми независимо 
от нуждаемости (степени нуждаемости) семьи, или адресными, 
предоставляемыми только нуждающимся в таких пособиях семьям, 

 ■ размер пособия может быть универсальным или увязанным в разной 
степени с возрастом и числом детей в семье, размеры пособий заметно 
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варьируются по странам, возрастной интервал, на основании которого 
члены семьи определяются как дети, в разных странах определен по-
разному. 

Размер пособия на первого ребенка в возрасте от 3 до 12 лет 
варьируется в странах ОЭСР в интервале: 

 ■ от одного и менее процентов средней заработной платы по стране в 
Греции, Испании и Японии, до 6% заработной платы в Венгрии, 7% в 
Австралии12 и 9% в Новой Зеландии. 

В скандинавских странах, обычно приводимых в качестве примера 
стран, щедрых в отношении размеров семейных пособий, размер пособия 
на ребенка составляет 3-4% средней заработной платы.

В странах континентальной Европы, таких как Австрия, Бельгия, 
Германия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария, которые 
также часто приводятся в качестве примера стран, щедрых в отношении 
осуществления поддержки семей, размер пособия на ребенка достигает:в 
Австрии - 6% средней заработной платы;В Бельгии, Нидерландах – 3% 
средней заработной платы;в Швейцарии – 4 % средней заработной платы;в 
Германии до 5% средней заработной платы семьи с детьми могут получить 
в качестве возврата выплаченных налогов;в Люксембурге 6% средней 
заработной платы, во Франции: 2% средней заработной платы в качестве 
семейного пособия, начиная со второго ребенка в возрасте до 11 лет. 

В англоязычных странах, часто рассматриваемых в качестве примера 
более жесткого по сравнению с европейской континентальной моделью 
социальной защиты отношения к размерам социальной поддержки семей, 
за исключением Австралии и Новой Зеландии, которые являются лидерами 
по размерам пособия на ребенка среди стран ОЭСР, размер пособия на 
ребенка варьируется от 3% в Великобритании и США до 7% в Ирландии. В 
Канаде размер налоговых льгот для семей с детьми составляет 3%, а семьям 
с низкими доходами дополнительно выплачивается национальное детское 
пособие, размер которого составляет 5% средней заработной платы. 

В странах южной Европы, кроме уже упомянутых Греции и Испании, 
в которых наименьшие по странам ОЭСР размеры пособия на ребенка, 
размер пособия на ребенка составляет 3-4%. 

Таким образом, по странам ОЭСР размер пособия на ребенка 
составляет: — в 7 странах — до 3 % средней заработной платы, в 12 странах 
3% средней заработной платы, в 4 странах — 4-5% средней заработной 
платы, в 7 странах - более 5% средней заработной платы.

Основной принцип предоставления семейных пособий – 
предоставление пособия всем семьям независимо от уровня их дохода 
или только нуждающимся семьям на основе проверки нуждаемости – 
в развитых странах применяется по-разному: в Австралии, Испании, 
Италии, Канаде, Польше, Португалии, Словении, США, Чехии, проводится 
проверка нуждаемости семей в социально поддержке, в Австрии, Бельгии, 



79

Греции, Дании, Израиле, Ирландии, Норвегии, Словакии, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии проверка нуждаемости не 
проводится, пособие предоставляется на детей из всех семей независимо 
от того, нуждаются они или нет, в Великобритании, Германии, Нидерландах 
базовое семейное пособие является универсальным и предоставляется 
без проверки нуждаемости семей в социальной поддержке, но на детей 
из семей с низкими доходами выплачиваются дополнительные пособия на 
основе проверки нуждаемости.

Таким образом, несмотря на то, что пособия семьям, и прежде всего 
семьям, имеющим детей, является широко распространенным элементом 
социальной поддержки семей, принципы реализации программ семейных 
пособий в разных странах различны: 

 ■ пособия могут предоставляться как без учета, так и с учетом 
нуждаемости семей, (существуют смешанные программы, где один вид 
семейных пособий (базовое пособие) является универсальным, другой, 
(дополнительное пособие), выплачивается только нуждающимся 
семьям); 

 ■ верхний предел возраста детей, на которых выплачивается пособие, 
заметно варьирован от страны к стране; 

 ■ в основном необлагаемые подоходным налогом семейные пособия в 
некоторых странах ОЭСР подлежат такому налогообложению.

 Следовательно, универсальность программ семейных пособий, как 
программ социальной поддержки семей, в развитых странах оставляет 
широкий простор для учета экономической, социальной и политической 
ситуаций в различных странах ОЭСР, позволяя учитывать, как имеющиеся 
бюджетные ограничения, так и стоящие перед страной задачи в области 
социальной поддержки семей.  

 К основным формам адресной социальной поддержки для нуждающихся 
групп населения в Российской Федерации можно отнести следующие виды 
помощи, являющиеся расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации: 

 ■ ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; 

 ■ субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, 
предоставляемые в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ; 

 ■ государственная адресная социальная помощь, за исключением выплат, 
заменивших льготы отдельным категориям граждан денежными формами 
выплаты и социальными услугами в соответствии с Федеральным  
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».  В Стратегии 2020, отмечается, что «программы социальной 
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помощи, в которых присутствует некоторая проверка на нуждаемость, 
составляют менее 5 % от общего объема расходов на выплату пособий 
и социальную помощь». 

 Размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации (ст.16 Федерального 
закона от 19 мая 1995 г. № 81- ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»). Выплата ежемесячного пособия на ребенка 
производится за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(ст.4 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»). 

 Тем не менее, значительная часть регионов Российской Федерации 
придерживаются размеров и порядка выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка, установленных той редакцией закона, когда выплата ежемесячного 
пособия производилась за счет федерального бюджета. 

Пособие выплачивается детям в возрасте до 16 лет (учащихся 
общеобразовательных учреждений - до окончания ими обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 18 лет) из семей с душевым 
денежным доходом ниже прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации.

Таким образом, одной из составляющей политики социальной 
защиты населения является государственная поддержка беднейших слоев 
населения. Во многих странах эта система строится на основе адресных 
денежных и натуральных пособий. 

В научной литературе определено содержание «идеальной модели» 
адресной социальной поддержки населения, которая базируется на 
реализации следующих принципов: определение адресата – получателя 
помощи;

 ■ оказание дифференцированной помощи как по объему, так и по видам 
предоставляемых услуг;

 ■ разработка и реализация специальных мер по предотвращению 
социального иждивенчества в случае принадлежности получателей 
помощи к экономически активному населению. 

 Республика Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» пособие по 
беременности и родам относится к пособиям по материнству, а пособия 
пособие в связи с рождением ребенка и по уходу за ребенком в возрасте до 
3-х лет к семейным пособиям (статья 3 Закона).

 Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачивается лицу, 
фактически осуществляющие уход за ребенком, при условии нахождения 
их в отпуске по уходу за ребенком или приостановления их деятельности 
(статья 12 Закона).
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 С 01.01.2013 года базой для расчета пособия является среднемесячная 
заработная плата работников в стране за предшествующий квартал (п. 1 
статьи 13 Закона). 

 Величина пособия зависит от последовательности появления на свет 
ребенка: 35% среднемесячной зарплаты (312,03 $ по данным МАПСФ по 
состоянию на июль 2018 г.) на первого ребенка и в размере 40%  (356,6 $ по 
данным МАПСФ по состоянию на июль 2018 г.) на второго и последующих 
детей (п. 2 статьи 13 Закона). 

 Величина пособия уменьшается на 50% в случае, если лицо, работает 
на условиях полного (неполного) рабочего времени или продолжает 
индивидуальную деятельность (п. 3 статьи 13 Закона).

 Необходимо отметить, что кроме пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, предусмотрены следующие виды пособий связанных с 
рождением детей (статьи 13 Закона):
1. единовременные пособие работающим женщинам по беременности и 

родам;
2. единовременные пособие в связи с рождением ребенка (10-кратный 

наибольшей величины бюджета прожиточного минимума на первого 
ребенка и  14-кратного ПМ на второго и последующих детей);

3. пособие малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до 
одного года;

4. пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания 
ребенка (50% от наибольшей величины бюджета прожиточного 
минимума).

 При этом выплата пособий по беременности и родам, в связи с 
рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, лицам, на 
которых распространяется государственное социальное страхование и за них 
производится за счет средств бюджета Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Выплата 
пособий по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет лицам, на которых не распространяется 
государственное социальное страхование, а также пособий на детей в 
возрасте от 3 до 18 лет производится за счет средств республиканского 
бюджета (статья 4 Закона).

Республика Азербайджан. Согласно законодательству Республики 
Азербайджан каждая работающая женщина после рождения ребенка имеет 
право в течение трех лет находиться в декретном отпуске. 

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики от                                       
7 февраля 2006 года «О социальных пособиях» пособие по уходу за ребенком 
в возрасте до 3 лет назначается при условии, если лицо, занятое уходом за 
ребенком до 3 лет, находится в частично оплачиваемом социальном отпуске, 
устанавливаемом соответствующим органом исполнительной власти (п. 
9.1.6 статьи 9 Закона). 
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В этот период, вплоть до полутора лет, государство выделяет женщинам 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в размере 23,53 $ по данным 
МАПСФ по состоянию на март 2018 г.). Когда ребенку исполняется полтора 
года, автоматически размер пособия сокращается (до размера 14,71$ в 
месяц по данным МАПСФ по состоянию на март 2018 г.).

При этом в случае возвращения лица из частично оплачиваемого 
социального отпуска выплата пособия приостанавливается.  

Необходимо отметить, что кроме пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, предусмотрены следующие виды пособий связанных с 
рождением детей (п. 9.1.9, 9.1.10 и п. 9.3 статьи 9  Закона):
1. единовременные пособия по рождению ребенка;
2. пособие малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до 

одного года;
3. пособие женщинам, имеющим более 5 детей до достижения ими 

18-летнего возраста.
Все указанные ежемесячные пособия предусматриваются отдельно на 

каждого ребенка (п. 9.1.9, 9.1.10 статьи 9 Закона). При этом пособия по 
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, по рождению ребенка выплачиваются 
застрахованным за счет средств государственного социального страхования, 
остальные виды пособий выплачиваются за счет средств государственного 
бюджета (статья 6 Закона).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Выводы и рекомендации относительно развития института 
уполномоченного по правам ребенка в РК.

В 2019 году развитие института Уполномоченного по правам ребенка 
в республике осуществлялось в соответствии с основными принципами его 
деятельности, изложенными в статье 7-2 национального «Закона о правах 
ребенка в Республике Казахстан» и составляющими основу правозащитного 
механизма, а именно, законности, независимости, доступности для детей, 
приоритетности защиты прав и законных интересов ребенка, объективности, 
гласности. 

Можно выделить ряд особенностей в развитии института 
Уполномоченного по правам ребенка в отчетном периоде.

Продолжилось сотрудничество УПР с Детским фондом (ЮНИСЕФ) 
в Казахстане, с профильными министерствами, неправительственными 
организациями. Состоялись конференции «Дети — омбудсмену!» 
«Казахстан, дружественный к ребенку!».  Осуществлялось конструктивное 
взаимодействие с экстренной службой 111, работа телефона доверия 
для детей и молодежи расширила свои границы,  возросло количество 
обращений от граждан всех возрастных категорий, оказана помощь 
конкретным детям, семьям. Продолжила работу Общественная приемная 
для детей и молодежи во Дворце мира и согласия, ставшая центром встреч 
и диалога Уполномоченного по правам ребенка с молодежью, подростками, 
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представителями общественных организаций. 
Наряду с достижениями в развитии правозащитного института в 

отчетном периоде,  стали очевидными определенные проблемы, решение 
которых способствовало бы более эффективному развитию института 
Уполномоченного по правам ребенка. 

В их числе, в первую очередь необходимо  отметить отсутствие 
официального аппарата сотрудников, который бы занимался ежедневным 
обеспечением организационно-технической, информационной  деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка. 

Недостаток квалифицированных кадров в результате отсутствия 
бюджетирования института, так как  финансирование привлеченных 
специалистов в результате исключительно грантовой поддержки является 
весьма неустойчивым механизмом. Тем более практика 2018 года показала 
риск финансирования через коммерческие банки, когда суммы, выделенные 
на гранты оказались замороженными на счетах БВУ «Банк Астаны».

В целях дальнейшего развития и совершенствования института 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан, 
 приведения национальной модели охраны прав детей в соответствии  
с международными стандартами и требованиями, необходимо  
осуществить ряд следующих мер.

Во-первых. В настоящее время, статус и полномочия Уполномоченного 
по правам человека определены в Законе «О правах ребенка в Республике 
Казахстан». 

В соответствии с Парижскими принципами национальное правозащитное 
учреждение наделяется как можно более широкими полномочиями, 
которые четко излагаются в конституционном или законодательном 
акте, определяющем его состав и круг его ведения. 

В связи с этим логичным и последовательным шагом может стать вопрос 
разработки специального самостоятельного закона об Уполномоченном 
по правам ребенка  в Республике Казахстан. 

Такая практика в мировой системе широко распространена и  
признается более высоким стандартом при учреждении независмого 
правозащитного учреждения. 

Во-вторых. В целях развития института Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан в соответствии с мировой практикой,  
видится целесообразным назначение на должность Уполномоченного по 
правам ребенка на уровне Парламента страны.  Данная мера поможет 
избежать назначения на данную должность (пусть даже на общественных 
началах) лицо, не соответствующее общепринятым стандартам в отношении 
правозащитного механизма. И важно при этом определить срок пребывания 
на этой должности. Практика казахстанской модели, когда в течение трех 
лет сменилось три омбудсмена по правам детей, однозначно не вызывает 
одобрения в обществе.
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В-третьих. Необходимо решать вопрос полноценного 
бюджетирования института Уполномоченного по правам ребенка.

Парижские принципы требуют, чтобы национальное учреждение 
располагало инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное 
осуществление его деятельности, в частности достаточным 
финансированием. 

Цель такого финансирования заключается в том, чтобы предоставить 
национальному учреждению возможность иметь свой персонал и свои 
помещения, с тем, чтобы оно могло быть независимым от правительства 
и не подлежало финансовому контролю, который может влиять на его 
независимость.  

Принятие и реализация данных мер по развитию института 
Уполномоченного по правам ребенка будет соответствовать  духу Парижских 
принцпов и способствовать формированию позитивного имиджа государства 
в глазах международного сообщества.

В 2018 году при поддержке ДФ ООН ЮНИСЕФ был разработанн 
Стратегический рабочий план действий Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Казахстан на 2018-2022 гг. который может служить 
ориентиром в вопросах стратегического развития данного механизма и 
основой, обеспечивающей  выполнение миссии правозащитного института, 
заключающейся в защите прав детей от всех видов насилия, жестокого 
обращения, эксплуатации. Ключевыми мероприятиями являются: работа 
с обращениями граждан, посещение детских учреждений, их мониторинг, 
встречи с детьми, учет их мнения, организация помощи детям и молодежи 
через экстренную службу 111.

Особый акцент сделан на организацию и координацию деятельности 
мониторинговых групп при Уполномоченном по правам ребенка в регионах 
с целью  получения независимой и объективной информации о положении 
детей в закрытых учреждениях. 

Мониторинг ситуации с правами детей, учет их мнения, вовлеченность  
в процесс принятия решений по вопросам, касающихся прав детей  
и принятие мер по улучшению положения детей, предусмотрены 
через организацию регулярных встреч с самими детьми, молодежью, 
представителями гражданского сектора, государственными структурами.

Актуальным видится совершенствование законодательства, внесение  
изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся прав 
и законных интересов детей.  

Важным является тот факт, что законопроектная деятельность 
Уполномоченного по правам ребенка основана на сборе, обработке, 
анализе предложений неправительственных организаций и государственных 
органов, высказанных в ходе проведения конференций «Казахстан,  
дружественный к ребенку!» (июнь, ноябрь 2016 г., май, ноябрь 2017 г.) 
и с учетом рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка по итогам 
странового доклада в 2015 году.
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Важно повышение информированности детей, молодежи, широкой 
общественности о правах детей и молодежи, правовое просвещение граждан, 
специалистов, занятых в сфере охраны прав. Для этого используется право 
Омбудсмана готовить и издавать ежегодные и специальные Доклады о 
ситуации с правами детей, обращения к детям. 

Обязательным компонентом является вопрос обеспечения  
межгосударственного и межсекторального взаимодействия по вопросам 
защиты прав детей, вовлечению широкого круга  граждан в политику 
соблюдения и защиты прав детей. 

Необходимо решать задачи по систематизации, выработке и 
согласованию дальнейших мер государства и общества по концептуальному, 
организационному и структуральному  развитию института Уполномоченного 
по правам ребенка в РК. 

Принципиальными вопросами являются разработка и утверждение 
стратегических документов, дополняющих и укрепляющих правой статус 
института Уполномоченного по правам ребенка, в их числе  Положение об 
УПР, создание официальной структуры по обеспечению деятельности УПР, 
обеспеченной на нормативном правовом уровне. 


