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Предисловие

10 декабря 2019 года Высшая школа права «Әділет» Каспийского  
университета под эгидой Фонда Первого Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы  провела очередную ХIІI Международную научно - 
практическую конференцию студентов и молодых ученых, посвящен-
ную 30-летию принятия Конвенции о правах ребенка.

Значимость данного мероприятия связана не только с ратификаци-
ей Республикой Казахстан Конвенции о правах ребенка, но и подпи-
санием  Главой государства в 2000 году ряда факультативных  прото-
колов,  затрагивающих права и законные интересы  детей, их защиту 
от участия в вооруженных конфликтах, торговле, вовлечением в пре-
ступную сферу  и др. На основе названных документов, в Казахстане, 
целях обеспечения прав подрастающего поколения были приняты 
концептуально новые законы: «Об образовании», «Об охране здоро-
вья граждан», «О браке и семье», «О специальном государственном 
пособии» и другие, в которых предусмотрены специальные главы и 
разделы, способствующие реализации основных положений Конвен-
ции о правах ребенка.

Основными спикерами конференции выступили представитель 
Общественного фонда  «Родник» (Оказание помощи жертвам тор-
говли детьми и уязвимым мигрантам)» Бакыт Диана, ознакомившая 
аудиторию с проблемами в сфере правовой защиты прав человека, 
детей и нарушениями в сфере торговли людьми, трудовой и иными 
видами эксплуатации людей, а также Ажигулова Халида, доктор пра-Ажигулова Халида, доктор пра-доктор пра-
ва, PhD Университета Лестера, ассоциированный профессор Евразий-
ского технологического университета с докладом на тему защиты де-
тей от кибербуллинга. 

Конференция дала возможность обсудить острые проблемы ин-
ститута прав ребенка, обратить внимание на законодательные про-
белы в этой  сфере, выработать предложения по совершенствованию 
законодательства. На конференции была рассмотрена  роль Конвен-
ции о правах ребенка в защите прав детей, стандарты ООН, обсужде-
ны проблемы защиты прав ребенка в условиях глобализации и дея-
тельность государства по исполнению взятых на себя обязательств 
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по исполнению положений Конвенции,  обсуждены  проблемы им-
плементации норм международного права в области зашиты прав 
ребенка в национальное законодательство, отечественный и между-
народный опыт защиты прав детей в условиях современного мира, 
влияние глобальных экономических и политических изменений на 
процессы обеспечения и защиты прав ребенка в республике, обеспе-
чения правового механизма прав детей, международные механизмы 
защиты прав ребенка, гуманитарные миссии с участием Республики 
Казахстан, проблемы терроризма, детей-беженцов, мигрантов, их 
адаптации в сфере образования и вовлечения в новую языковую сре-
ду без изоляции и др. 

В данном сборнике материалов конференции представлены до-
клады и тезисы докладов участников конференции, в которых затро-
нуты проблемы обеспечения прав и свобод ребенка. Уделено внима-
ние рассмотрению таких тем, как роль гражданского общества и СМИ 
в защите прав ребенка, развитие и становление в РК института Упол-
номоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ре-
бенка, предупреждение и профилактика правонарушений в области 
прав ребенка, интернет и права ребенка. В выступлениях участников 
конференции были затронуты и рассмотрены проблемы осуществле-
ния прав ребенка согласно Конвенции о правах ребенка, роль Кон-
венции  в защите прав детей; стандарты ООН и проблемы имплемен-
тации норм международного права в области зашиты прав ребенка 
в национальное законодательство; защита прав ребенка в условиях 
глобализации; роль государства, гражданского общества и СМИ в за-
щите прав ребенка; предупреждение и профилактика правонаруше-
ний в области прав ребенка; влияние глобальных экономических и 
политических изменений на процессы обеспечения и защиты прав 
ребенка в республике; международные механизмы защиты прав ре-
бенка; проблемы терроризма, положения детей- беженцов.

Участники конференции обратили внимание также на необходи-
мость актуализации борьбы с кибербуллингом и буллингом в школах, 
введении образования в области прав человека, в частности, Конвен-
ции о правах ребенка, усиление деятельности против насилия в се-
мье, в том числе проблему физического наказания ребенка, пробле-
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мы внедрения и правового регулирования внедрения и организации 
гуманного интернета через усиление различных форм контроля, не-
обходимость полового просвещения в школах, вопросам ответствен-
ности родителей, вносили предложения по совершенствованию за-
конодательства в сфере права на жизнь, необходимость правового 
регулирования вопроса о праве на жизнь еще неродившихся, находя-
щихся в утробе матери, детей. 

Оргкомитет конференции
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ПРАВОВОЕ ПОлОЖЕНиЕ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих 
В РЕСПУБлиКЕ КАзАхСТАН

Статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов, касаю-
щихся правового положения несовершеннолетних. В соответствии 
со ст.1 Конституции РК- «Республика Казахстан утверждает себя, «…
демократическим, светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права 
и свободы». то есть, человеку, и его личности придается важное зна-
чение.

 В соответствии с пунктом 2, ст.1 Закона «О правах ребенка в Респу-
блике Казахстан» ребенком признается- «лицо, не достигшее восем-
надцатилетнего возраста (совершеннолетия)». Данное определение 
соответствует ст.1 Конвенции о правах ребенка- «Для целей настоя-
щей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 
до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». то есть, 
лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеют специаль-
ную правосубъектность, регулируемую различными отраслями казах-
станского права.

 Если затронуть вопрос уголовной ответственности несовершен-
нолетних лиц, то стоит отметить, что в соответствии с ч.1, ст.15 УК 
РК- «Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое 
лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонаруше-
ния шестнадцатилетнего возраста». также, ч. 2 данной статьи уста-
навливает уголовную ответственность лицам, достигшим четырнад-
цатилетнего возраста за исчерпывающий перечень правонарушений. 
Однако необходимо учитывать тот факт, что- «любая дифференциа-
ция людей по возрасту, в том числе в установленном законодатель-
ством порядке, является достаточно условной. Градация возрастно-
го ценза при наделении индивида определенными правами, в том 
числе частичной или полной правосубъектностью, зависит от многих 
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обстоятельств: конкретного исторического периода, переживаемого 
государством, нормативных изменений, национальных особенно-
стей, различных подходов каждого из государств международного 
сообщества к данному вопросу и т.д. Следует отметить, что услов-
ность времени реализации человеком прав, предоставляемых ему по 
причине детского возраста в законодательном порядке государством, 
зачастую обоснована такими индивидуально-личностными призна-
ками, как его физиологическое развитие, биологические и психологи-
ческие особенности, которые зачастую развиваются по собственному 
графику, не соответствуя традиционной норме возраста, определен-
ной правом». то есть, возрастные рамки достаточно «условные», и 
законодатель, в некоторых случаях, учитывает это при установлении 
уголовной ответственности. А именно, в ч.3, ст.15 УК РК- «Если несо-
вершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой 
или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психическим расстройством, во вре-
мя совершения уголовного правонарушения не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уго-
ловной ответственности». то есть, законодатель учитывает индиви-
дуальные особенности личности несовершеннолетних. Но произво-
дит это, в некотором смысле «односторонне». Поясняю, «Результаты 
исследований психологов, психиатров и педиатров свидетельствуют, 
что в общей популяции подростков установленным для данного воз-
раста нормативам психического и физического развития соответству-
ет 50% несовершеннолетних, развитие 35% несовершеннолетних от-
стает от возрастной нормы, а развитие 15% – опережает ее». то есть, 
законодатель учитывает фактор «психологического отставания», но 
не учитывает «опережение». Что может привести к определенным 
трудностям при совершении правонарушений лицами не достигших 
четырнадцати лет, или шестнадцати лет (в случае совершения право-
нарушения, не предусмотренного ч.2 ст.15 УК РК). 

Право на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний несо-
вершеннолетних.  В соответствии с пунктом 1, ст.15 Конвенции «о 
правах ребенка» - «Государства-участники признают право ребенка 
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на свободу ассоциации и свободу мирных собраний». А также с пун-
ктом 2 данной статьи –«В отношении осуществления данного права 
не могут применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые 
применяются в соответствии с законом и которые необходимы в де-
мократическом обществе в интересах государственной безопасно-
сти или общественной безопасности, общественного порядка (ordre 
public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц» несовершеннолетнее лицо имеет право на 
свободу ассоциации и свободу мирных собраний. Но, учитывая неко-
торые обстоятельства, есть основания полагать о нарушении данного 
права.

  В соответствии с пунктом 2, ст.128 КоАП РК- «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные 
формы выражения общественных, групповых или личных интересов 
и протеста, проводимые в нарушение законодательства Республики 
Казахстан, а равно использование несовершеннолетнего в указанных 
формах выражения общественных, групповых или личных интересов 
и протеста -влекут штраф в размере ста месячных расчетных пока-
зателей либо административный арест на срок до десяти суток». На 
первый взгляд нет каких-либо противоречий с нормами Конвенции. 
Но следует учесть два немаловажных обстоятельства:

Данная норма была введена относительно недавно, а имен-1)	
но, двадцать шестого ноября две тысячи девятнадцатого года 
(26.11.2019).

До введения данной нормы уже существовала санкция за во-2)	
влечение несовершеннолетних лиц в совершение административно-
го правонарушения, пункт 1, ст. 128 КоАП РК - «Вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение административного правонарушения, 
за исключением деяний, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи, -влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных по-
казателей.

Достаточно редкое проведение законных митингов, в след-3)	
ствии тотального запрещения государственными органами. Приме-
ром чему может являться случай Альнура Иляшева, который получил 
право на проведение митинга с 36-ой попытки. 
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Исходя из вышеуказанных обстоятельств, мы видим, что есть вы-
сокая вероятность намеренного препятствия в реализации права не-
совершеннолетних лиц на мирные собрания. 
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В наше время имеется недостаточный прогресс в охвате детей ми-
грантов и беженцев национальными системами образования.

20 ноября 2019 года в Берлине состоялась Презентация Всемирно-
го доклада ЮНЕСКО по мониторингу образования 2019 года на тему 
«Миграция, перемещенные лица и образование: наводить мосты, а 
не возводить препятствия» состоялась в присутствии Генерального 
директора ЮНЕСКО Одри Азуле. По данным Доклада, число детей 
мигрантов и беженцев школьного возраста во всем мире увеличи-
лось на 26% с 2000 года, ими можно было бы заполнить полмиллиона 
классных комнат.

Право этих детей на качественное образование хотя и находит все 
большее признание на бумаге, ежедневно оспаривается в классах и 
школьных дворах, и открыто отрицается отдельными правительства-
ми.

тем не менее, был достигнут прогресс в охвате беженцев нацио-
нальными системами образования, как видно на примере восьми из 
десяти стран с наибольшим притоком беженцев.  Рекордсменами сре-
ди стран с низким уровнем дохода являются Чад, Эфиопия и Уганда. 
Канада и Ирландия входят в число мировых лидеров в сфере реали-
зации инклюзивной политики в области образования  иммигрантов.

Как утверждает Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле, 
«все оказываются в проигрыше, когда вопрос образования мигрантов 
и беженцев остаётся без внимания. Образование - это ключ к инклю-
зивности и сплоченности. Хотя повышенное разнообразие в классе 
представляет трудность для учителей, оно может способствовать ува-
жению разнообразия и предоставить возможность учиться у других. 
Это лучший способ сделать сообщества более сильными и жизне-
стойкими».

Беженцы: Более половины насильственно перемещенных людей 
в мире младше 18 лет. тем не менее, многие страны исключают их 
из своих национальных систем образования. Несовершеннолетние 
просители убежища, находящиеся в центрах содержания мигрантов в 
таких странах, как Австралия, Венгрия, Индонезия, Малайзия и Мек-
сика, имеют ограниченный доступ к образованию, если таковой во-
обще предоставляется. Беженцы народа рохинджа в Бангладеш, бе-
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женцы из Бурунди в Объединенной Республике танзания, каренские 
беженцы в таиланде и многие афганские беженцы в Пакистане могут 
посещать только отдельные, неформальные общинные или частные 
школы, некоторые из которых не сертифицированы. Некоторые из 
этих принимающих стран не предоставляют учащимся из числа бе-
женцев необходимой для социальной интеграции и улучшения пер-
спектив трудоустройства языковой подготовки.

Кения, например, предоставляет беженцам возможность полу-
чать образование в рамках национальных учебных программ, однако 
нельзя говорить о полноценной инклюзивности, поскольку учащие-
ся из числа беженцев живут в лагерях, где они не имеют общения 
со своими кенийскими сверстниками. Ливан и Иордания - страны, 
принимающие наибольшее число беженцев на душу населения, не 
располагают необходимыми ресурсами для строительства большего 
количества школ. В результате было введено обучение в отдельные 
утренние и дневные смены для детей-граждан и детей-беженцев со-
ответственно, ограничивающее взаимодействие между двумя груп-
пами.

Доклад признает значительные инвестиции таких стран, как Руан-
да и Исламская Республика Иран, в обеспечение посещения бежен-
цами школ вместе с местными сверстниками. турция взяла на себя 
обязательство включить всех беженцев в национальную систему об-
разования к 2020 году. Семь стран в Восточной Африке также обяза-
лись это сделать. Уганда уже выполнила это обещание.

Усилия по включению мигрантов и беженцев в национальные си-
стемы образования могут оказаться безрезультатными в отсутствие 
достаточного количества подготовленных учителей. В Ливане за по-
следние два года лишь 55% учителей и других работников образова-
тельных учреждений получили соответствующую специализирован-
ную подготовку в интересах удовлетворения потребностей учащихся 
из числа перемещённых лиц. Чтобы обеспечить качественное обра-
зование для всех беженцев, Германии требуются 42 тыс. новых учите-
лей, турции - 80 тыс, а Уганде - 7 тыс.

Страны с низким и средним уровнем дохода принимают 89% бе-
женцев, однако они не располагают достаточными средствами, что-
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бы справится с этой задачей. Донорам необходимо увеличить свои 
расходы на образование беженцев в три раза и обеспечить им долго-
срочную поддержку.

Иммигранты: Доля учащихся, имеющих иммигрантские корни, в 
странах с высоким уровнем дохода возросла с 15% до 18% за пери-
од с 2005 по 2017 годы. В настоящее время их число составляет 36 
миллионов, что равно общей численности детей школьного возрас-
та в Европе. При сохранении нынешних темпов притока иммигран-
тов, этот показатель может вырасти до 22% к 2030 году. тем не ме-
нее, дети иммигрантов не имеют равных возможностей на успех. В 
2017 году в Европейском союзе молодые люди, родившиеся за его 
пределами, в два раза чаще бросали обучение преждевременно, по 
сравнению со своими местными сверстниками. По данным за 2015 
год, учащиеся-иммигранты в первом поколении в странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 32% реже 
овладевают базовыми навыками чтения, математики и приобретают 
базовые научные знания, по сравнению с местными сверстниками.

Странам не следует думать, что дело сделано, как только имми-
гранты оказываются в стенах школы. Они оказываются исключён-
ными во многих других отношениях. Дети иммигрантов обучаются 
по более слабым программам или в недостаточно финансируемых 
учреждениях, расположенных в проблемных районах. тем не менее, 
в данный момент почти все страны подписали два глобальных согла-
шения по беженцам и мигрантам, которые содержат ряд ключевых 
обязательств в сфере образования. Это может стать долгожданным 
поворотным моментом.

В Канаде – стране с наибольшей долей иммигрантов из числа семи 
наиболее экономически развитых стран мира - дети начинают изучать 
вопрос миграции со второго класса. Принцип мультикультурализма 
закреплён в конституции страны. Ирландии - стране с наибольшей в 
Европейском союзе долей иммигрантов в первом поколении - уда-
лось обеспечить финансирование межкультурной образовательной 
стратегии, находясь в условиях глубокого финансового кризиса.

Не мигрировавшие дети сталкиваются со своими проблемами в 
области образования.
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Миграция сказывается на образовании миллионов оставшихся 
дома детей, чьи родители или другие члены семьи стали мигрантами. 
В Камбодже среди таких детей, в особенности девочек, выше вероят-
ность отсева из школы. По оценке, приведенной в Докладе о развитии 
семьи в Китае за 2015 г., доля оставшихся дома детей, чьи родители 
мигрируют из села в город,  составляет 35%. Данные о последствиях 
миграции для образования и благополучия оставшихся дома детей 
мигрантов неоднозначны. Одни исследования говорят о позитивном 
воздействии на их успеваемость, тогда как другие свидетельствуют 
о том, что учатся они хуже и чаще сталкиваются с проблемами пси-
хического здоровья, чем их сверстники. С 2016 г. Китай приступил к 
осуществлению политики, которая направлена на улучшение ухода 
за оставшимися дома детьми мигрантов и предусматривает, в част-
ности, предъявление местными органами власти требования к роди-
телям назначать опекунов для этих детей. Важную роль в рамках этой 
политики играют интернаты, но они зачастую недостаточно оборудо-
ваны и укомплектованы кадрами. Для улучшения благополучия таких 
детей необходимо повысить уровень управленческой подготовки ад-
министративных работников. Статистические данные об интернатах 
и их учащихся отсутствуют, однако в некоторых странах они получили 
широкое распространение. В Уганде доля обучающихся в интернатах 
составляет от 15% среди учащихся в возрасте до 13 лет до 40% в стар-
ших классах средней школы второго этапа.

Образование может содействовать созданию инклюзивных об-
ществ и помогать людям не ограничиваться просто толерантностью, 
а «учиться жить вместе». Когда образование имеет справедливый 
характер, оно наводит мосты; когда оно обеспечивается несправед-
ливым образом, оно возводит препятствия, отделяющие мигрантов и 
беженцев от принимающих их сообществ.

Образование является одним из прав человека и преобразующей 
силой, способствующей искоренению нищеты, обеспечению устой-
чивости и сохранению мира. Люди, покидающие свои дома, будь то в 
поисках работы или для получения образования, вне зависимости от 
того, делают ли они это добровольно или вынужденно, не утрачива-
ют своего права на образование.
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КиБЕРПРЕСТУПНОСТь, КАК ОДиН из СПОСОБОВ 
НАРУШЕНия КОНСТиТУциОННЫх ПРАВ и СВОБОД 

чЕлОВЕКА 

В настоящее время все больше преступлений происходит с исполь-
зованием различных информационных и социальных сетей таких 
как, WhatsApp, Instagram, VK и множество других, которые помимо 
предоставления необходимого рода услуг, облагают его различного 
рода проблемами. В данной статье речь пойдет о нарушении консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, которые помимо 
Конституции отдельно взятой страны закреплены в международных 
правовых актах, таких как, Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и политических правах. Спи-
сок вышеизложенных международных нормативных правовых актов 
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не является исчерпывающим и с каждым годом данный список по-
полняется и становится все более объемным и обширным. По одной 
простой причине, время не стоит на месте и требует различного рода 
изменений для борьбы с киберпреступниками, которые яростно на-
рушают нормы, как конституционные, так и международные. Инфор-
мационная сеть, как и все информационное пространство содержит 
в себе большое количество информации, которая становится пред-
метом посягательства киберпреступников. Государство, как и все 
международное сообщество в лице компетентных на то структур пы-
тается обеспечить соблюдение установленных прав и свобод каждо-
го гражданина используя различные методы борьбы, позволяющие 
пресечь киберпреступность на самых ранних стадиях при использо-
вании самых передовых методов борьбы в области киберпреступ-
ности. Киберпреступность, как явление довольно прогрессирующие 
обретает все новые формы и становится опаснейшей угрозой, как 
для самого человека, так и для всего международного пространства 
в целом. Для разработки противодействия выше указанного деяния 
проводятся различного рода семинары и встречи с молодежью, об-
ладающими идеями и навыками, которые позволят восстановить на-
рушенные конституционные и закрепленные в международных до-
кументах права и свободы.  

Статья направлена на рассмотрение нарушенных прав, имеющих 
законодательное закрепление в нормативных правовых актах, как 
локального, так и международного характера, различного рода ки-
берпреступниками. В качестве нормативных правовых документов 
помимо основного законодательства РК будут использоваться меж-
дународные правовые акты, такие как: Международный пакт о граж-
данских и политических правах, а также Всеобщая декларация прав 
человека. Вышеизложенные документы позволят определить и с наи-
большей точностью рассмотреть нарушаемые права и свободы участ-
ников информационного пространства и социальных сетей, а также 
предпринять необходимые меры для пресечения кибернетических 
атак в целом. Всемирная статистика приводит печальные данные, в 
которых указывается, что большинство совершаемых киберпресту-
плений не раскрывается, а значит о восстановлении конституцион-
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ных прав и свобод речи быть не может. Группы стран таких как БРИКС 
и ЕС на данный промежуток времени решают вопросы обеспечения 
кибербезопасности на территории стран участниц и всего мирового 
пространства в целом с целью соблюдения международных право-
вых рамок, установленных как международным сообществом, так и 
определенно взятой страной в целом. Республика Казахстан, как одна 
из участниц международных организаций заинтересована в обеспе-
чении кибербезопасности на территории собственного государства и 
разрабатывает собственные методы борьбы с данным общественно 
опасным деянием, с целью соблюдения ратифицированных и приня-
тых РК нормативных правовых актов. 

Информационные ресурсы, как и социальные сети набирают все 
большую популярность и становятся постоянными помощниками 
каждого гражданина вне зависимости от социального, имуществен-
ного и возрастного положения гражданина. Разработка большого 
количества приложений не только позволяет проводить различного 
рода операции, но и сокращает большое количество денег, времени 
и сил, которые необходимо было бы затратить на их выполнение. Все 
это является веянием нового времени и несет в себе помимо боль-
шого количества плюсов огромное количество минусов, которые обе-
спечивают киберпреступнику не только ознакомление с вкладами 
определенного лица, но также сбережений, переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Преступный 
субъект при совершении противоправного действия в отношении чу-
жеродной информации осуществляет выше установленные деяния, 
с целью извлечения необходимой для него материальной выгоды, 
тем самым нарушая конституционные и международные принципы 
субъекта, в отношение которого направленно данного рода деяние. 
Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года в статье 12 
закрепляет следующее: «Никто не может подвергаться произвольно-
му вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его кор-
респонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет 
право на защиту закона от такого вмешательства или таких посяга-
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тельств». Из данной нормы, вытекающей из международного доку-
мента следует, что каждый человек проживающий на планете Земля 
имеет право на неприкосновенность его личного пространства, будь 
то реальное или информационное пространство. Международный 
пакт о гражданских и политических правах закрепляет следующее 
положение: «Никто не может подвергаться произвольному или не-
законному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произ-
вольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность 
его жилища или тайну его корреспонденции или незаконным пося-
гательствам на его честь и репутацию».

Все вышеизложенные нормативные правовые акты строго регла-
ментируют неприкосновенность жизни определенного индивида и 
все , что с ней связано. Это говорит о том, что любое проникновение 
в данное пространство, будь оно информационное либо реальное 
карается и наказывается в соответствии с законодательством опреде-
ленно взятой страны, которая ратифицировала международные до-
кументы. Отражение международных норм нашло свое отражение 
в Конституции Казахстана. В статье 17 закреплено: «Каждый имеет 
право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Огра-
ничения этого права допускаются только в случаях и в порядке, пря-
мо установленных законом». Исходя из принципов, установленных 
в Конституции нашего государства, Казахстан обеспечивает на своей 
территории безопасность от кибернетических атак на информацион-
ное пространство любого лица, распространение данного права ка-
сается вкладов определенного лица в банки, либо другие учрежде-
ния и связанной с ней информации, личной переписки, телефонных 
переговоров. а также телеграфных сообщений. Наше государство, 
как и все международное сообщество в целом принимает различ-
ные нормативные правовые акты для обеспечения конституционных 
и международных прав и свобод человека и гражданина, а также 
создает различные группы, оперативные объединения, проводит 
брифинги, пресс-конференции, круглые столы и другие мероприя-
тия. К примеру, в 2001 г в городе Минск было принято Соглашение 
о сотрудничестве государств – участников СНГ, в борьбе с преступле-
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ниями в сфере компьютерной информации, в январе 2013 на базе 
Европола в Гааге (ЕС3) был организован «Европейский центр борьбы 
с киберпреступностью», для противодействия трансграничным пре-
ступлениям в области кибернетического пространства. Деятельность 
данной организации направлена на оказание оперативной и анали-
тической поддержки в борьбе с киберпреступлениями правоохрани-
тельным органам стран ЕС, а также партнерам, не входящим в ЕС. 
В течение первого года работы Центра было проведено девятнад-
цать масштабных и значительное количество менее крупных опера-
ций, направленных на борьбу с мошенничеством в сети Интернет, 
взломом финансовых сайтов, а также с распространением детской 
порнографии. В целом, работу данного центра можно назвать пока-
зательной, данный опыт может и должен быть использован в даль-
нейшем развитии сотрудничества государств в выше установленной 
области. Наше независимое государство  на основе данной органи-
зационной структуры  и международных ратифицированных доку-
ментов организовал собственный центр, в компетентность которого 
входит, мониторинг обеспечения информационной безопасности на 
территории Республики Казахстан при содействии структур Комитета 
Национальной Безопасности, а также правоохранительных структур. 
В целом работу данного центра можно оценить на отлично утверж-
дает большое количество граждан, проживающих на территории Ре-
спублики, в отношении которых были нарушены конституционные 
права и свободы. Из этого следует, что Международное сообщество, 
как и сами государства создают организованные структурные под-
разделения и нормативно- правовые рамки для борьбы с киберпер-
ступностью, которая на данный промежуток времени является акту-
альной и довольно злободневной темой. Основной целью данных 
организованных структур, как и самих вышеустановленных докумен-
тов является обеспечение безопасности граждан от кибернетических 
нападков противоправных субъектов.

Государства и международные сообщества в борьбе с киберпре-
ступностью используют и разрабатывают самые различные методы 
борьбы, которые позволяют восстанавливать нарушенные конститу-
ционные и международные права субъектов, а также обеспечивать 
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на территории отдельно взятой страны надлежаще установленный 
правовой режим. По моему субъективному мнению субъекту, в от-
ношении которого нарушены конституционные нормы и принципы 
необходимо действовать довольно оперативно и быстро, не следует 
ждать, что помощь придет извне, необходимо действовать самостоя-
тельно, при выполнении возложенных на человека функций предот-
вращение преступления будет наиболее эффективным и менее дли-
тельным. Ведь как говорила Коко Шанель «Всё в наших руках, поэто-
му их нельзя опускать».
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зАщиТА ПРАВ и СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих 
В УГОлОВНОм ПРОцЕССЕ

Кон цепция развития любого правового государства определяет 
высшей ценностью человека его пра ва и свободы.

В целях правильного и единообразного применения судами в 
уголовном судопроизводстве конституционных норм и законов, обе-
спечивающих личную свободу, неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также повышения 
эффективности их судебной защиты

Рассматривая вопросы по совершенствованию производства по 
делам о преступлениях несо вершеннолетних необходимо затронуть 
и положения «Концепции развития системы Ювенальной юстиции в 
Республике Казахстан на 2009-2011 годы». В соответствии, с которой 
одним из при оритетных направлений государственной социальной 
политики является обеспечение соблюде ния прав ребенка, что пред-
полагает признание за ним всей полноты социально-экономических, 
политических, личных прав и свобод, закрепленных в Конституции 
Республики Казахстан, меж дународных договорах и иных норматив-
ных правовых актах.

Одним из особых производств в уголовном процессе Республики 
Казахстан является производство по уголовным делам о преступле-
ниях, совершен ных несовершеннолетними.

В Казахстане успешно функционируют ювенальные суды: по два 
суда в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской об-
ластях и по одному суду во всех областных центрах, городах Астана 
и Алматы.

Создание ювенальных судов, последующие их положительные ре-
зультаты  по защите прав детей – это большой шаг вперед  в развитии 
судебной системы в Республике Казахстан. Эти факты, все без исклю-
чения, подтверждают эксперты иностранных государств.
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Ювенальные суды созданы как суды комплексной юрисдикции, к 
подсудности которых отнесены уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, и уголовные дела о преступлени-
ях, нарушающих права несовершеннолетних, а также гражданские и 
административные дела.

Уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних ре-
гулируется общими нормами права и не предусматривает процеду-
ру, коренным образом отличающуюся по своему предназначению и 
формам от разбирательства дел в отношении взрослых обвиняемых. 

В целях эффективной работы судов на местах введена внештатная 
единица инспектора-психолога, в судах выделены специальные каби-
неты, которые оборудованы и оформлены для комфортного общения 
ребенка с психологом.

Педагоги-психологи, как правило, привлекаются при депонирова-
нии показаний несовершеннолетних (малолетних).

Одним из основных требований закона, касающихся рассмотре-
ния дел о преступлениях несовершеннолетних, является удвоенное 
представительство их интересов в ходе предварительного следствия 
и судебного разбирательства. Участие защитника в деле не освобож-
дает органы предварительного расследования и суд от обязанности 
привлечь к участию в деле законного представителя несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. то есть наряду 
с адвокатом по делам о преступлениях несовершеннолетних должен  
принимать  участие законный представитель несовершеннолетнего. 

Согласно ст.76 УПК для защиты прав и законных интересов потер-
певших, являющихся несовершеннолетними, к обязательному уча-
стию в деле привлекаются их законные представители и представите-
ли. В таких случаях в качестве представителя потерпевшего допуска-
ется адвокат, избранный потерпевшим либо его законным предста-
вителем. В случае, если адвокат не приглашен самим потерпевшим 
или его законным представителем, участие адвоката обеспечивается 
органом, ведущим уголовный процесс, путем вынесения постановле-
ния. 

Участие защитника по делам о преступлениях несовершеннолет-
них обязательно. При этом он должен быть допущен к участию в деле 
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с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подо-
зреваемого или обвиняемого, а в случае задержания либо ареста до 
предъявления обвинения – с момента задержания, либо ареста.   

Согласно п.2 ч.1 статьи 67 и ч.2 ст. 536 УПК участие защитника по 
делам о преступлениях несовершеннолетних обязательно на всех ста-
диях судопроизводства, начиная с момента задержания либо ареста 
несовершеннолетнего, либо с момента первого допроса в качестве 
подозреваемого или обвиняемого. Орган, ведущий уголовный про-
цесс, в силу ч.2 ст.69 УПК РК не должен принимать отказ несовершен-
нолетнего от защитника, независимо от мотивов такого отказа.

В соответствии с требованиями ст. 537 УПК РК по делам о престу-
плениях несовершеннолетних также обязательно участие законных 
представителей. А при их отсутствии обязательно участие представи-
теля органа опеки и попечительства.  

На этот счет также имеются разъяснения, содержащиеся в Норма-
тивном постановлении  Верховного Суда РК № 6 от 11.04.2002 года 
«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолет-
них и о вовлечении их в преступную и иную   антиобщественную дея-
тельность», в  п.7 которого указано, что участие защитника в деле не 
освобождает органы предварительного расследования и суд  от обя-
занности  привлечь к участию в деле законного представителя несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.

Законными представителями несовершеннолетних могут быть: 
родители, усыновители, опекуны, попечители подозреваемого, об-
виняемого, а также представители организаций и лиц, на попечении 
или иждивении которых находятся подозреваемый, обвиняемый. 

 Если несовершеннолетний не имеет родителей и проживает один 
или у лица, которое его содержало, но не было назначено надлежа-
щим образом его опекуном и попечителем, то к участию в деле в обя-
зательном порядке должны быть привлечены представители органа 
опеки и попечительства.  

Кроме этого, в настоящее время суды работают по принципу «без 
решеток и специальных «клеток», отделяющих подростка от осталь-
ного мира. Общим принципом при оборудовании залов судебных 
заседаний ювенального суда является максимальное приближение 
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сторон - участников процесса, в том числе обвинителя и защитника, 
друг к другу, расположение детей рядом с родителями и адвокатом 
для возможности общения с ними при необходимости.

С учетом специфики дел с участием несовершеннолетнего, наряду 
со специализацией судей, важна и специальная подготовка адвока-
тов и прокуроров, участвующих на процессах в ювенальных судах.

так, специализированные юридические консультации (Ювеналь-
ные юридические консультации) были созданы в некоторых городах/
областях республики, таких как Астана, Алматы и Караганда.

Обеспечение защиты детей, ставших жертвами и/или свидетелями 
преступлений, включая бытовое насилие, сексуальную и экономиче-
скую эксплуатацию, похищение и торговлю людьми, осуществляется 
через совершенствование и эффективное применение законодатель-
ства Республики Казахстан.

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» 8 августа 
2002 года был принят Закон Республики Казахстан «О правах ребенка 
в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие в 
связи с реализацией основных прав и интересов ребенка, и включает 
в себя статьи, согласующиеся со статьями Конвенции.

В вопросе равенства прав обвиняемых/подсудимых/осужденных 
и жертв/потерпевших главная роль принадлежит правовым обяза-
тельствам государства (в том числе международным) защищать и 
обеспечивать права каждого, находящегося под его юрисдикцией.

Согласно пункту 3 статьи 36 Закона ребенку, перенесшему физиче-
скую или психологическую травму вследствие преступления, насилия 
или иного незаконного деяния, должна быть оказана необходимая 
помощь в восстановлении здоровья и социальной адаптации.

Общие принципы и нормы Конвенции о правах ребенка вклю-
чены в новые Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Казахстан.

Значительно усилена уголовная ответственность лиц, совершив-
ших преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних. Уголовным Кодексом ст.144 предусмотрена ответствен-
ность за изготовление и оборот продукции с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних, а также за привлечение и уча-
стие их в мероприятиях порнографического характера. 
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Кроме того, Уголовным Кодексом  предусмотрена уголовная от-
ветственность за незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за 
пределы Республики Казахстан ст.143.

По уголовным делам в отношении несовершеннолетних следуют 
следующие правила: желательно назначать предварительное слу-
шание дела, выяснять, имеются ли обстоятельства для прекращения 
дела по основаниям, предусмотренным в Уголовном Кодексе. 

При этом следует, имеет ввиду, что в силу ч.2 ст. 68 УК, несовер-
шеннолетние, впервые совершившие тяжкое преступление, не свя-
занное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью челове-
ка, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они 
примирились с потерпевшим.

Подготовительная часть главного судебного разбирательства по 
делу о преступлении несовершеннолетнего также имеет некоторые 
особенности.

При рассмотрении дела по обвинению несовершеннолетнего в 
зале судебного заседания могут находиться друзья и знакомые под-
судимого. Поэтому, прежде всего, следует выяснить, имеются ли сре-
ди них лица моложе 16 лет, и удалить их из зала, поскольку они не 
могут присутствовать на судебном процессе.

Допрос свидетелей и потерпевших по делам рассматриваемой ка-
тегории также имеет определенную специфику, поскольку ими часто 
выступают также несовершеннолетние.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего 
обязательно присутствуют его законные представители и педагог.

Вызов педагога, законного представителя в данных случаях необ-
ходимо для установления психологического контакта с опрашивае-
мыми несовершеннолетними.

Для правильного решения вопросов о привлечении несовершен-
нолетнего к уголовной ответственности и о назначении ему наказа-
ния существенное значение имеет установление условий жизни и 
воспитания несовершеннолетнего.

Необходимо выяснять, кто занимался воспитанием подростка, 
каковы отношения между ними, их моральный облик, образователь-
ный и культурный уровень, материальные и жилищные условия се-
мьи. Если подросток учится, каковы его успеваемость и поведение, 
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принимает ли участие в общественной жизни и в чем это выражается, 
и т.д. Если несовершеннолетний работает, выясняется, где и в качестве 
кого он работает, нравится ли ему избранная специальность.

Целью судебного процесса является оказание помощи несовер-
шеннолетнему, нарушившему уголовный закон, в пресечении и пред-
упреждении совершения в будущем аналогичных правонарушений, 
вынесении справедливого решения с учетом исключительных обстоя-
тельств конкретного дела, а также защиты общества в целом от право-
нарушений.

Практика показывает, что в неблагополученных семьях дети могут 
оказаться в тяжелых условиях. 

Работа  ювенальных  судов  признана  международными эксперта-
ми  эффективной  и  соответствующей  международным  стандартам.  

Основываясь на  рекомендациях  международных  экспертов,                           
в  первом  полугодии  2016 года  правильно  инициировали  реали-
зацию  в  пилотном  проекте  введения  специальных  мер  защиты  
для  несовершеннолетних  потерпевших  и  свидетелей,   в  частно-
сти,  введение    видеозаписи   свидетельских  показаний  несовершен-
нолетнего    через  непродолжительное  время после совершенного 
преступления, что позволит  несовершеннолетнему  не  переживать  
события заново  в  памяти  в  более  позднюю  дату  судебного  раз-
бирательства, а также  использование   экранов   в  судах, чтобы   не-
совершеннолетний, не видя  преступника,  мог  давать  показания  и  
отвечать  на  вопросы  в  другой  комнате, сидя  с  психологом, с одно-
временной трансляцией показаний  по  видеосвязи. 

Ребенок в Республике Казахстан пользуется гарантиями и защитой, 
обеспечиваемыми в соответствии с международными и националь-
ными документами по правам человека, и, прежде всего документа-
ми, защищающими человека от жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения.

Работа  ювенальных  судов  признана  международными эксперта-
ми  эффективной  и  соответствующей  международным  стандартам.  

Необходимо  отметить, что  все государственные  органы   едино-
гласно  поддерживают необходимость  введения  запрета  на  условно-
досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания, условное  осуж-
дение  и освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  
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примирением  лиц, совершивших  преступления  против  половой  не-
прикосновенности  несовершеннолетних.  

такого  рода  предложения  были  обусловлены  тем, что  в  на-
стоящее  время согласно  ч.8  ст. 72  УК  запрет  на  условно-досрочное  
освобождение  распространяется  только  на   лицо, осужденное  за  
преступления  против  половой  неприкосновенности  малолетних. 

также  в  отношении  лиц, совершивших  преступления  против  по-
ловой  неприкосновенности  малолетних,  не  применяются  условное  
осуждение (ч.6  ст. 63 УК), замена  неотбытой  части  наказания  более  
мягким  видом  (ч.2  ст. 73  УК), освобождение  от  уголовной  ответ-
ственности  в  связи  с деятельным  раскаянием ( ч.2  ст. 65  УК), осво-
бождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  с  примирением( 
ч.4  ст. 68  УК), освобождение  от  уголовной  ответственности  в  связи  
с  истечением  срока  давности  обвинительного приговора (ч.5  ст. 
77  УК), освобождение  от  уголовной  ответственности  на  основании  
акта  амнистии (ч.2 ст. 78  УК).

также хочется привести статистику по осужденным несовершенно-
летним в городе Алматы:

За 9 месяцев 2019 года  всего  осуждено – 2 011 лиц, из них несо-
вершеннолетних  -  16 лиц  или  0,8 % от общего числа  осужденных, 
против За 9 месяцев 2018 года всего осуждено – 2 167 лиц, из них не-
совершеннолетних - 15 лиц или 0,7 %.

- ограничения свободы – 14   лиц (2018 год- 14 лиц)
- лишения свободы –   2    лиц (2018 год – 1 лицо)
- прекращены (с вынесением постановлении) – 44 лиц (2018 г. -26 

лиц)
Согласно стандартным правилам ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинским пра-
вилам»), «система правосудия в отношении несовершеннолетних 
направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несо-
вершеннолетнего и того, чтобы любые меры воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы, как с 
особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 
правонарушения».

таким образом, в Республике Казахстан законодатель с учетом 
возраста, психологических и др. особенностей несовершеннолетних 
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закрепил нормы, гарантирующие реализацию прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. Вместе с тем необходимо постоянно осу-
ществлять работу по совершенствованию законодательства, регули-
рующего производство по делам о пре ступлениях несовершеннолет-
них, тщательно исследовать международные принципы и стандарты 
защиты прав несовершеннолетних, их систематизации, определению 
возможности их имплементации в правовую систему страны. Даль-
нейшее совершенствование производства по делам о пре ступлениях 
несовершеннолетних должно быть основано на соблюдении принци-
пов международ ного права и национального законодательства.
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ФЕНОмЕН СЕмЕйНОГО НАСилия 
В ОТНОШЕНии ДЕТЕй

В настоящее время защита прав ребенка развивается стремитель-
но и конечно есть на то причины. Социальный статус ребенка до его 
взросления не закрепляется в обществе и может подвергаться к раз-
ным посягательствам его прав и свобод, таким образом оно может 
разными способами быть нарушено. В определенной степени на это 
влияет воспитание родителей и их отношение к своему ребенку. За-
кон РК «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года № 345-II (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.) гласит, что 
государственная политика в интересах детей является приоритетной 
областью деятельности государственных органов, которые ставят пе-
ред собой задачи:

1) законодательном обеспечении прав ребенка;
2) государственной поддержке семьи в целях обеспечения полно-

ценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полно-
ценной жизни в обществе;

3) установлении и соблюдении государственных минимальных 
социальных стандартов, направленных на улучшение жизни детей с 
учетом региональных особенностей;

4) ответственности должностных лиц, граждан за нарушение прав 
и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;

5) государственной поддержке общественных объединений и 
иных организаций, осуществляющих функции по защите прав и за-
конных интересов ребенка [1].
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Взрослые в отличии от детей имеют ряд преимуществ как в со-
циальной сфере, так и по физическим данным. Они адаптированы 
в обществе, что очень важно по отношению детей, ведь именно та-
кие черты играют роль в воспитании детей. Ребенок воспитывается в 
рамках общественных стандартов в которые загоняются взрослыми и 
остаются под диктатурой более сильных людей. В тоже время самая 
главная задача семьи – это передать опыт детям, опыт, который был 
сформулирован в социальной жизни, скорректировав его на мень-
шие возможности и социальные роли ребенка. 

В этапах взросления дети могут переживать разные эмоциональ-
ные всплески, которые объясняются насилием в семье. Многие уче-
ные и исследователи подразумевают под этим понятием применение 
грубой силы, эмоциональное или сексуальное насилие, совершаемое 
сознательно или несознательно со стороны членов семьи, будь они 
родители или родственники [2]. Каждый взрослый человек воспиты-
вается по разному, это зависит в основном от его семьи, от его окру-
жения, от давления общества в психику человека и данные социаль-
ные издержки преследуют человека до конца его жизни. Из этого мы 
можем сделать следующее предположение, что каждый взрослый 
человек воспитывает ребенка по своему усмотрению, по статистике 
25% родителей используют насилие в отношении своих детей, пото-
му что, они в свое время тоже подвергались насилию. В психологии 
объясняют, что такое обращение с детьми приводит к психологиче-
скому нарушению в сознании ребенка. 

Рассматривая такое отношение родителей к своим детям, нужно 
понять, что же подталкивает уже состоявшегося человека к проявле-
нию такой агрессии по отношению детей? Проведенные исследова-
ния среди родителей выявили случаи жестокого обращения со свои-
ми детьми, показали, что у них имеются следующие психологические, 
поведенческие или личностные особенности: низкая самооценка, 
несдержанность, незрелость, склонность к диктату, агрессивность, 
отгороженность от семьи и друзей [3-4]. При этом было отмечено, 
что жестокое обращение с детьми представляет собой гораздо более 
сложное явление, чем просто следствие патологического развития 
отдельно взятой личности. Многие авторы выделяют ряд факторов, 
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определяющих развитие синдрома жесткого обращения, такие как 
особенности взаимоотношений родителя и ребенка, сложившийся 
семейный уклад и проблемы внутри семьи, стрессы, обусловленные 
социально-экономической средой, в которой проживает семья, и, в 
более широком смысле слова, общественными условиями.  

Уголовный кодекс РК предусматривает степени ответственности в 
таких родах правонарушения. Они указываются в статье 39 УК РК:

 штраф;1.	
 лишение права занимать определенную должность или зани-2.	

маться определенной деятельностью;
привлечение к общественным работам;3.	
исправительные работы;4.	
ограничение по военной службе; 5.	
ограничение свободы;6.	
арест;7.	
лишение свободы;8.	
смертная казнь (в РК объявлен мораторий).9.	

Кроме вышеуказанных видов наказания к осужденным могут так-
же применяться: лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификацион-
ного класса и государственных наград; конфискация имущества. Это 
конечно общие меры наказания за совершения определенных ви-
дов преступлении, но УК РК предусматривает, что мера наказания за 
преступление, совершенное в отношении несовершеннолетнего, как 
правило, намного суровее, нежели за аналогичное деяние, совер-
шенное против совершеннолетнего. Вот только некоторые наглядные 
примеры из Уголовного кодекса Республики Казахстан:

Истязание, то есть причинение физических или психических стра-
даний путем систематического нанесения побоев или иными насиль-
ственными действиями, если это не повлекло последствий, преду-
смотренных статьями 103 и 104 Уголовного Кодекса, наказывается 
штрафом в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных пока-
зателей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, 



34

либо лишением свободы на тот же срок. то же деяние, совершенное 
в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, наказывается 
ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от трех до семи лет (ст. 107).

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-
плантации или иного использования, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения, наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лег с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового. то же деяние, совершенное в отношении 
заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы 
на срок от трех до семи лет (ст. 113).

Изнасилование, то есть половое сношение с применением наси-
лия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим ли-
цам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, 
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Изна-
силование заведомо несовершеннолетней наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до десяти лет. Изнасилование потерпевшей, 
заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста наказывается 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет[5].

Исходя из вышеуказанных фактов, мы можем сказать, что про-
блема насилия над детьми возникают в следствии дискриминации 
определенных категории людей. Именно взрослые люди, чувствую-
щие психическое, моральное, физическое и финансовое давление 
используют насильственные действия по отношению детей, нарушая 
их Конституционные права и возможности. При решении данной про-
блемы мы должны рассмотреть именно побочные моменты в воспи-
тании взрослых людей и в тот момент возможно найти решение этих 
вопросов.
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АлимЕНТНЫЕ ОБязАТЕльСТВА 
РОДиТЕлЕй и ДЕТЕй

«Имущественные отношения между родителями и детьми носят 
тот же отрицательный характер, что и между супругами: полное разъе-
динение имущественных интересов в обоих случаях составляет основное 
начало нашего законодательства»

Д. И. Мейер 

Алименты  - это денежное или материальное содержание, при 
котором одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему 
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право на его получение в соответствии с  Кодексом «О браке (супру-
жестве) и семье». Алиментное обязательство  - это урегулированное 
нормами семейного права имущественное правоотношение, возни-
кающее на основе соглашения сторон или решения суда, в силу кото-
рого одни члены семьи обязаны предоставить содержание другим ее 
членам, а последние вправе его требовать.

Для возникновения алиментных обязанностей родителей необхо-
димы три предпосылки: семейная связь между родителем и ребен-
ком (кровная или возникшая в результате усыновления), состояние 
несовершеннолетия получателя алиментов (есть исключение), отсут-
ствие оснований для освобождения родителей от уплаты алиментов 
(вступление несовершеннолетнего в брак ранее установленного воз-
раста и его эмансипация).

Во все времена существования семьи кормить детей, снабжать их 
всем необходимым должны были родители. Это не только их нрав-
ственный долг, но и обязанность, предусмотренная в наше время. 
Обязанность выполняется без принуждения. В соответствии с частью 
2 статьи 27 Конституции Казахстана, забота о детях, их содержание и 
воспитание является естественным правом и обязанностью родите-
лей. [1] При этом абсолютно не важно, состоят ли родители в браке, 
в гражданском браке или находятся в разводе. Статьей 13 Закона «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» предусмотрено, что ребенок 
имеет право на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи в порядке и размерах, установленных законом. таким 
образом, предоставление содержания несовершеннолетним детям 
является одной из основных обязанностей родителей. Когда же роди-
тели не участвуют в содержании своих детей, возникает проблема вы-
платы алиментов (от латинского слова alimentum – пища, питание).

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, должны 
расходоваться на содержание, образование и воспитание ребенка.

Но у нас есть родители, которые не хотят содержать своих детей до 
совершеннолетия. Есть ли на них управа? 

 При расторжении брака в суде рассматривается соглашение:
о том, с кем будут жить несовершеннолетние дети;•	
о порядке выплаты алиментов на содержание детей или не-•	

трудоспособного супруга;
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о размерах алиментов на содержание детей;•	
о разделе имущества•	

В случаях, когда родители не предоставляют добровольно сред-
ства на содержание своих несовершеннолетних детей, возникают 
алиментные обязанности. так, статьей 138 Кодекса «О браке (супру-
жестве) и семье» [2] предусмотрено, что родители самостоятельно 
определяют порядок и форму предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям. Они вправе заключить соглашение об уплате 
алиментов. такое соглашение заключается в письменной форме и 
подлежит нотариальному удостоверению. В случае, если это не было 
оговорено на суде соглашением или один из родителей не подал иск 
в суд на взыскание алиментов, то иск может подать орган опеки и 
попечительства. Как видим при взыскании алиментов используют-
ся больше императивные нормы. Например, при определении али-
ментов на содержание детей после 18 лет, обучающихся по очной 
форме, истец (один из родителей) в исковом заявлении указывает 
размер оплаты алиментов в твердой денежной сумме, суд, рассма-
тривая данное заявление при вызове ответчика (второго родителя) 
с учетом всех обстоятельств в каждом отдельном случае принимает 
различные решения и присуждает определенную сумму.

Родители, лишенные родительских прав, также обязаны выпла-
чивать алименты на содержание ребенка в соответствии со статьей 
79 Кодекса «О браке (супружестве) и семье». 

Статья 128 Кодекса «О браке (супружестве) и семье») предусма-
тривает, если дети воспитываются в приемной семье либо находятся 
под опекой (попечительством), алименты выплачиваются их прием-
ным родителям, опекунам (попечителям).

В соответствии со ст.128  Кодекса «О браке (супружестве) и 
семье» алименты, взыскиваемые с родителей на детей, находя-
щихся в воспитательных, лечебных учреждениях, учреждениях со-
циальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, 
зачисляются на счета этих учреждений и учитываются по каж-
дому ребенку.

Родители обязаны содержать не только несовершеннолетних де-
тей, но и нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершенно-
летних детей. Эта обязанность может выполняться добровольно, на 
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основании соглашения об уплате алиментов и на основании реше-
ния суда.

Нетрудоспособными являются инвалиды I и II групп и лица, до-
стигшие пенсионного возраста. Инвалида III группы суд может при-
знать нетрудоспособным, если он не может получить работу в соот-
ветствии с состоянием здоровья.

 Предлагаем во внимание рассмотреть следующий случай. До-
пустим, у плательщика алиментов имеются дети от другого брака, 
которые могут оказаться в худшем положении, чем получатель али-
ментов. Суду следует учесть то, что плательщик алиментов, супру-
га которого находится в декретном отпуске, должен быть на время 
данного отпуска освобожден от уплаты алиментов, или хотя бы на 
основании данного документа уменьшить выплату алиментов. В 
этом случае плательщик алиментов находится в весьма затрудни-
тельном положении, т.к. он содержит в этот период уже четверых 
людей (включая себя), т.е. жену, ребенка и получателя алиментов. А 
с другой стороны, где проживает последний, и мать, и отчим живут в 
полном достатке. Здесь наблюдается явная диспропорция.

Кроме того, материальное состояние плательщика может под-
вергаться существенным колебаниям, так как алименты на несо-
вершеннолетнего уплачиваются длительный период. В этих целях 
семейный закон предусматривает, что размер алиментных долей 
может быть уменьшен, увеличен судом с учетом материального или 
семейного положения' сторон и иных заслуживающих внимания об-
стоятельств.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с 
их родителей ежемесячно в следующем размере (в зависимости от 
количества детей в виде доли от общего дохода): на одного ребен-
ка – 1/4 (25%), на двух детей - 1/3 (33%), на трех детей и больше - 
1/2 (50%).  В случаях, когда взыскание алиментов в долевом отно-
шении к заработку и иному доходу родителя невозможно, затруд-
нительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно 
в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой 
денежной сумме. К таким случаям относятся взыскание алиментов 
с родителей, имеющих нерегулярный, меняющийся заработок или 
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иной доход, либо если родитель получает заработок или иной доход 
полностью или частично в натуре.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из 
размера месячного расчетного показателя в объеме максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения 
с учетом материального и семейного положения сторон и других за-
служивающих внимания обстоятельств.

Правоотношения по поводу взыскания алиментов в пользу роди-
телей возникают при наличии трех условий: 

Дети должны быть совершеннолетними и трудоспособными 1. 
(не иметь инвалидности и не достичь пенсионного возраста)

Родители должны быть нетрудоспособными (то есть должны 2. 
достичь пенсионного возраста или иметь инвалидность)

Нуждаемость определяется судом3. 
Пунктом 1 статьи 145 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» 

установлено, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 
содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родите-
лей и заботиться о них.

Обязанность по содержанию родителей также установлена и для 
усыновленных детей, достигших совершеннолетия (пункт 6 статьи 
145 Кодекса о браке (супружестве) и семье). Дети могут быть осво-
бождены от обязанностей по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, 
что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей 
или были лишены родительских прав. требования о взыскании али-
ментов, не могут быть заявлены родителями, лишенными родитель-
ских прав. 

Размер алиментов определяется в твердой денежной сумме, под-
лежащей уплате ежемесячно. Размер алиментов, взыскиваемых с 
каждого из детей, определяется судом исходя из материального и 
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в кратном отношении к месячному рас-
четному показателю (МРП) на момент выплаты алиментов (пункт 3 
статьи 145 Кодекса о браке (супружестве) и семье).

Казахстанское законодательство за неисполнение алиментных 
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обязанностей предусматривает два вида ответственности – семей-
ную и уголовную, которые могут применяться одновременно.

1. Меры семейной ответственности (например, выплата неустой-
ки, лишение родительских прав и др.)

2. Меры уголовной ответственности: в случае злостного уклонения 
родителя от уплаты алиментов, т.е. сокрытия лицом своего действи-
тельного заработка, смены работы или места жительства с целью из-
бежать удержания по исполнительному листу, иные подобные дей-
ствия наказываются обязательными работами на срок от 120 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев.

К заключению, исполнению, изменению, расторжению и призна-
нию, недействительным соглашения об уплате алиментов применя-
ются нормы Гражданского кодекса РК, регулирующие эти вопросы и 
признание недействительными гражданско-правовых сделок.

В Республике Казахстан законодательство поддерживает взаим-
ную ответственность, как родителя перед ребенком, так и обратно. 
Закон сохраняет баланс в государстве, следит за тем, чтобы родитель 
был ответственен за свой выбор, за семью, которую он создал. 

За права детей борются, и будут бороться. так в 2016 году в РК 
был создан проект «Алименты. 30 шагов против неуплаты» задачей, 
которого являются усовершенствование системы принудительного 
взыскания алиментов, изменить законы и сложившуюся практику 
для эффективного взыскания алиментов, разработать и внедрить но-
вые формы деятельности для улучшения процедуры взыскания али-
ментов. Основная из них была до 2020 года снизить долю детей, не 
получающих алименты с 10% до 5%.В послании Главы государство 
Стратегия «Казахстан-2050» [3] была поставлена одна из множеств 
целей касательно прав детей - это улучшение системы «Защиты прав 
детей»: «Дети - наиболее уязвимая и самая незащищенная часть на-
шего общества, и они не должны быть бесправными. Как Лидер на-
ции, я буду требовать защиты прав каждого ребенка…». Как видим 
права детей в семье являются объектом защиты со стороны государ-
ства, для материальной и психологической поддержки и нормально-
го развития детей.
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РОль Сми В зАщиТЕ ПРАВ чЕлОВЕКА

В Казахстане в рамках Государственной программы развития об-
разования и науки на 2016-2019 годы идет обновление содержания. 
В 2017-2018 учебном году осуществлен переход 1, 2, 5, 7 классов. С 1 
сентября 2018 г. на обновленное содержание перешли учащиеся 3, 6 
и 8 классов.

По данным МОН РК, сегодня 73% детей охвачены обновленным 
содержанием образования (в 2016 г. – 12,6%, 2017 г. — 43%). Охват 
педагогов курсами по программам обновленного содержания на 
данный момент составляет 90%. Учителя получают доплату за препо-
давание по обновленному содержанию.

В 2015-2016 учебном году в 1-х классах, в 2016-2017 учебном году 
в 2, 5 и 7 классах, в 2017-2018 — в 3, 6 и 8 классах проведена апроба-
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ция учебных программ и учебников обновленного содержания. С 1 
сентября 2018-2019 учебного года апробация продолжается для 4, 9 
и 10 классов на базе 30-ти пилотных школ. После каждой четверти 
подводятся промежуточные итоги внедрения обновленного содер-
жания. 

Общий итог апробации будет подводиться в начале 2020 учебно-
го года.

Вместе с тем, для создания системы стимулирования успешных 
школ разработана и апробируется новая модель подушевого норма-
тивного финансирования.

Подушевое финансирование в школах. Решит ли оно проблемы 
среднего образования? С внедрением новой системы школы стали 
получать больше денег. С нового учебного года в школах Нур-Султана, 
Алматы и Шымкента и 33 школах в других городах внедрили пилот-
ный проект по подушевому финансированию. Их бюджет зависит от 
того, сколько детей там обучается – на каждого ребёнка выделяется 
в среднем 224 тысячи тенге в год. При сметном финансировании в 
среднем на одного школьника приходилось 157 тысяч тенге в год, 
сообщают в АО «Финансовый центр» МОН РК. С сентября 2020 года в 
новом формате заработают и остальные регионы Казахстана.

Как работает подушевое финансирование, изменился ли размер 
школьного бюджета и решит ли это проблему поборов?

Финансирование в школах. В Финансовом центре МОН описали, 
как проходит согласование бюджета школы при сметном финанси-
ровании. Ежегодно до 15 мая необходимо отправить бюджетную 
заявку в управление и отдел (в зависимости от статуса населённого 
пункта) экономики и бюджетного планирования, который составля-
ет проект бюджета и передаёт на согласование спецкомиссии. Не 
позднее 15 сентября согласованный проект возвращают в управле-
ние экономики и бюджетного планирования, которое до 1 октября 
должно предоставить документацию в акимат для согласования с 
маслихатом.

При подушевом финансировании траты могут изменяться в тече-
ние года. Подушевое финансирование общеобразовательных школ 
исходит из годовых расходов на одного ребёнка – 224 335 тенге. 
Основная доля из этой суммы тратится на зарплаты работников школ 
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– 186 874 тенге. На содержание здания – 16 892 тенге, на капиталь-
ные расходы – 15 150 тенге. А на учебные расходы и фонд стимули-
рования – 3 030 и 2 389 тенге, соответственно.

В ведомстве рассказали, как пилотный проект показал себя в го-
родах республиканского значения. В школе №40 (Нур-Султан) обу-
чается 2 328 детей. До внедрения подушевого финансирования го-
довой бюджет составлял 241,6 млн тенге в год, сейчас – 345,9 млн. 
Алматинской школе №56 (2 078 учеников) ранее выделяли 278,7 млн 
тенге в год, в этом году – 332,8 млн. Школа №42 в Шымкенте (2 060 
детей) до подушевого финансирования получала на год 259,8 млн 
тенге, а с его внедрением – 319,5 млн.

Подушевая система не обязывает осваивать все деньги полно-
стью. Оставшиеся к концу года средства можно копить и при грамот-
ном планировании тратить на более масштабные вещи, такие как 
капитальный ремонт или покупка дорогого оборудования.

Министр образования и науки сказал на встрече с журналистами, 
что в сельских школах подушевое финансирование внедряться не бу-
дет.

Директора школ дали свою оценку системе «деньги идут за уче-
ником». В школе №117 в Алматы подушевое финансирование ввели 
два года назад.

«Укреплена материально-техническая база, можем сделать теку-
щий ремонт, купить необходимую литературу для учителей. Поду-
шевое финансирование способствует развитию благоприятной сре-
ды в школе. Принцип теперь заключается в том, что «деньги идут за 
учеником», между школами наблюдается здоровая конкуренция», 
– сказала директор Ботагоз Адильбекова.

Она уверяет, что сбор денег с родителей отсутствовал и при ста-
ром формате финансирования, но если раньше найти средства было 
сложно, то сейчас сделать это гораздо проще. В школе уже сделали 
текущий ремонт, обновили интерактивные доски, открыли дополни-
тельный класс информатики.

«В конце года мы будем премировать учителей. Попечительский 
совет школы решит, кто из педагогов получит премии. Зависеть это 
будет от олимпиад, конкурсов, научных проектов и другой активно-
сти в жизни школы», – сказала Адильбекова.
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Вычисление бюджета. Специалисты Финцентра МОН пояснили, 
что 224,3 тысячи тенге в год – это усреднённый норматив финансиро-
вания. Он корректируется в зависимости от нескольких факторов:

количество детей в начальных, средних и старших классах;•	
вид образовательной программы (общеобразовательная, •	

коррекционная или инклюзивная);
месторасположение;•	
размер школы (проектная мощность и фактическое количе-•	

ство учащихся).
Шакарим Сайсенбай заверил, что ещё подушевое финансирова-

ние минимизировало сборы денег среди родителей. В частности, го-
ворит он, это касается канцелярских товаров.

«При сметном финансировании директор школы должен точно 
знать, сколько бумаги, мелков и прочего ему потребуется в течение 
года, но это подсчитать сложно. теперь если деньги, заложенные на 
покупку канцелярских товаров, закончились, можно перераспреде-
лить бюджет», – рассказал директор.

Премирование учителей, по его словам, возможно, если останутся 
свободные средства. Много денег, подчеркнул он, может уходить на 
ремонт, если здание школы старое.

Говоря о перспективах подушевого финансирования,  Айгуль Му-
кашева, председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работ-
ников образования и науки, считает, что подушевое финансирование 
усилит конкуренцию среди школ, и это приведёт к росту качества 
среднего образования. По её мнению, пропорция подушевого нор-
матива, когда из 224,3 тысячи тенге на зарплаты учителям выделяет-
ся 186,8 тысяч, справедлива. Среднее образование, добавила она, не 
станет качественным, если не стимулировать педагогов.

Подушевое финансирование способно эффективно решить про-
блему незаконных сборов денег, считает она и говорит, что в тех шко-
лах, где новая система внедрена, поборов якобы уже нет.

Из нового норматива на учебные расходы выделяется чуть более 
3 тысяч тенге. В Министерстве образования и науки РК пояснили, что 
в категорию «Учебные расходы» входят затраты на учебно-наглядные 
пособия, дидактические материалы, реактивы для опытов, расхо-
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дные материалы для кабинетов физики и химии, расходы на участие 
детей в различных конкурсах и соревнованиях. Основные траты на 
обучение уже заложены в другие статьи расходов.

Динара Даулеткулова, учитель русского языка и литературы школы-
гимназии №147 в Алматы, напротив, считает, что сметное финан-
сирование было лучше, по крайней мере для школы, в которой она 
работает.

«Например, в нашей школе примерно 1 200 учеников, а учителей 
80. А есть школы, где детей больше 2 000, а учителей также 80. то есть 
при подушевом финансировании мы получаем меньше финансиро-
вания чем при сметном», – говорит Динара Даулеткулова.

Депутат Мажилиса и бывший детский омбудсмен Загипа Балиева 
ожидает, что на первых этапах работы подушевого финансирования 
возникнут проблемы – из-за внутренней миграции.

«Система учёта не только детей, а всех граждан, должна работать 
на высоком уровне. А у нас есть проблемы с внутренней миграцией. 
Семья переезжает в новый населённый пункт, не регистрируется, не 
становится на учёт, а потом отдаёт своего ребёнка в школу во время 
учебного года», – говорит Балиева.

Подушевое финансирование работает по принципу «деньги идут 
за ребёнком». Балиева считает, что деньги за ним не пойдут, если 
государство не будет знать, где проживает семья. В полную силу, от-
метила она, новый формат начнёт работать, когда решатся проблемы 
миграции.

Дефицит мест в школах cтановится главной проблемой в сфере 
образования. В этом году вначале учебного года за парты сели на 20 
тысяч детей больше, чем в 2018-м. Но это никак не связано с уровнем 
рождаемости. Просто в этом году в первые классы пошли шестилетки. 
Несмотря на сопротивление взрослых, норму эту всё-таки ввели.  И 
по этой причине более ста школ по стране занимаются в три смены!

В лидерах, как обычно, столица, Шымкент, а также Алматинская и 
Атырауская области. Всего же по Казахстану свыше 120 таких школ. 
Оперативно решить эту проблему уже не получится. В Нур-Султане, 
например, нормальные условия для школьников планируют создать 
лишь через пять лет.   
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Трехъязычие как пропуск в большой мир. Предлагается ввести в 
школах Казахстана трехъязычную систему образования:

Часть дисциплин будут преподавать на государственном языке, 
часть — на русском и часть — на английском. Эта реформа — состав-
ляющая программы «Казахстан-2030». 

У любой идеи есть сторонники и противники, и эта — не исключе-
ние. Как же реагируют люди на инициативу о трехъязычии? Мнение 
народа разделилось.

Некоторые считают введение трехъязычия угрозой для культурной 
целостности Казахстана. Люди опасаются, что в реальных обстоятель-
ствах преподавание на иностранных языках сведет на нет значение 
родной речи. Как итог — потеря национальной идентичности.

Возможно, ученики, изучая сразу несколько языков, не смогут 
ясно выразить свою мысль ни на одном из них. Не лучше ли в таком 
случае сосредоточиться на распространении и укреплении казахско-
го языка?

Другая часть населения видит в новой языковой политике непло-
хую идею, которая сулит перспективы для будущего Казахстана. Если 
казахи будут свободно владеть английским, русским и родным языка-
ми, это сделает их более конкурентоспособными на мировом рынке 
труда. В то же время это сохранит и укрепит многовековые культур-
ные традиции народа.

Сможет ли преподаватель объяснить ребенку сложную тему по 
математике или химии на английском языке?

По плану учителя должны овладеть иностранной речью за два 
года. Для этого будут введены онлайн-семинары. Достаточно ли двух 
лет, чтобы свободно говорить на научном английском языке, когда 
специализированных преподавателей в институтах готовят как мини-
мум четыре года? А ведь даже среди них далеко не каждый может 
ясно изъясняться на английском. Не снизится ли по этой причине ка-
чество образования?

Многие сомневаются, что ученики справятся с возросшим учеб-
ным объемом. Однако есть опасения, что ребенок, изучавший гео-
графию или физику на английском, не сможет грамотно объяснить 
предмет на казахском языке.
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ЭКСПлУАТАция ДЕТСКОГО ТРУДА: миРОВАя ПРАКТи-
КА и СиТУАция В КАзАхСТАНЕ

«Дети превращаются в простые предметы торговли и рабочие ин-
струменты» — эти слова из Манифеста Коммунистической партии, 
опубликованные более 120 лет назад, актуальны и по сей день.

В настоящее время наблюдается тенденция роста эксплуатации 
детского труда, и это одна из важнейших проблем современного 
мира.  такой труд детей, в первую очередь, препятствует их образова-
нию и развитию, приводит к их физической и моральной деградации, 
а также к высокому уровню детской смертности, что является нетер-
пимым нарушением прав каждого ребенка.

При этом, данная проблема обостряется с автоматизацией труда, 
поскольку утрачивается необходимость в физической силе и делает 
возможным применение детского труда. Вместе с тем, детский труд 
является дешевой рабочей силой и способствует увеличению при-
были предприятия, что является целью предпринимателей. Конечно, 
нельзя утверждать, что раньше эксплуатация детского труда не имела 
места, однако, сейчас сферы их применения становятся шире.

В настоящее время точного определения детского труда не суще-
ствует, как нет его и в национальном законодательстве.

Однако, под эксплуатацией детского труда зачастую понимается 
процесс включения детей в производительный труд, который пре-
вышает их возрастные возможности. При этом, результаты присваи-
ваются их, так называемыми эксплуататорами, то есть без оплаты, 
либо же оплата несоразмерно мала по отношению к выполненному 
труду.  Однако, сюда не относится общественно полезный и посиль-
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ный труд, самообслуживание либо же творческий процесс, который 
не является помехой для его развития и образования, за исключе-
нием случаев, когда результаты такого труда ребенка используются 
взрослыми в корыстных целях.

В поисках дешёвой рабочей силы некоторые идут и на другие уго-
ловно наказуемые правонарушения, такие как похищение. При этом, 
сюда же входят и наихудшие его формы, такие как проституция, пор-
нобизнес, торговля детьми, принудительный призыв детей в армию, 
работа на вредных производствах.  Среди видов детского труда, суще-
ствующих в цивилизованных странах, можно отметить работу в шоу-
бизнесе (кино, театр, эстрада). В последнее время становится попу-
лярным снимать детей для социальных сетей без учета их мнения. 
При этом, зачастую снимать их начинают с раннего возраста, когда у 
детей еще не сформировалось собственное мнение, и они не успели 
определиться с увлечениями, которые им действительно интересны.

Ряды стран, где использование детского труда является обычным 
явлением, чаще всего возглавляют бедные страны с высоким уров-
нем нищеты населения. Нигерия, Йемен, Зимбабве, Афганистан, Су-
дан, занимают ведущие места по количеству работающих несовер-
шеннолетних детей. 

так, в 2018 году мировые СМИ обратили внимание общественно-
сти на отсутствие условий труда, в местах, где вынуждены работать 
дети в Демократической Республике Конго. Поскольку, ДРК является 
крупным поставщиком кобальта, который необходим для изготов-
ления смартфонов, кобальтовые рудники становятся местом рабо-
ты для десятков тысяч детей. При этом, за двадцатичасовую смену 
дети получают менее двух долларов. Кроме того, дети также часто 
становятся объектом хищения повстанческих и военных группировок, 
которые заставляют их брать в руки оружие и участвовать в междоу-
собных конфликтах.

Аналогичная ситуация наблюдается практически во всех странах, 
которые находятся в состоянии войны или внутренних конфликтов, 
например, Сомали, Мьянма, Афганистан, Сирия, Ирак и другие. В 
таких случаях проблеме использования детского труда не уделяется 
абсолютно никакого внимания. Более того, на фоне нестабильно-
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го политического состояния страны эксплуатация детского труда не 
представляется значимой проблемой. Хуже всего, когда дети с еще 
несформировавшейся психикой и мировоззрением уже вынуждены 
брать в руки оружие и убивать людей. Это ведет к разложению обще-
ства, поскольку мы получаем нездорового члена общества.

В Восточной Африке также существует страна Эритрея, где эксплуа-
тация детского труда не только не является социальной проблемой, а 
он обязателен. так, каждый школьник обязан работать как минимум 
два месяца в году в период обучения.

Одной из причин их использования является желание подростков 
заработать, как правило, из-за тяжелого материального положения 
семьи (безработица, или недостаточный доход одного или двух ро-
дителей).

таким образом, не всегда эксплуатация детского труда происходит 
без согласия детей и их родителей. Конечно, как сказано ранее, дви-
гателем, толкнувшим родителей к таким жестоким по отношению к 
ребенку жестам, является тяжелое материальное положение семьи. 
Основной и единственной целью родителей в таких случаях является 
обеспечение этих же детей минимальными благами. Вместе с тем, 
получение образования, духовное развитие ребенка отходит на вто-
рой план. Часто такая ситуация наблюдается в многодетных семьях, 
когда старшие вынуждены, не получив достаточного образования, 
более того, не достигнув трудоспособного возраста, устраиваться на 
работу во благо семьи.

Детский труд уродует любое цивилизованное общество, поэтому 
многие государства еще в прошлом веке ввели законы, ограничиваю-
щие труд несовершеннолетних.

так Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года принята 
Конвенция о правах ребенка. Статья 32 Конвенции запрещает экс-
плуатацию детского труда и защищает от выполнения любой работы, 
которая может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его 
здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. Данная Конвенция ратифицирована Респу-
бликой Казахстан 08 июня 1994 года [1].
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Однако, несмотря на все запреты, труд ребенка не только широко 
используется, но и становится все более распространенным явлени-
ем.

В соответствии с национальным законодательством дети в Казах-
стане защищены от насилия, эксплуатации и каких-либо иных неза-
конных действий. Например, во многих случаях ответственность за 
преступление более сурова, если объектом посягательства стал несо-
вершеннолетний. Однако, эти нормы закона буквально рассеяны по 
самым разным нормативным актам.

Одной из ключевых является статья 24 Конституции, в соответствии 
с которой каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор 
рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается 
только по приговору суда либо в условиях чрезвычайного или воен-
ного положения. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от без-
работицы [2].

Право ребенка на свободу труда и защиту от экономической экс-
плуатации закреплено в статьях 16 и 16-1 Закона РК «О правах ребен-
ка в Республике Казахстан».

Согласно ст.16 данного Закона каждый ребенок имеет право на 
свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии 
[3]. Указанная статья также наделяет несовершеннолетних детей с 
четырнадцати лет добровольно устроиться на работу в свободное от 
учебы время, если это не препятствует получению образования и не 
наносит вред физическому, нравственному и психическому состоя-
нию ребенка. При этом, для этого требуется письменное разрешение 
родителей. Это право обеспечивается службой занятости населения и 
органами местного государственного управления.

Вместе с тем, принимать или привлекать ребенка для выполнения 
опасных работ, или препятствующих получению им образования или 
развитию запрещено.

Об особенностях труда несовершеннолетних говорится во многих 
статьях трудового кодекса РК. Например, заключение трудового до-
говора допускается с шестнадцати лет. Однако, допускается заклю-
чение трудового договора с гражданами с14-летнего возраста, для 
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выполнения работы в свободное от учебы время, не причиняющей 
вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения, только с пись-
менного согласия родителя, опекуна или попечителя. 

Законодательство ограничивает продолжительность рабочего 
времени для работников в возрасте 14-16 лет – не более 24 часов в 
неделю, а для работников в возрасте 16-18 лет – не более 36 часов в 
неделю [4].

Между тем, законодательство Республики Казахстан имеет огра-
ничения в сфере детского труда и предусматривает уголовную и ад-
министративную ответственность за эксплуатацию детей, вовлечение 
их в наихудшие формы детского труда, а также за несоблюдение тре-
бований трудового законодательства при приеме их на работу.

так, в соответствии со ст.135 Уголовного кодекса купля-продажа 
или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а 
равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрыва-
тельство, получение, а также совершение иных деяний в целях экс-
плуатации наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи 
лет с конфискацией имущества [5].

Порой бывает трудно найти тонкую грань между необходимым 
трудом в семье и эксплуатацией в чистом ее виде. Более того, боль-
шинство взрослых оценивают такую ситуацию положительно. Мало 
кто задумывается, что детям при этом не хватает времени для вы-
полнения домашних заданий, учебы, не говоря уже об играх и увле-
чениях.

В последнее время становится актуальным вопрос об эксплуатации 
детского труда в школе. Ответ на вопрос обязаны ли дети участвовать 
в общественно-полезном труде, заключается в п.2 ст.16 Закона Респу-
блики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», в соот-
ветствии с которой дети с 14-летнего возраста вправе по разрешению 
родителей в свободное от учебы время участвовать в общественно-
полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию, 
не наносящем вреда физическому, нравственному и психическому 
состоянию ребенка, а также имеют право на получение профессии. В 
данной норме закона закреплено право ребенка принимать участие 
в общественно полезных работах, однако это не является обязанно-
стью ребенка [6]. 
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таким образом, мы видим, что детство не у всех в мире бывает 
безоблачным и счастливым. Ситуация с правами несовершеннолет-
них критична в силу их беспомощности, ограниченной правоспособ-
ности, а зачастую дети и не подозревают о нарушении их прав, так как 
c детства их приучают к таким порядкам и не разъясняют их права. 
Лишить ребёнка чего-то или, напротив, навязать ему несоответству-
ющие возрасту обязанности — легко, ведь дети не могут отстаивать 
свои интересы перед взрослыми. И дело не только в недостатке жиз-
ненного опыта и физической слабости, но и в том, что критическому 
мышлению и навыкам противостояния насилию дети могут научиться 
только у взрослых. При этом, не все взрослые ставят цель защитить 
их, а не использовать в своих интересах.
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ПРАВОВОЕ РЕГУлиРОВАНиЕ зАщиТЫ ПРАВ
 РЕБЕНКА В РимСКОм чАСТНОм ПРАВЕ

В своем историческом развитии римское право оказало большое 
влияние на многие отрасли континентального права: основные прин-
ципы и институты римского права присутствуют в конституционном, 
уголовном, гражданском праве. Но в современной юридической на-
уке возникает закономерный вопрос о том, актуально ли сейчас изу-
чение римского права и пригодно ли оно для решения современных 
проблем нашего общества? На наш взгляд, римское право вполне 
способно решать современные проблемы, с которыми сталкивается 
юридическая наука, а в частности: с вопросами совершенствования 
правовых механизмов защиты прав детей. 

Прежде чем приступить к рассмотрению предмета настоящей 
статьи, необходимо учитывать два фактора: во – первых, вопросы 
защиты прав детей (несовершеннолетних) регламентировались нор-
мами частного права; во – вторых, наступление правоспособности и 
дееспособности в римском праве происходило совершенно в иной 
период времени, чем по сравнению с современным законодатель-
ством. 

Итак, детьми в римском праве считались лица, которые не до-
стигли семилетнего возраста. Они не имели права участвовать в 
гражданском обороте и все их сделки признавались ничтожными. 
Подростками признавались лица с семи до четырнадцати (для маль-
чиков) двенадцати (для девочек). Они имели право совершать мел-
ко бытовые сделки без ведения опекуна, но остальные виды сделок 
они совершать не имели права [1, с. 165]. 

Юношами признавались лица, не достигшие двадцатипятилетне-
го возраста. Римский правопорядок предусматривал для них право 
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самим выбирать себе попечителя (куратора), без участия которого 
все имущественные сделки не имели юридической силы. Но если 
куратор отсутствовал, то лицо могло стать полностью дееспособным. 
Далее мы рассмотрим права ребенка на гражданство, на признание и 
содержание со стороны родителей, а также механизмы защиты прав 
и свобод лица, не достигшего 25 лет. 

I. Гарантия гражданства. Каждому рожденному ребенку закон га-
рантировал гражданство, если он рождался в римском браке. Обыч-
но ребенок следовал состоянию отца, а если он рождался вне брака, 
то состоянию матери. И если мать была римской гражданкой, то он 
приобретал римское гражданство, а если она являлась иностранкой, 
то следовал состоянию матери даже если отец был римским гражда-
нином. 

также римская юриспруденция устанавливала, что ребенок при-
обретал римское гражданство в момент зачатия, если он следовал 
статусу отца, а если он следовал статусу матери, то момент приоб-
ретения гражданство являлся момент его рождения. Гражданство 
ребенка было независимо от дальнейшего изменения состояния ро-
дителей к моменту рождения ребенка [2, с. 116]. Данные положения 
римского права отражены в Конвенции по защите прав ребенка от 20 
ноября 1989 года № 24/45, где в статье 7 сказано, что «Ребенок ре-
гистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 
право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это 
возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.» [3]. 
Как и римская юриспруденция, международное законодательство 
придает большое значение тому, чтобы каждый ребенок имел граж-
данство не в целях реализации гуманистических принципов и идеа-
лов всего прогрессивного человечества, а для того, чтобы он имел 
прочный правовой фундамент для реализации своих прав и обязан-
ностей в сфере публичного и частного права, а также для их защиты 
правовыми методами. 

II. Признание и содержание детей. Вопросы содержания и вос-
питания детей в римской юриспруденции были отражены, в первую 
очередь, в положениях естественного права (ius naturale), и в связи с 
этим в Дигестах было сказано, что «естественное право - это то, ко-
торому природа научила все живое: ибо это право присуще не толь-
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ко человеческому роду, но и всем животным, которые рождаются 
на земле и в море, и птицам; сюда относится сочетание мужчины 
и женщины, которое мы называем браком, сюда же порождение 
детей, сюда же воспитание; мы видим, что животные, даже дикие, 
обладают знанием этого права.» (D.1.1.3). Из этого следует, что вос-D.1.1.3). Из этого следует, что вос-.1.1.3). Из этого следует, что вос-). Из этого следует, что вос-
питание и содержание детей являются естественной обязанностью 
людей, заложенные самой природой и данные обязанности декла-
рированию и сомнению не подлежат. 

Далее, эти положения естественного права нашли свое конкрет-
ное воплощение в сенатусконсульте Плациана «О признании и содер-
жании детей.». Сразу отметим, что данный сенатусконсульт регули-
ровал правоотношения в сфере признания и содержания детей, ро-
дившихся после развода. Этот сенатусконсульт давал право женщине 
в течении тридцати дней со дня развода объявить мужу или главе 
семейства (pater familias) о том, что она ждет ребенка. В этом случае 
ей предоставлялось жилье в доме pater familias, а если он не являлась 
гражданкой Рима, то отдельное жилье предоставляли ей местные 
власти (старосты деревень или муниципии) (D.25.3.2). Если муж 
после того, как жена заявила о своей беременности, не стал отрицать 
отцовства или не отправит наблюдателей в дом, к жене, то он был 
обязан признать отцовство, а если он отказывался это делать, то его 
принуждали в экстраординарном порядке (D.25.3.4). Но при этом 
стоит отметить, что присутствие наблюдателей от мужа не означает 
признания отцовства и об этом справедливо пишет Марцелл в 7 
книге Дигест, что «как раз наоборот, если муж по заявлении жены от-ак раз наоборот, если муж по заявлении жены от-
правит наблюдателей, то этим не создает предварительного решения 
(о признании отцовства). тогда ему можно будет отрицать, что ребе-
нок рожден от него, и ему не повредит то, что он наблюдал за рода-
ми» (D.25.3.11). Из этого следует, если муж посылает наблюдателей, 
то это не создает для него обязанности признать отцовство, но это 
полномочие он может делегировать тому, кого он посылает в качестве 
наблюдателя. 

Но если по заявлении жены о беременности муж не признает 
отцовства, не отправляет наблюдателей в дом, в любом случае будет 
он принужден к содержанию ребенка до тех пор, пока не будет 
установлено, беременна ли жена в действительности от него. И на 
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момент проведения судебного разбирательства муж признается 
отцом не родившегося ребенка не от того, является ли он отцом в 
действительности или нет (D.25.3.16).

Принципы данного сенатусконсульта, регулировавшего отно-
шения в сфере признания и содержания детей, родившихся после 
развода, можно увидеть в статье 18 Конвенции по защите прав ре-
бенка, где сказано, что «Государства-участники предпринимают все 
возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа 
общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспита-
ние и развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях 
законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и 
развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предме-
том их основной заботы.» [3]. таким образом, государства – участ-
ники данной Конвенции, как и когда – то римская юриспруденция, 
признают, что родители несут ответственность за своих детей неза-
висимо от того, состоят они в браке или нет.

III. О защите прав лиц, не достигших 25 лет. Основные принци-
пы и механизмы защиты прав лиц, не достигших 25 лет, закрепле-
ны в титуле IV книги IV Дигест Юстиниана. так как данный раздел 
устанавливает правовые механизмы защиты прав лица в сфере 
обязательственного права, наследования имущества, мы рассмотрим 
лишь такие фрагменты, которые будут более интересными для 
нашего исследования.

Довольно интерес фрагмент Дигест, где сказано, что юноша 
моложе 25 лет, подвергшийся конфискации (имущества) за неупла-конфискации (имущества) за неупла-
ту подати, имеет право на восстановление в первоначальном поло-
жении (то есть, имущество будет возвращено) (D.4.4.31.5). Но для 
реализации данной нормы необходимо было, чтобы такое правона-
рушение было совершено без злого умысла. Лицо, не достигшее 25-
летнего возраста не может изменить свой правовой статус (в частно-
сти, status libertatis) и стать рабом. Но если он уже получил половину 
цены, то вернуть status libertatis он уже не имеет права (D.4.4.31.4).

В качестве заключения необходимо отметить, что вопросы 
защиты прав несовершеннолетних очень тесно связаны с частным 
правом, так как право ребенка на воспитание в семье, на содержание 
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регулируются нормами семейного права и таким образом, логичней 
анализировать вопросы защиты прав детей в комплексном порядке. 
Семья, институт опеки попечительства призваны непосредственно 
защищать права и интересы ребенка, а государство должно 
вмешиваться лишь тогда, когда существует опасность причинения 
существенного вреда интересам несовершеннолетнего;
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУлиРОВАНия мЕЖДУНАРОДНОГО 

УСЫНОВлЕНия В РЕСПУБлиКЕ КАзАхСТАН

Гаагская конвенция о защите прав детей и сотрудничестве в об-
ласти межгосударственного усыновления предусматривает гарантии 
того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось в наилучших 
интересах ребенка с соблюдением его прав, предусматривает на-
значение центрального органа для выполнения норм Конвенции, а 
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также предусматривает механизм сотрудничества между уполномо-
ченными организациями государств. [1;6]

Проблемы регулирования международного усыновления в со-
временном мире в условиях развития правового, динамично разви-
вающегося государства стоят ребром в правовой действительности 
нашего государства. Несовершенное законодательство по данной 
проблеме дает возможность каждому участнику международного 
усыновления использовать пробелы и неточности закона в своих 
целях и в целом способствует нелегальному вывозу казахстанских 
детей за рубеж. Как следствие возникает необходимость более де-
тального подхода к изучению данного вопроса, как в теоретическом, 
так и практическом аспектах.

По мнению А.И. Пергамента, усыновление – это такая форма вос-
питания детей, при которой ребенок передается на воспитание в се-
мью усыновителя с установлением при этом тех же правовых отно-
шений, которые возникают по закону между кровными родителями 
и детьми. В отличие от опеки, в результате которой опекун наделяет-
ся родительскими правами, но никаких правоотношений, основан-
ных на родстве, между ним и подопечным не возникает, при усынов-
лении усыновителю не только предоставляются родительские права, 
но между ним и усыновленным (и потомством усыновленного) воз-
никают все те взаимные права и обязанности, которые предоставля-
ются по закону родителям и детям[2;76].

В действующем законодательстве Республики Казахстан норма, 
содержащая определение термина «усыновление» до недавнего 
времени не существовало. Но все изменилось с принятием нового 
Кодекса «О браке (супружестве) и семье», который содержит по-
нятие «усыновление». Так, усыновление (удочерение) - правовая 
форма передачи ребенка (детей) на воспитание в семью на осно-
вании судебного решения, в результате которой возникают личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности, прирав-
ниваемые к правам и обязанностям родственников по происхожде-
нию [3].

Одним из первых требований усыновлению детей иностранцами 
является то, что оно разрешается лишь гражданам страны, имеющей 
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равнозначные с Республикой Казахстан международные обязатель-
ства в сфере защиты прав и интересов детей.

требования, предъявляемые к иностранным усыновителям, 
сформулированы также в п.3 ст.85 Кодекса «О браке (супружестве) 
и семье». так, иностранцы, претендующие на усыновление ребен-
ка, подают в уполномоченный орган в области защиты прав детей 
Республики Казахстан письменное заявление о желании усыновить 
ребенка, а также справки о доходах, семейном положении, состоя-
нии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотиче-
ской (токсической), алкогольной зависимости, об отсутствии суди-
мости, о личных нравственных качествах потенциальных родителей, 
выдаваемые специально уполномоченными иностранными госу-
дарственными органами и организациями по усыновлению. После 
предоставления документов в уполномоченный орган в области за-
щиты прав детей Республики Казахстан и при согласии усыновителя 
на усыновление ребенка усыновитель должен иметь с ребенком не-
посредственный контакт не менее четырех недель [3]. 

По действующему законодательству, вопросы усыновления вхо-
дит в круг обязанностей органов опеки и попечительства на местах. 
Согласно ст.120 нового Кодекса «О браке (супружестве) и семье» го-
сударство осуществляет свои функции по опеке или попечительству 
в отношении несовершеннолетних и недееспособных или ограни-
ченно дееспособных совершеннолетних лиц через местные испол-
нительные органы. Координация деятельности и организация взаи-
модействия государственных органов и организаций по опеке или 
попечительству над несовершеннолетними осуществляются уполно-
моченным органом в области защиты прав детей Республики Казах-
стан и его территориальными подразделениями. Однако, при суще-
ствующем распределении полномочий такие вопросы как предупре-
ждение отрыва ребенка от семьи, своевременное выявление детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и принятие мер по их 
устройству в семью, в большинстве случаев остаются нерешенными. 
В этой связи необходимо изменение правового статуса органов опе-
ки и попечительства путем их реформирования в самостоятельные 
структурные подразделения акиматов[1;14]. 
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 Нередки случаи прямого участия иностранных агентств в усынов-
лении казахстанских детей. Выявлены две категории международных 
агентств.

 К первой категории относятся организации, легально действую-
щие на территории своей страны и зарегистрированные в Казахста-
не. К ней относятся такие агентства, как «Amrex I Frank Foundation», 
«World Partners Adoption Inc», взаимодействующие с посольством 
Казахстана в США, открыто сотрудничающие как с государственными 
структурами Казахстана, так и с НПО. Деятельность этих агентств охва-
тывает практически все регионы Казахстана.

Ко второй категории относятся агентства, действующие на неле-
гальной основе, как в своей стране, так и за ее пределами. По сути, 
они занимаются скрытой торговлей детьми [4].

Следует обратить внимание на вопрос правового регулирования 
деятельности агентств по усыновлению детей на примере зарубеж-
ных государств. В частности, Французское агентство по вопросам усы-
новления является юридическим лицом публично-правового сектора, 
которое находится в ведении государства. Агентство было учреждено 
на основании закона. Общая задача Агентства — предоставление ин-
формации, консультативных услуг и оказание практической помощи 
лицам, желающим усыновить ребенка по линии международного 
усыновления на всей территории Франции, равно как и во всех стра-
нах. Агентство уполномочено выполнять посреднические функции в 
случае усыновления детей до 15 лет в странах происхождения таких 
детей, после соответствующей аккредитации со стороны властей этих 
стран. также действуют Уполномоченные организации, которые зани-
маются вопросами усыновления – таких организаций в общей слож-
ности 41 – являются юридическими лицами частноправового секто-
ра, выполняющими посреднические функции в случае усыновления 
детей до 15 лет или их временного размещения в приемных семьях 
в целях последующего усыновления. Указанные организации долж-
ны получить разрешение от генерального совета того департамента, 
на территории которого они хотят осуществлять свою деятельность. 
Они уполномочены Центральным органом, ведающим вопросами 
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международного усыновления, той страны, в которой они намерены 
изучать кандидатуры приемных родителей, и их должны аккредито-
вать власти страны происхождения. Помимо аккредитованных орга-
нов осуществляют деятельность Ассоциации приемных родителей и 
усыновленных детей не являются аккредитованными организациями 
по вопросам международного усыновления, однако они обладают 
богатым опытом практической деятельности на местах. Эти ассоциа-
ции теснейшим образом привлекаются к выработке стратегии в обла-
сти международного усыновления, определяемой Отделом между-
народного усыновления [5].

Одной из значимых проблем в международном усыновлении яв-
ляется невыполнение требования усыновителями о предоставлении 
отчетов об условиях жизни усыновленного. В действующем законо-
дательстве данный вопрос детально урегулирован п.4 ст.86 Кодекса 
«О браке (супружестве) и семье»: «Усыновители, являющиеся граж-
данами Республики Казахстан, постоянно проживающими за преде-
лами Республики Казахстан, и иностранные усыновители обязаны в 
первые три года после вступления в законную силу решения суда об 
усыновлении через каждые шесть месяцев, в последующие годы - не 
реже одного раза в год до достижения ребенком восемнадцатилет-
него возраста представлять в уполномоченный орган в области защи-
ты прав детей Республики Казахстан отчеты об условиях жизни, обу-
чения, воспитания и о состоянии здоровья усыновленного ребенка. 

В отдельных случаях периодичность представления отчетов уста-
навливается по решению уполномоченного органа в области защиты 
прав детей Республики Казахстан в зависимости от конкретной ситуа-
ции, складывающейся в семье усыновителей.

Усыновители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, 
постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 
иностранные усыновители представляют отчеты через загранучреж-
дения Республики Казахстан, находящиеся в стране проживания усы-
новителя и ребенка.

В случае непредставления или несвоевременного представления 
усыновителями, являющимися гражданами Республики Казахстан, 
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постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, и 
иностранными усыновителями отчетов в порядке, предусмотрен-
ном настоящим пунктом, деятельность агентства по усыновлению, 
представлявшего их интересы при усыновлении ребенка в Республи-
ке Казахстан, подлежит досрочному прекращению по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 6) пункта 8 статьи 112 Кодекса «О 
браке (супружестве) и семье» [3] . Зачастую усыновители не пред-
ставляют отчеты, что ставит под сомнение положение ребенка в но-
вой семье. также приемные родители или их посредники, оформив 
усыновление на территории Республики Казахстан и выехав к месту 
постоянного жительства, не ставят детей на консульский учет. В связи 
с этим консульские учреждения республики не располагают данны-
ми о приемных родителях и об усыновленных через посреднические 
организации детях, вследствие чего не могут осуществлять должный 
контроль.

Наряду с другими проблемами также отмечается нехватка штат-
ных должностей в консульских учреждениях, сотрудники которых 
могли бы осуществлять проверку иностранных усыновителей. Про-
верка проживания и воспитания усыновленных детей консульскими 
сотрудниками осложнена еще и тем, что в некоторых зарубежных 
странах вторжение в личную жизнь запрещено [1;109].

В соответствии с Законом «О гражданстве Республики Казахстан» 
ребенок, являющийся гражданином Республики Казахстан, усынов-
ленный иностранцами, сохраняет гражданство Республики Казахстан 
до своего совершеннолетия. Данная норма закона во многих случаях 
входит в конфликт с законодательной практикой иностранных госу-
дарств. так, например, ребенок, усыновленный гражданином США, 
автоматически приобретает гражданство этой страны, и контролиро-
вать ребенка другого государства весьма сложно [1;110].

таким образом, для наиболее эффективного правового регулиро-
вания международного усыновления необходимо:

-во-первых, как можно скорее привести действующие нормативно-
правовые акты в соответствии стандартам Гаагской конвенции. Сле-
дует отметить  в этом вопросе «огромную» роль Кодекса «О браке 
(супружестве) и семье»; 
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-во-вторых, разграничить и выделить круг полномочий органов, 
занимающихся международным усыновлением;

-в-третьих, обратить внимание на деятельности агентств по усы-
новлению детей. их деятельность должна быть максимально про-
зрачна, об их работе необходимо регулярно информировать обще-
ственность;

-в-четвертых, всегда помнить, что во всех действиях в отношении 
детей, независимо от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, занимающимися вопросами социаль-
ного обеспечения, судами, административными или законодатель-
ными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребенка [6].
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иСТОРия СОзДАНия и РОль иНСТиТУТА 
ОмБУДСмЕНА В КАзАхСТАНЕ

Конституционный институт омбудсмена стал неотъемлемым эле-
ментом правовой сиcтемы большинства стран мира. Появление дан-cтемы большинства стран мира. Появление дан-емы большинства стран мира. Появление дан-
ного института в новейшей истории, внедрение его в систему отече-
ственного права можно рассматривать как часть глобализации, кото-
рая захлестнула мир в XX веке.  В современных условиях невозможно 
развивать межнациональное сотрудничество без единых между-
народных стандартов в правозащитной деятельности. Поэтому для 
лучшего понимания государственного механизма обеспечения прав 
и свобод граждан в Республике Казахстан следует рассмотреть опыт 
его функционирования на примере стран, в которых этот институт 
появился раньше.  По мнению некоторых исследователей, предпо-
сылки возникновения института омбудсмена появились еще в Древ-
нем мире.  В Римской империи существовали прокураторы, цензоры 
и трибуны, в Древней Греции архонт-эпонимы, в древнем Китае был 
создан орган – контрольный юань, в Османской империи действова-
ли мухтасибы, которые проверяли цены на хлеб, качество товаров и 
весов и многое другое.

Международная ассоциация юристов приняла следующее опре-
деление термина «омбудсмен»: «Служба, предусмотренная Консти-
туцией или актом законодательной власти и возглавляемая независи-
мым публичным должностным лицом высокого ранга, которое ответ-
ственно перед законодательной властью, получает жалобы от постра-
давших лиц на государственные органы, служащих, нанимателей или 
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действует по собственному усмотрению и уполномочено проводить 
расследования, рекомендовать корректирующие действия и пред-
ставлять доклады» [1, с.6].                

Омбудсмен – независимый государственный орган, опирающийся 
на Парламент, должностное лицо, целью которого является защита 
прав и законных интересов человека, нарушаемых действием или 
бездействием административных органов и должностных лиц [2, 
с.21].

В настоящее время в мировой практике встречаются три модели 
института омбудсмена. 

1. Исполнительный омбудсмен. Входит в систему органов испол-
нительной власти. Как правило, назначается президентом либо пра-
вительством, а также подконтролен и подотчетен кому-то из них. 

2. Независимый омбудсмен. В классической системе разделения 
властей  он представляет собой специфичную ветвь власти, уровень 
которой соответствует  уровню законодательной, исполнительной 
и судебной власти, но не зависит от них. такая модель омбудсмена 
существует в Нидерландах, Португалии (Проведор юстиции) и Нами-
бии

3.  Парламентский омбудсман. Он назначается (или избирается) 
парламентом и подотчетен ему, то есть институт находится в системе 
законодательной ветви власти. Омбудсман выступает в роли органа 
парламента, при этом не обладая широкими полномочиями, соответ-
ственно попадает в определенную зависимость от парламента. 

Сравнительные характеристики моделей омбудсменов 
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Впервые институт омбудсмена был сформирован в начале XIX века в 
Швеции. Человек, занимавший эту должность, назывался Верховный 
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королевский омбудсмен. Причины, которые привели к его созданию, 
ученым мало известны. Высказываются предположения, что тому 
способствовала либерализация общественных условий в начале ука-
занного века, которая обусловила возникновение конституционных 
норм в Швеции [2, с.139]. Шведский Риксдаг (парламент) принял в 
1809 году Документ о правлении. Этот конституционный акт, создан-
ный под влиянием теории Ш.Л. Монтескье о разделении власти на 
ветви, преследовал цель – уравновесить широкие полномочия коро-
ля с полномочиями парламента. Последнему предоставлялось право 
избирать специального парламентского комиссара (омбудсмена) для 
осуществления надзора за соблюдением законодательных актов пар-
ламента органами власти и управления, судами. Обозначенная долж-
ность до того времени не имела мировых аналогов. С самого начала 
омбудсмен был наделен функциями защиты прав граждан от произ-
вола администрации.

Упрочение омбудсменовской идеи в мире – закономерный итог 
демократизации общества. Омбудсмен является дополнительным 
институтом по отношению к иным правозащитным механизмам, 
гарантом против нарушений прав граждан государственными орга-
нами и должностными лицами. Он представляет собой редкий тип 
государственно-правовых институтов, который, не изменяя своей 
основной природе и содержанию, обладает способностью к моди-
фикациям. Каждый омбудсмен работает в условиях, характерных для 
его страны. 

Институт омбудсмена обладает некоторыми общими, выражаю-
щими его сущность характеристиками, которые заключаются в сле-
дующем: 

1. Деятельность омбудсмана направлена на осуществление двух 
основных функций: 

а) контроль за органами государственного управления - омбудсман 
выступает как контролирующий орган, уполномоченный на то парла-
ментом; 

б) защита нарушенных прав и интересов граж-
дан в результате действий или бездействия различ-
ных государственных органов или их должностных лиц.  
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Отличительной чертой контроля, осуществляемого омбудсманом, 
является то, что он контролирует деятельность, над которой ни один 
другой орган в государстве не может осуществлять контроль. 

Например, речь идет о таких действиях должностных лиц, как про-
явление бюрократизма, формализма, волюнтаризма при вынесении 
решений, дача должностными лицами рекомендаций, которые ввели 
гражданина в заблуждение относительно прав и причинил тем самым 
ущерб, самоуправство, превышение служебных полномочий, злоу-
потребление властью, или бездействии в виде волокиты, произвола, 
упущения, невнимательного отношения должностного лица к пробле-
мам, возникшим у гражданина, непроведения необходимых консуль-
таций, просрочки или отказа дать ответ гражданину, несвоевременно-
го информирования граждан об их правах и свободах.

В Казахстане институт Уполномоченного по правам человека был 
образован 19.09.2002 года Указом Президента РК, в котором опреде-
лен правовой статус омбудсмена. 

В тезисном порядке рассмотрим основные соображения по вопро-
су совершенствования института омбудсмена в РК:

1. Уполномоченный по правам человека назначается Президентом 
РК после консультаций с комитетами Палат Парламента (статья 2 часть 
8) [3]. В соответствии со статьей 2 Конституции РК в Казахстане закре-
плена республиканская форма правления, а одним из фундаменталь-
ных принципов Республики является коллегиальный подход в управ-
лении государством.

2. Обращение в Конституционный Совет по вопросам соответствия 
законодательных актов Конституции РК является одним из механиз-
мов защиты прав человека и гражданина. 

Возникновению института Уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена) также способствовало усложнение функций государ-
ства, а также рост числа видов государственной деятельности, неиз-
бежным следствием которого является увеличение числа работников 
государственного аппарата. Этой тенденции способствует и большое 
количество правовых норм и предписаний, информационный дефи-
цит Парламента в отношении деятельности исполнительной власти, 
перегруженность судов.  Создание учреждения Уполномоченного по 
правам человека (омбудсмена) в Казахстане явилось плодом много-
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летних продолжительных усилий по поощрению данного института, 
освещению его роли и международной практики, выявлению поло-
жительного воздействия на ситуацию с правами человека и изучению 
мирового опыта.

В целом, в Казахстане эта идея пробивалась трудно и медленно, 
хотя граждане не раз заявляли, что общество нуждается в правоза-
щитном институте, способном защитить их от произвола чиновников. 
Неслучайно, поэтому особое внимание общественность уделила зако-
нопроекту об омбудсмене, дискуссия по основным положениям кото-
рого велась долгое время.

В период обсуждения данного проекта вносилось немало предло-
жений, в том числе альтернативные варианты процедуры избрания 
омбудсмена в два этапа:

Первый этап – через народную инициативу, депутатов местных 
представительных органов, от гражданских движений и Ассамблеи 
народов Казахстана; 

Второй этап – избрание двумя третями голосов от общего числа де-
путатов Парламента Республики Казахстан (после предварительного 
тестирования). Причем избирается омбудсмен на срок полномочий 
Парламента [4, с.6]. 

Целью учреждения института омбудсмена должна являться защита 
прав и свобод человека и гражданина. Международным правом, либо 
не обеспечивают условий для их свободного осуществления.

Основная функция омбудсмена напрямую связана с жалобами на 
действия (бездействие) и решения государственных органов.

Основная задача омбудсмена – защищать гражданина от наруше-
ния прав, превышения полномочий, ошибок, халатности, незаконных 
решений со стороны органов власти и управления, чтобы побудить 
институты государства выполнять обязанности в отношении членов 
гражданского общества должным образом.

Принимая во внимание факт того, что по Конституции Республики 
Казахстан Указы Президента Республики Казахстан являются неотъем-
лемой и одной из важнейших частей национального законодатель-
ства, 19 сентября 2002 года путем соответствующего Указа Президен-
та Республики Казахстан было создано учреждение национального 
Уполномоченного по правам человека [5]. 
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В качестве рабочего органа Уполномоченного по правам человека 
создан Национальный центр по правам человека [6]. 

Можно выделить 4 этапа становления института Уполномоченного 
по правам человека в Казахстане:

1 этап – выдвижение идеи об образовании института Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Казахстан и начало систе-
матической подготовительной деятельности (1995-1996 г.г.); 

2 этап – организация первых специальных мероприятий по поо-
щрению института Уполномоченного по правам человека (1997 -2000 
гг.);

3 этап – разработка законопроекта об Уполномоченном по правам 
человека рабочей группой и согласование его в центральных государ-
ственных органах Республики Казахстан (2001 – 2002 гг.); 

4 этап – издание Указа Президента Республики Казахстан «Об 
учреждении должности Уполномоченного по права человека в Респу-
блике Казахстан» от 19 сентября 2002 года [7].

С одной стороны, омбудсмен – это институт гражданского обще-
ства, который защищает индивидуальные интересы. Осуществляя 
цель своей деятельности, омбудсмен непосредственно тесно контак-
тирует с гражданами в процессе рассмотрения их заявлений и жалоб. 
С другой стороны, омбудсмен обладает некоторыми государственны-
ми атрибутами: нормативно-правовое закрепление статуса, подот-
четность законодательным органам государственной власти, требо-
вания и рекомендации омбудсменов носят обязательный характер 
для административных органов и их должностных лиц.

На основании изложенного можно констатировать, что необходи-
мой предпосылкой развития государства и гражданского общества 
в настоящее время является установление диалоговых отношений 
между ними, которые предполагают равный юридический и социаль-
ный статус субъектов государства и субъектов гражданского общества. 
Конкретным действенным механизмом взаимодействия государства 
и гражданского общества выступает правовой институт омбудсмена. 

Социальная ценность института Уполномоченного по правам че-
ловека и его назначение на современном этапе развития Республи-
ки Казахстан определяются, прежде всего, тем, что, его деятельность 
направлена на реализацию принципа верховенства закона, охрану и 
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защиту прав и свобод граждан, преодоление правового нигилизма, 
повышение правовой культуры.

Как метко заметил знаменитый римский поэт Публий Сир: «Ibi pote 
valere populi, ubi leges valent – Силен там народ, где сильны законы» 
и не вызывает сомнений, что, совершенствуя институт омбудсмена 
в Казахстане, станет возможным формирование конституционного 
государства и упрочнения правовых начал в деятельности органов 
государственной власти. А также, усиление института омбудсмена в 
РК в области охраны и защиты прав человека является важнейшей 
предпосылкой построения в Казахстане правового государства и что 
подтверждает стремление нашей страны к идеалам свободы, равен-
ства и братства, что надолго сделает наше общество наиболее жизне-
способным в мировом сообществе.
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БАлА құқЫғЫН қОРғАУДАғЫ АТА-АНАНЫң РөлІ ЖӘНЕ 
қАзІРГІ ТАңДАғЫ АхУАл

Ата-ана жауаптылығы-баланы қорғаудан бастау алады. Әрбір 
баланың құқығын ата-ана ғана емес, мемлекет те қорғауы керек. Отан-
отбасыдан басталады деп бекер айтылмаған.

Балаға отбасы қоғамның негізгі ұясы ретінде және  оның барлық 
мүшелерінің,әсіресе балалардың өсіп-жетілуінің және игілігінің табиғи 
ортасы ретінде, қоғам шеңберінде өз міндеттерін мойнына толық ала 
алатындай қажетті қорғау және жәрдем көрсетілуі тиіс екендігіне кәміл 
сене отырып, баланың жеке басы толық және үйлесімді дамуы үшін 
оның отбасы аясында, бақыт, махаббат және түсінушілік ахуалында 
өсуі қажет екендігін тани отырып, бала қоғамда өздігінше өмір сүруге 
толық дайын болуға және Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысында жа-
рия етілген идеалдардың, әсіресе, бейбітшілік, қадір-қасиет, төзімділік, 
еркіндік, теңдік және ынтымақтастық рухында тәрбиеленуге тиіс деп 
санай отырып,баланы осындай ерекше қорғауға алған. 

Ертеректе балалардың  құқықтарын қорғау жөніндегі алғашқы  
ұйым әлемде  1919 жылы пайда болды, 1924 жылы – Ұлттар лигасының 
Женева бала құқықтары туралы декларациясы, 1959 жылы  БҰҰ 
Бас Ассамблеясының Бала құқықтары декларациясы қабылданды, 
1979 жыл Халықаралық Бала жылы болып жарияланды және тек 
он жыл өткеннен кейін ғана «Бала құқықтары туралы конвенция» 
қабылданды. «Бала құқығы туралы Конвенцияны» 1989 жылы 20 
қарашада қабылданған.[1, 2б]

Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз — ата-ана. Ата-ана — бала 
тәрбиесіндегі басты тұлға. Бала үшін үй ішінен, ата-анадан артық 
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тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, 
әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер — жанұяда тәрбие балаға 
сөзбен,теориямен дамымайды,үлкендердің үлгісімен сіңеді.Бүгінгі 
таңда бала құқығы туралы көп айтылады, бірақ ол проблеманың басқа 
жағы да бар – ата-аналардың құқықтары. Ата-аналардың балаларын 
тәрбиелеу жөніндегі құқықтары үлкен мәнге ие болып келе жатыр.[2, 
3б]

Ата-аналар өз балаларының заңды өкілі болып табылады және 
кез келген тұлғаларға қарсы олардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғайды.

Бұл туралы  Ата-аналардың құқықтары мен міндеттері халықаралық 
ратификацияланған және ҚР заңдарында, оның ішінде «Бала құқықтары 
туралы» Конвенцияда, ҚР «Бала құқы туралы» заңында, ҚР «Білім ту-
ралы» заңында және өткен жылы толықтырылып, өзгертілген «Неке 
(ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» заңында анық көрсетілген.

Атап айтар болсақ, ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы ту-
ралы» заңының 11- тарауының 70-бапта ата-аналардың балаларын 
тәрбиелеу мен білім берудегі құқықтары мен міндеттері баяндала-
ды. Ата-аналар балаларының денсаулығына, дене бітімінің дамуына, 
жан-жақты өсіп-жетілуіне, емдетуге, тексеруге міндетті. Ата-аналар 
балаларын тәрбиелеуге құқылы және міндетті, яғни балаларын ру-
хани, эстетикалық, адамгершілік, патриоттық тәрбие беруге жауапты. 
Ата-аналар балаларының міндетті орта білім алуын қамтамасыз етуге 
міндетті. Олар балаларын оқу құрал – жабдықтарымен, киім-кешекпен 
және т.б. қажеттіліктермен қамтамасыз етуі тиіс. Сондай-ақ баланың 
пікірін ескере отырып, білім беру ұйымын және оқу нысанын таңдауға 
құқылы, яғни баланың қызығушылығын, қандай да бір бейімділігін, 
талантын ескере отырып, қажетті білім ұйымын таңдай алады.

71-бап. «Ата-аналардың баланың құқықтарымен мүдделерін қорғау 
жөніндегі құқықтары мен міндеттері». Ата-ана өз баласының заңды 
өкілі болып табылады. Сондықтан жеке немесе заңды тұлғаға қатысты 
істерде оның ішінде соттарда баласының құқықтары мен мүдделерін 
қорғай алады. Алайда, ата-ана балаға қатысты ата-ана құқығынан 
айырылған немесе шектелген жағдайда баланың мүдделерін бүлдіруге 
міндетті емес.
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72-бап. «Ата-ана құқықтарын баланың мүддесінде жүзеге асы-
ру». Баланың мүдделерін қамтамасыз ету, оның ата-аналарының 
жасайтын негізгі қамқорлықтың нысаны болып табылады. Ата-ана 
құқықтарын жүзеге асыру кезінде ата-аналар баланың дене бітімі мен 
психикалық денсаулығына, оның адамгершілік жағынан дамуына зиян 
келтіруге құқылы емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдері адамның қадір 
қасиетін кемсітетін немқұрайлылықты, қатегездікті, дөрекілікті, бала-
ны қорғауды немесе қанауды болғызбауға тиіс деп атап көрсетілген.
[3, 2б]

Қазіргі таңдағы ахуал.
Айтып кетер жайт:
Біріншіден, баланың шарасыздығын пайдаланып кеткендіктен 

көптеген қылмыстар орын алуда. Күнделікті жаңалықтарда балаға 
қарсы қылмыс жасалды деп айтылып өтеді.  Иә, баланы қорғау ең 
алдымен ата-ананың міндеті. Бірақ та бала ата-анасының қарауында 
уақытша болмаған жағдайда (мектепте,санаторилерде, лагерьлерде)  
баланы кім қорғайды ? Әрине, оған жауапты адамдар бар, бірақ бала 
осындай жағдайларда да тек өзіне тапсырылуда. Осындай жағдаятта 
баланың қауіпсіздігі бұзылып отыр.Ол да бала құқығына қатынасы 
бар жайт. Алысқа көз жүгіртпей-ақ қоялық ,2018 жылғы статисти-
ка бойынша балаларға 78 зорлау жасалған. Ол (аталмыш жағдайлар 
– авт.) сексуалды сипатта болған. Кішкентай балалар. Баланы өлтіру 
де, балалардың өз-өзіне қол жұмсауы да бар. 124 бала өмірмен қош 
айтысқан .[4, 9б]

Кешегі күннің өзінде 12 жасар мектеп оқушысы мектеп 
әжетханасында зорлық-зомбылыққа ұшыраған ,бұл жағдайдан кейін 
мектептерде баланың қауіпсіз екеніне сенесіз бе ? 

Екіншіден, тастанды балалар, олардың құқығы дүниеге келген 
сәттен бастап бұзылуда. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 та-
мызда қабылданған нөмірі 345 заңының 3-тарауында көрсетілген 10-
баптың 1және 2 ші бөлігінде белгіленген заң талаптары сақталмаған . 
Бұл бапта:

1. Әрбiр баланың өмiр сүруге, жеке басының бостандығына, қадiр-
қасиетiне және жеке өмiрiне қол сұғылмауға құқығы бар.

 2. Мемлекет баланың жеке басына ешкiмнiң тиiспеуiн қамтамасыз 
етедi, оны тәнiн және (немесе) жанын жәбiрлеуден, адамдық 
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қадiр-қасиетiн қатыгездiкпен, дөрекiлiкпен қорлаудан, кемсiтуден, 
жыныстық қатынас сипатындағы әрекеттерден, баланы қылмыстық 
iс-әрекетке және қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудан, және оны 
адам мен азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында 
бекiтiлген құқықтары мен бостандығына қысым жасаудың өзге де 
түрлерiнен қорғауды жүзеге асырадыдеп заңмен бекітілген[5, 7б].

  Неліктен осындай заң қабылданып,заңды күшінде реттелгенімен 
алдын алу шаралары қарастырылмаған және тек әйел адамдар ғана 
жауаптылыққа тартылуда? 

Мысал: тастанды бала мен тасбауыр ана
Бұл тақырып қазіргі таңда негізгі әрі өзекті мәселе болып отыр. 

«Жаңа туған нәрестені қоқыс жәшігінде тастап кетті, әжетханада 
қалдырып кетті», - деген хабарларды жиі естиміз. Осындай жайтқа 
әкеліп соқтырудың басты себебі неде? Ең біріншіден, жас қыз 
ата-анасымен, ата-әжесімен тығыз қарым-қатынаста болмауы-
нан. Екіншіден, қыз баланың отбасы мүшелерінен отбасы жай-
лы, отбасылық құндылықтар туралы толық әрі дүрыс ақпарат 
алмағандықтан туындайды. Үшіншіден, жас қыздың отбасы 
мүшелерінің алдында қорқыныш сезімінде болатындығының дәлелі. 
Сондықтан «Қызға қырық үйден тыйым» деген қазақтың мақалы 
қағидаға айналуы тиіс. Отбасында тек қыз бала ғана емес, сонымен 
қатар ер балалар да отбасы үшін жауаптылықты сезінуі тиіс [7, 12б]. 
Сондықтан бұл жағдайға неге тастанды балалардың әкелерін қосуға 
болмайды? Олар да болашақ ұрпаққа тәлім-тәрбие беретіндер ғой?

Осыған орай менің беретін ұсынысым:
1. Осы жаға ұстатар жағдайдан кейін текбілім ордаларында ғана 

емес мүмкіндігінше көп жерлерді камера жабдықтарымен жабдықтап 
және баланың қауіпсіздігін сақтайтын немесе қорғайтын жауапты 
тұлғаларды көбейту керек. Зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін 
жаңа шаралар ойластырып тұру қажет , оқу орындарында қажетті 
қорғану сабақтарын өткізу қажет және оларды тек теориялық түрде 
ғана емес, тәжрибелік түрде де өткізу керек.

2. Бәріміз білеміз бала тек бір адамнан ғана жаралмайды.Осын-
дай жағдайлардың алдын алу керек, бірақ қайсыібір адам қателік 
жасамайды, сол себепті  жауапты тек әйел адамдар ғана емес, ер 



76

адамдарды да жауапкершілікке тарту қажет. Қазақстан Республика-
сы Қылмыстық кодексінің 100-бабында анасының өзінің жаңа туған 
баласын өлтіру туралы бапқа өзгерту енгізілгені дұрыс деп ойлай-
мын. Өйткені осындай оқиға орын алған кезде ер адамдар әйел 
адамдарға қысым көрсетеді және де қыз балаларды психикалық 
ауруға душар болуға итермелейді.Осындай жағдайлар туындамау 
үшін ер адамдарды да жауапкершілікке тарту керек деп санаймын. 
Осындай жайттардың алдын алу үшін болашақ ұрпаққа бала туралы 
бағдарламаларды сынып сағаты ретінде немеске сабақтар өткізілуі 
тиіс деп есептеймін. Әсіресе ауыл мектептерінде,себебі сол сияқты 
оқиғаларға білмегендіктен тап болады деп ойлаймын. Осы ұсынысты 
болашақ заңгер ретінде ұсынып отрыған себебім ер адамды да 
жауапкершілікке тартатын жағдайда тастанды балалар саны, әйел 
адамдар арасында суицид санының азаятын шығар деп есептеймін.
Ең бастысы ер адамдар өз істеріне жауаптылықпен қарайды деп ой-
лаймын және болашақ ұрпақ далада қалмайтынына сенемін.

Пайдаланылған қайнар көздерінің тізімі:
Конвенция о правах ребенка, 1989 жыл 20 қараша (1-52 бап)1. 
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мәселесі», «Заңгер». 2006. №2, 39-41 беттер.
Құдайбергенов М.Б. Права ребенка в казахстанском и между-3. 
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мЕхАНизм зАщиТЫ ПРАВ РЕБЕНКА НА мЕЖДУНА-
РОДНОм УРОВНЕ: РАТиФиКАция РЕСПУБлиКОй 

КАзАхСТАН ТРЕТьЕГО ФАКУльТАТиВНОГО
 ПРОТОКОлА К КОНВЕНции ПО ПРАВАм

 РЕБЕНКА - ВОзмОЖНЫЕ ВЫзОВЫ и ПРЕПяТСТВия
 
Введение
Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию о правах ре-

бенка, основной международный правовой документ обязательного 
характера, направленный на правовое регулирование вопросов каса-
ющихся защиты прав детей в 1994 году. В своих заключительных ре-
комендациях Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал Казах-
стану ратифицировать третий факультативный протокол к Конвенции 
по правам ребенка. [1] Настоящий доклад освещает вопросы, что из 
себя представляет факультативный протокол и с какими сложностями 
Казахстан может столкнуться в процессе ратификации.

третий факультативный протокол к Конвенции ООН по правам ре-
бенка

Отсутствие системы контроля в Конвенции, которая рассматрива-
ла бы индивидуальные жалобы, по мнению ряда международных 
экспертов, является серьезным недостатком международной систе-
мы защиты прав детей. В этой связи, последние несколько лет, велась 
разработка специальной процедуры для подачи индивидуальных 
жалоб от детей либо в их интересах. Разработка и принятие факуль-
тативного протокола была поддержана коалицией национальных и 
международных НПО (в основном африканских и европейских), кото-
рые возглавляют и координируют комитет по ратификации по всему 
миру. 

Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, ка-
сающийся процедуры сообщений, был утвержден 19 декабря 2011 
года резолюцией Генеральной Ассамблеи 66/138. В марте 2014 года 
факультативный протокол официально вступил в силу (ст.19, пара. 1 
Факультативного протокола). Страны, ратифицировавшие протокол: В 
настоящее время (по состоянию на ноябрь 2019 года) протокол под-
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писали 52 страны-участницы и ратифицировали 43. [2] так факуль-
тативный протокол ратифицировали: Албания, Аргентина, Бельгия, 
Чили, Коста-Рика, Германия, Словакия, Уругвай и др. 

Протокол позволяет детям из государств-участников подавать жа-
лобы о нарушениях их прав непосредственно в Комитет ООН по пра-
вам ребенка, в том случае не нашли (удовлетворительного) решения 
своего вопроса на национальном уровне. 

Протокол усиливает и дополняет национальные и региональные 
механизмы защиты прав ребенка и дает детям возможность пода-
вать жалобы на нарушениях их прав.

Названный факультативный протокол предусматривает две про-
цедуры рассмотрения сообщений:

1) индивидуальные сообщения
Сообщения от лиц или групп лиц, находящихся под юрисдик-

цией государства-участника, либо от имени таких лиц или группы 
лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения 
государством-участником любого из прав, предусмотренных в Кон-
венции о правах ребенка, Факультативных протоколах к Конвенции, 
касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порно-
графии, и участия детей в вооруженных конфликтах;

2) межгосударственные сообщения
Сообщения от государств-участников о невыполнении другим 

государством-участником своих обязательств согласно Конвенции о 
правах ребенка, Факультативных протоколов к Конвенции, касающих-
ся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и 
участия детей в вооруженных конфликтах.

Для введения в действие второй процедуры недостаточно лишь 
ратификации описываемого протокола, необходимо сделать допол-
нительное заявление о признании компетенции Комитета в этой ча-
сти.

Согласно процедуре индивидуальных сообщений Комитет не 
считает все поступившие сообщения приемлемыми, устанавливая 
8 оснований их неприемлемости - это анонимность, необоснован-
ность, непредставление в письменном виде, злоупотребление пра-
вом представлять такие сообщения или несовместимость с положе-
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ниями Конвенции и факультативных протоколов, рассмотрение дан-
ного вопроса Комитетом или другой процедурой международного 
разбирательства, совершение нарушений до вступления протокола в 
силу и непредставление сообщения в течение одного года с момента 
исчерпания внутренних средств правовой защиты.

При принятии индивидуального сообщения Комитет как можно 
скорее в конфиденциальном порядке доводит любое сообщение до 
сведения соответствующего государства-участника, которое пред-
ставляет ответ в возможно короткие сроки в течение шести месяцев. 
Результаты расследований по сообщениям рассматриваются Коми-
тетом на закрытых заседаниях и безотлагательно препровождаются 
вместе с рекомендациями соответствующим сторонам.

Данная процедура очень схожа с процедурой рассмотрения ин-
дивидуальных сообщений Комитетом по правам человека, которая 
стала доступна для граждан нашей страны после ратификации в 2009 
году соответствующего протокола к Международному пакту о граж-
данских и политических правах.

Нет сомнений в том, что ратификация и реализация третьего фа-
культативного протокола к КПР является важным шагом для обеспе-
чения международного доступа к правосудию для детей, но существу-
ет определенное сопротивление со стороны некоторых государств, 
которые не поддерживают идею установления процедуры индиви-
дуальных сообщений детей на международном уровне.  Следует 
отметить, что только два государства из Содружества Независимых 
Государств (СНГ) ратифицировали факультативный протокол: Грузия 
и Украина (сентябрь 2016 года).  Российская Федерация, которая на-
равне с Казахстаном является членом таможенного союза, например, 
возражает против признания практики Комитета ООН и Факультатив-
ного протокола, якобы из-за опасений относительно того, что такие 
жалобы могут привести к отказу детей от родительских прав, а также 
общего скептицизма в отношении правомочности Комитета ООН. 

Например, на публичных слушаниях в Санкт-Петербурге, Россия, в 
ноябре 2011 года 126 организаций гражданского общества из Россий-
ской Федерации и Украины одобрили Резолюцию об антисемейных 
тенденциях в ООН, и неприемлемых действиях органов ООН по мо-
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ниторингу прав человека и Факультативном протоколе к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося процедуры сообщений. [3]

Были затронуты следующие проблемы в связи с Протоколом: изъ-
яны процедуры его разработки; ослабление значения национального 
законодательства и судопроизводства; размывание нормами Прото-
кола принципа исчерпания внутренних средств защиты нарушенного 
права; потенциальное умаление значения семьи вследствие приме-
нения Протокола. Стороны призвали Генеральную Ассамблею ООН 
воздержаться от принятия нового Факультативного протокола к Кон-
венции о правах ребенка, пока политика договорных органов ООН не 
будет скорректирована в соответствии с принципами «суверенитета» 
и «участия родителей» (в основном это касается Замечания общего 
порядка № 3 КПР, в котором рекомендуется создание служб здраво-
охранения, которые «…конфиденциальны и не требуют суждений, 
не требуют согласия родителей… »(пункт 20), и Замечания общего 
порядка № 4 о том, что подростки должны быть обеспеченным до-
ступом к сексуальной и репродуктивной информации «…независимо 
от их семейного положения и согласия их родителей или опекунов» 
(пункт 28)).

Неправомочные (ultra vires) действия Комитета по правам ребенка 
могут серьезно угрожать устойчивости системы международного пра-
ва прав человека, суверенитету государств-участников, культурной 
идентичности проживающих в них народов и положению института 
семьи, которая «является естественной и основной ячейкой обще-
ства и имеет право на защиту со стороны общества и государства» (ст. 
16.3 Всеобщей декларации прав человека), в том числе и со стороны 
международного сообщества.

Была высказана обеспокоенность по поводу того, что, позволяя 
детям подавать жалобы в КПР самостоятельно, Протокол, по сути, 
предполагает, что Комитет априори лучше квалифицирован, чтобы 
судить об их наилучших интересах и о том, нуждаются ли они в за-
щите, чем их родители или национальная правовая система и, более 
того, она может серьезно подорвать авторитет родителей и педаго-
гическую роль семьи. [4] Как было указано в отчете, подготовленном 
аналитическим центром Семейная Политика: «В этих обстоятельствах 
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государства-участники считают неуместным и опасным предостав-
лять Комитету новые полномочия путем подписания и ратификации 
Факультативного протокола к Конвенции о правах об индивидуаль-
ных сообщениях. [4] Это было также упомянуто во время Всемирного 
конгресса семей в Мадриде в мае 2012 года. [5]

Заключение
Нет сомнений в том, что идея обеспечения международного до-

ступа к правосудию для детей является реальным шансом услышать 
голоса детей в использовании международных судебных или квази-
судебных органов. Дети могут реализовать свои права в региональ-
ных системах защиты прав человека, например, через Европейский 
суд по правам человека и Межамериканский суд по правам человека. 
Но не все страны могут использовать эти региональные механизмы. 
Однако на пространстве СНГ такого регионального механизма не су-
ществует.  В этом случае система ООН является единственным спо-
собом для детей искать справедливости. таким образом, существует 
явная необходимость в достижении общего понимания по вопросу 
принятия и реализации OPCP.

Как мы видим, имеются дискуссии по вопросу признания легитим-
ности Протокола и его ратификации, где основным аргументом яв-
ляется сохранение семейных ценностей. Данный вопрос нуждается 
в последующем изучении и широком обсуждении в Республике Ка-
захстан.
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зАщиТА ПРАВ ДЕТЕй В иНТЕРНЕТЕ
 

тема нашего доклада актуальна тем, что в связи с технологическим 
и информационным прогрессом, на сегодняшний день в Республике 
Казахстан доступ в Интернет имеет практически каждый человек, от 
мала до велика. В этом докладе мы определили возможные угрозы 
для детей в Интернете, учли зарубежную практика по данному вопро-
су и предложили свой путь решения проблемы.

Сегодня нередки случаи, когда малолетние дети используют мо-
бильные устройства, и прочую технику, более мастерски, нежели 
совершеннолетние лица. Для разных целей, например, просмотр 
мультипликационных и анимационных фильмов или развлечения 
с помощью игр. Интернет может способствовать как умственному, 
так и физическому развитию. Не просто так Интернет еще называют 
«виртуальным миром», в нем можно найти абсолютно все. Однако, 
только при разумном его использовании он сможет помочь, а не на-
вредить. В интернете имеются множество угроз, способных не только 
повлиять на дальнейшее развитие ребенка, но и вовсе лишить жизни 
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в «реальном мире». Например, некоторые онлайн игры, которые мо-
гут привести к самоубийству подростка.  

Интернет-угрозами по мнению психолога В. Паксеваткиной явля-
ются [1]:

1) Контентные риски (разнообразные материалы, содержащие 
вредоносную (опасную), противозаконную и неэтичную информа-
цию); 

По данным исследования Американской ассоциации психологов 
(APA): дети в возрасте до 8 лет не могут критически оценивать ре-
кламные сообщения и склонны считать их полезными, точными и 
объективными.

В докладе министерства внутренних дел Великобритании от 2010 
года содержалось предупреждение о том, что «ползучее проникно-
вение» эротики и откровенной порнографии в жизнь подростков ис-
кажает их самовосприятие: мальчики зацикливаются на мачизме и 
доминировании, а девочки чувствуют себя обязанными быть сексу-
ально доступными[2].

2) Коммуникационные риски (установление дружеских отноше-
ний с ребенком с целью изнасилования. Злоумышленник нередко 
общается в интернете с ребенком, выдавая себя за ровесника либо 
ребенка немного старше. также, киберпреследование может прини-
мать такие формы, как обмен информацией, контактами или изобра-
жениями, запугивание, подражание, хулиганство (интернет-троллинг) 
и социальное бойкотирование). 

В законодательстве Республики Казахстан отсутствует понятие 
«интернет-троллинг». Если исходить из определений в Интернете, 
то юридически «троллинг» можно квалифицировать как оскорбле-
ние или клевета. Однако, в нем отсутствует состав данных правона-
рушений, именно поэтому нельзя привлечь к ответственности лиц, 
совершивших их. так, «троллинг» представляет собой оскорбление 
или розыгрыш человека в сети, чаще всего анонимный, с целью за-
деть чьи-либо чувства или разжечь конфликт. Жертвами «троллинга» 
становятся лица, которые чаще всего подвержены запугиванию в ре-
альной жизни, так называемые «незащищенные группы». В данном 
контексте под «незащищенной группой» мы подразумеваем детей, 
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страдающих от буллинга в школе.  то есть те же лица подвергаются 
нападкам как в реальной жизни, так и в интернете.

также к коммуникационным рискам относятся интернет-игры упо-
мянутые выше. Однако, не стоит путать эти игры с видео играми, в 
которых подросток сам управляет игровым процессом. В тех играх о 
которых говорим мы, подросток, с суицидальными наклонностями, 
становится жертвой в руках человека, которые делает все чтобы в 
конце игры ребенок лишил себя жизни. Несовершеннолетние лица 
проходят три этапа, с каждым этапом организаторы игры отсеивают 
тех подростков, которые, по их мнению, не смогут совершить суи-
цид. Данная игра получила большое распространение, потому что 
запуганный подросток не обращался с проблемой к родителям или 
другим взрослым людям способным ему помочь, а к друзья и одно-
классникам, а также из-за того, что все происходило в Интернете и 
достаточно трудно вычислить участников и организаторов.   

3) Потребительские риски, в частности кибермошенничество (при-
чинение материального или иного ущерба путем хищения личной 
информации пользователя (номера банковских счетов, паспортные 
данные, коды, пароли и др.).

4) Электронные риски (различное программное обеспечение (ви-
русы, черви, «троянские кони», шпионские программы, боты и др.), 
которое может нанести вред компьютеру и нарушить конфиденци-
альность хранящейся в нем информации).

таким образом, в виртуальном мире встретиться с угрозой может 
не только ребенок, но и любой пользователь Глобальной сети. Один 
не обдуманный клик, может нанести непоправимый ущерб детской 
психике. Нередки случаи, когда за просмотром мультфильмов, всплы-
вает реклама, при переходе по которой, ребенок может попасть на 
запрещенные сайты, которые содержат не только вышеперечислен-
ные вирусы, но и контент с порнографией, наркотиками, экстремиз-
мом и тому подобным. 

Иногда дети воспринимают игры как способ убежать от проблем 
реального мира, но сталкиваются с еще большими угрозами. Не сто-
ит отрицать тот факт, что игры в зависимости от жанра развивают в 
ребенке ловкость, внимательность, принятие быстрых решений, тре-
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нировку определенных талантов. Но некоторые из них учат ребенка 
убивать, проявлять жестокость, бесчеловечность и злобу на окружаю-
щий мир. Одним из недостатков  компьютерных игр является то, что 
они  вызывают у ребенка зависимость.  так, Всемирная Организация 
Здравоохранения включила зависимость от онлайн - и видеоигр в 11 
издание Международной классификации болезней. На сайте ВОЗ да-
ется следующее определение: «игровое расстройство – это модель 
игрового поведения (при игре в цифровые игры или видеоигры), от-
личающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре всё 
большего приоритета по сравнению с другими видами деятельности 
до такой степени, что ей отдаётся предпочтение перед другими ин-
тересами и повседневными занятиями, а также продолжением или 
интенсификацией игровой деятельности, несмотря на появление не-
желательных последствий» [3].

ХIІI Международная научно - практическая конференция на тему 
«Проблемы обеспечения и защиты прав ребенка в современных 
условиях» посвящена 30-летию Конвенции о правах ребенка приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года (далее «Кон-
венция»). Казахстан стал участником данной Конвенции 8 июня 1994 
года. Следует отметить, что в Конвенции не упоминаются такие слова 
как «Интернет», «Глобальная Сеть», «виртуальный мир», то есть дан-
ный документ не регулирует защиту прав детей в Интернете. Однако, 
в ст. 13 Конвенции сказано [4]:

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это пра-
во включает свободу искать, получать и передавать информацию и 
идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью 
других средств по выбору ребенка. 

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым 
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те 
ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходи-
мы: 

a) для уважения прав и репутации других лиц; или 
b) для охраны государственной безопасности или общественного 

порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.
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Из этого следует, что ребенок имеет право на любые действия с 
информацией. так как не указано откуда именно он должен получать 
информацию, мы предполагаем, что ребенок имеет право на доступ 
в Интернет, как информационное хранилище. Из вышеуказанной ста-
тьи понятно, что право на доступ в Интернет может быть ограничено, 
по основаниям прямо предусмотренными законом.  Исходя из того, 
что в Республики Казахстан на законодательном уровне не урегули-
рована сфера интернет – пространства и его использование, далее 
мы предложим пути разрешения этого вопроса, основываясь на за-
рубежной практике. 

Первый способ, это то, как Правительство Китая ввело ограниче-
ние на количество часов на интернет - игры в целях борьбы с игро-
вой зависимостью среди молодежи. Введен так называемый «ко-
мендантский час» для подростков. так, с десяти вечера и до восьми 
утра запрещено играть в онлайн игры. По будням они могут играть 
- полтора часа, а в выходные и праздничные дни – три часа. Государ-
ство регулирует это тем, что каждый геймер регистрируясь должен 
указывать свое имя, номер телефона и идентификационный номер. 
С помощью этих данных они определяют личность человека и его 
точный возраст. Несовершеннолетние были крайне недовольны, 
так как в период с 8 утра и до 7 вечера они находятся на занятиях, 
соответственно, времени на развлечения практически не остается. 
Однако, данное ограничение не всегда работает, так как некоторые 
подростки-геймеры указывают информацию своих родителей. также 
ограничили возможность подростков тратить деньги в виртуальном 
мире, а именно на игры. Несовершеннолетние в возрасте 8-16 лет 
могут каждый месяц тратить до 200 юаней, это около 30 долларов, от 
16 до 18 лет сумма составляет 400 юаней, то есть около 60 долларов. 
В Китае законодатель ограничил число разрешенных игр. В 2018 году 
в течение девяти месяцев было запрещено выпускать новые игры, 
это вместе с тем, что там достаточно жестко регулируются зарубеж-
ные интернет – продукты, экономика Китая понесла существенные 
убытки. 

также в Китае существует организация под названием «Золотой 
Щит», которая занимается тем, что полностью контролирует новост-
ную и информационную среду. Вся информация в стране, особенно 
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поступающая извне находится строго под цензурой.  Однако, мы не 
можем создать данную концепцию в нашей стране, по причине того, 
что это нарушит конституционный запрет на цензуру. 

В Швеции мобильные операторы используют специальные филь-
тры, которые блокируют незаконный контент, к примеру: детская 
порнография, призывы к бунту, и так далее.

Многие государства, такие как Нидерланды, Австралия, Канада, 
создают так называемый «черный список» неприемлемых сайтов, 
для ребенка, а в некоторых случаях для всех лиц.

В ст. 20 Конституции РК сказано, что «Каждый имеет право свобод-
но получать и распространять информацию любым, не запрещенным 
законом способом», также гарантируется свобода слова и запреща-
ется цензура [5]. тонкость вопроса о защите прав детей в Интернете 
в том, что нам надо обезопасить ребенка в сети, не нарушая гаран-
тированные ему Конституцией права. Наш подход к решению этой 
проблемы звучит так «Защита прав через ограничение».

Во-первых, нам необходимо создать правовую базу для регули-
рования взаимоотношений граждан нашей страны как между друг 
другом, так и с иностранными лицами в Интернете. 

В Республике Казахстан существует закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», однако, 
этот закон не регулирует интересующую нас сферу. Предметом ука-
занного закона являются информационная продукция, то есть «про-
дукция средств массовой информации, а также иная аудиовизуальная 
и (или) печатная продукция, предназначенные для неограниченного 
круга лиц» [6]. Закон РК «Об информатизации» также не регулирует 
интернет-пространство в том контексте, о котором говорим мы. Это 
прямо предусмотрено подпунктом 1)  п. 2 ст. 4 указанного закона, в 
котором говорится, что действие закона не распространяется на со-
держание и способы распространения информации[7].

то есть, тот объем нормативно-правовых актов существующих 
сейчас в РК не достаточен для полного правового регулирования от-
ношений связанных с интернетом. Не только для регулирования дей-
ствий детей в Интернете, но и общества в целом. 

Во-вторых, нам необходим государственный орган. Функциями 
которого будут, к примеру: 
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Работа с законными представителями ребенка, учителями и дру-
гими работниками школ, чтобы они понимали и знали о возможных 
угрозах в Интернете, проводили с ребенком разговоры. С целью ис-
полнения своей обязанности, предусмотренной п.1 ст. 36 законом РК 
«О правах ребенка в Республике Казахстан»:

 «Государственные органы, физические и юридические лица обя-
заны защищать ребенка от отрицательного воздействия социальной 
среды, информации, пропаганды и агитации, причиняющих вред его 
здоровью, нравственному и духовному развитию». [8] 

В данном случае участие указанных лиц крайне необходимо, так 
как государственные органы из-за объема трафика уследить за всем 
не смогут. 

Следить за исполнением работниками компьютерных клубов обя-
занности по возрастной категории. то есть изначально на законода-
тельном уровне нужно закрепить запрет прохода малолетними лица-
ми в игровые компьютерные заведения. У нас же в законе «О правах 
ребенка в Республике Казахстан» есть лишь ограничение по времени 
нахождения ребенка в развлекательных заведениях, но ничего не 
сказано о возрасте.  

также возможным вариантом уберечь ребенка от угроз Интернета 
– это создать для детей отдельный интернет – ресурс, но с перечис-
ленными выше условиями, то есть он будет регулироваться государ-
ственными органами на законодательном уровне. 

По нашему мнению, это наиболее верный выход из сложившейся 
проблемы. так как невозможно полностью искоренить из Глобальной 
Сети нежелательную для детей информацию. А в нашем варианте мы 
предлагаем упрощенный вариант регулирования действий детей в 
интернете родителями. то есть требуется только следить чтобы ребе-
нок пользовался тем интернет – пространством, которое было созда-
но специально для него.  

Самое главное - это не забывать, что дети - наше будущее, а буду-
щее оберегать и защищать нужно именно сегодня.
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зАщиТА ПРАВ ДЕТЕй: 
НАциОНАльНАя и мЕЖДУНАРОДНАя АРЕНА

На сегодняшний день мы можем наблюдать активное развитие в 
сфере прав различных категорий граждан.  Одной из категорий от-
дельных людей являются дети, что безусловно не может не радовать. 
В процессе написания данной статьи изучаются два основных под-
хода к развитию и защите прав детей: международный и националь-
ный подход. Актуальность выбранной нами темы продиктована тем, 
что зачастую можно наблюдать несоответствие национального зако-
нодательства международному, даже несмотря на то, что действую-
щим законодательством предусмотрено положение о том, что нормы 
международных документов имеют приоритетную силу над нормами 
национального законодательства.

Стоит отметить, что права детей нарушаются людьми ежедневно. 
так мы зачастую можем увидеть то, как взрослые запрещают что-либо 
детям, упрекают их и т.д. В ходе своего доклада нами будут раскрыты 
два основных аспекта в защите прав детей:

1) защита прав детей на международном уровне;
2) защита прав детей на национальном уровне.
Поскольку международные нормы даже в законодательстве име-

ют приоритет перед национальными законами, то разумно будет на-
чать с них. так, международная защита прав ребенка осуществляется 
по следующим направлениям:

1) разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подго-
товки международных стандартов в области прав ребенка;

2) создание специального контрольного органа по защите прав ре-
бенка;

3) содействие приведению национального законодательства в со-
ответствии с международными обязательствами;

4) оказание международной помощи через Детский фонд ООН.
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На сегодняшний день на международной арене имеется огромное 
количество различных актов, затрагивающих права детей. К основ-
ным таким актам можно отнести: 

- Декларация прав ребенка (от 20 ноября 1959 года);
- Конвенция ООН о правах ребенка (20 ноября 1989 года);
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (30 сентября 1990 года).
так, из положений данных документов, к основным правам ребен-

ка относят:
- право ребенка быть самостоятельной, полноценной и полно-

правной личностью, обладающей всеми правами и свободами;
- приоритет интересов ребенка перед потребностями государства, 

отечества, семьи, религии;
- На сохранение своей индивидуальности;
- Иные права, установленные международными актами.
также, одним из основных направлений по защите прав детей яв-

ляется создание специального органа по защите прав детей. На се-
годняшний день, основным таковым органом является ЮНИСЕФ или 
Детский фонд ООН. Основной задачей ЮНИСЕФ является обеспече-
ние равных возможностей для детей. так, ЮНИСЕФ работает в сфере 
защиты прав детей, а именно, по вопросам профилактики и защиты 
детей от насилия, оказывает особое внимание детям из самых уяз-
вимых групп, детям с инвалидностью, а также детям в интернатных 
учреждениях. Сданным способом напрямую связана защита прав 
детей путем оказания международной помощи через Детский фонд 
ООН. Стоит отметить, что ЮНИСЕФ функционирует благодаря взносам 
правительств и частных инвесторов. Именно взносы правительства и 
оказывают огромное содействие деятельности ЮНИСЕФ.

Следующим способом защиты прав детей является содействие 
приведению национального законодательства в соответствии с меж-
дународными обязательствами. Данный способ, исходя из названия, 
очень тесно взаимодействует с защитой прав детей на национальном 
уровне, о котором нами и будет рассказано в дальнейшем.

Для начала стоит отметить, что в связи с тем, что практически все 
международные документы касательно защиты прав детей были ра-
тифицированы Республикой Казахстан, а соответственно, все требо-
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вания, которые установлены международными актами, необходимы 
для исполнения и Республикой Казахстан. Исходя из этого, на нацио-
нальной арене, защита прав детей фактически осуществляется по сле-
дующим направлениям:

- разработка, принятие законов, а также усовершенствование дей-
ствующего законодательства;

- формирование специальных органов, которые будут осущест-
влять контрольные функции в сфере защиты прав детей.

Стоит отметить, что Республика Казахстан активно поддерживает 
развитие прав ребенка на законодательном уровне. так, на сегодняш-
ний день в Республике Казахстан действуют следующие основные за-
конодательные акты, активно затрагивающие права человека:

- Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 
референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 23.03.2019 г.);

- Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345-II «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 01.04.2019 г.);

- Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV 
«О браке (супружестве) и семье» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 25.11.2019 г.).

Дополнениями к правам ребенка, установленные указанными 
выше актами являются:

- Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV 
«О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.);

- Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 285-V «О 
государственной молодежной политике» (с изменениями по состоя-
нию на 06.05.2019 г.);

- Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 
образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
26.11.2019 г.);

- Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-
педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными 
возможностями»;
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- Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года 
N 947 «Об учреждении должности Уполномоченного по правам че-
ловека»

- Об учреждении должности Уполномоченного по правам ребен-
ка.

Исходя из анализа указанных законодательных актов, можно сде-
лать вполне логичный вывод, что права ребенка на законодательном 
уровне в Республике Казахстан вполне хорошо развиты. так, в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Казахстан 
все дети имеют равные права независимо от происхождения, расо-
вой и национальной принадлежности, социального и имущественно-
го положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места 
жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся 
ребенка и его родителей или других законных представителей. 

При этом, к основным правам ребенка законодатель относит:
- Право ребенка на охрану здоровья;
- Право ребенка на индивидуальность и ее сохранение;
- Право ребенка на жизнь, личную свободу, неприкосновенность 

достоинства и частной жизни;
- Право ребенка на свободу слова и совести, информацию и уча-

стие в общественной жизни;
- Право ребенка на необходимый уровень жизни;
- Право ребенка на образование;
- Право ребенка на государственную помощь;
- Право ребенка жить и воспитываться в семье;
- Иные права, установленные законами РК.
также, стоит отметить, что в РК имеется и должность Уполномо-

ченного по правам ребенка, что также соответствует требованиям 
международного сообщества. На основании этого, можно отметить, 
что Казахстан строго соблюдает основные направления международ-
ной защиты прав ребенка.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что права 
ребенка со стороны государства гарантируются и защищаются, что 
подтверждается наличием крупной законодательной базы и уполно-
моченного по правам ребенка. Однако в связи с этим возникает впол-
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не логичный вопрос: Почему же тогда, при наличии такой мощной 
системы законодательства, права ребенка в Казахстане все равно на-
рушаются? Ответ на данный вопрос предельно прост и заключается 
в следующем: сложившийся менталитет и общество. Ведь действи-
тельно, какой бы мощной не была законодательная база государства, 
до тех пор, пока люди, а именно взрослые не начнут изменять себя в 
лучшую сторону, законы не начнут работать. На сегодняшний день по 
всему СНГ активно обсуждаются новости, связанные с преступления-
ми детей. При этом, огромное количество общественных деятелей и 
политиков считают, что причиной подобным преступлениям являются 
видеоигры, которые повышают жестокость людей, выступая при этом 
за запрет видеоигр на законодательных уровнях. При этом, данные 
деятели упорно не хотят видеть корень проблемы, который заключа-
ется вовсе не в играх, а именно в обществе, под которым подразуме-
ваются взрослые, педагоги и другие дети. Именно общество давит на 
детей и подталкивает их на совершение различных деяний, именно 
общество доводит детей до нервных срывов и суицидов. таким об-
разом, вполне логично было бы со стороны государства не разраба-
тывать новые законы в сфере прав детей, а оказать содействие в улуч-
шение общественного менталитета.
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иНСТиТУТ ОмБУДСмЕНА ПО ПРАВАм чЕлОВЕКА
 и РЕБЕНКА В РЕСПУБлиКЕ КАзАхСТАН

Вступление Республики Казахстан в более качественный период 
своего развития ставит перед государством и обществом новые за-
дачи, успешное решение которых проблематично без эффективных 
инструментов защиты прав и свобод граждан. Несомненно, что необ-
ходимость создания механизмов охраны, защиты прав человека объ-
ективно обусловлены задачами построения в Казахстане демократи-
ческого, правового государства, где высшими ценностями является 
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человек, его права и свободы. Первый Президент Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее» от 17 января 2014 года отметил следующее: «При движе-
нии в число 30-ти развитых стран мира нам необходима атмосфера 
честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высо-
кой правовой культуры. Нужны обновленные инструменты взаимо-
действия государства с неправительственным сектором и бизнесом» 
[1].  Именно учреждение Омбудсмена в Казахстане позволило обе-
спечить в нашей стране принципы верховенства закона, справедли-
вости и послужило к защите прав и свобод человека. Мы искренне 
надеемся, что данная статья, посвященная  правовому статусу Омбуд-
смена в РК, окажет большое содействие в реализации целей и задач 
по вопросам совершенствования механизмов защиты прав человека, 
а также обеспечения принципа верховенства закона и приоритета 
прав человека над правами государства, которые были поставлены 
главой государства.  

В Казахстане институт Уполномоченного по правам человека был 
образован 19.09.2002 года Указом Президента РК, в котором опреде-
лен правовой статус Омбудсмена. 

В тезисном порядке рассмотрим основные соображения по во-
просу совершенствования института Омбудсмена в РК:

1. Уполномоченный по правам человека назначается Президен-
том РК после консультаций с комитетами Палат Парламента (статья 
2 часть 8) [2, c.3]. По моему мнению, назначение на пост Уполномо-
ченного по правам человека главой государства, хоть и с согласия 
комитетов Палат Парламента, порождает дискреционный характер и 
само назначение зависит от субъективного усмотрения первого лица 
государства. В соответствии со статьей 2 Конституции РК в Казахстане 
закреплена республиканская форма правления, а одним из фунда-
ментальных принципов Республики является коллегиальный подход 
в управлении государством. таким образом, на мой взгляд, процеду-
ру избрания Уполномоченного должен осуществлять высший пред-
ставительный орган власти – Парламент. также стоит отметить, что 
кандидатов на должность Уполномоченного по правам человека в 
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первую очередь должны выдвигать общественные объединения и 
НПО. В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 
года, утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 
24 августа 2009 года № 858 отмечено следующее: «Следует совер-
шенствовать статус неправительственных организаций, механизмы 
правового регулирования должны учитывать особенности деятель-
ности неправительственных организаций, а также обеспечения госу-
дарственной поддержки общественных объединений» [3]. С учетом 
сказанного, можно сделать вывод о том, что активное участие НПО и 
общественных объединений в избрании Уполномоченного по правам 
человека станет компромиссом между гражданским обществом и го-
сударственной властью в нашей стране. А также, данная мера будет 
способствовать повышению авторитета общественных организаций 
и сыграют большую роль в становлении демократической государ-
ственности в нашей стране.  

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан - 
лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан, на которо-
го возлагаются функции по обеспечению основных гарантий прав и 
законных интересов детей, а также восстановлению их нарушенных 
прав и свобод во взаимодействии с государственными и обществен-
ными институтами. Он в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами 
Президента Республики Казахстан и иными нормативными правовы-
ми актами Республики Казахстан. В целях обеспечения защиты прав и 
законных интересов детей Уполномоченный по правам ребенка:

1) рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод 
и законных интересов ребенка, и жалобы на решения или действия 
(бездействие) государственных центральных и местных исполнитель-
ных органов и организаций, предприятий, их должностных лиц, на-
рушающих права, свободы и законные интересы ребенка;

2) оказывает содействие беспрепятственной реализации и восста-
новлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка;

3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан 
рекомендации по совершенствованию законодательства Республики 
Казахстан;
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4) имеет беспрепятственный доступ к государственным органам и 
организациям систем образования, здравоохранения и социальной 
защиты населения, обороны, культуры и спорта, а также учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершен-
нолетние;

5) имеет беспрепятственный доступ к документам государствен-
ных и общественных институтов, занимающихся правами детей;

6) выполняет иные полномочия, возложенные на него настоящим 
Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президен-
та Республики Казахстан.

2. Обращение в Конституционный Совет по вопросам соответствия 
законодательных актов Конституции РК является одним из механиз-
мов защиты прав человека и гражданина. Например, в соответствии 
со статьей 78 Конституции РК если суд усмотрит, что закон ущемляет 
права человека и гражданина, то он обязан приостановить производ-
ство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлени-
ем о признании данного акта неконституционным [4]. Сами граждане 
лишены самостоятельного права обращения в Конституционный Со-
вет, что, на мой взгляд, является большим пробелом в законодатель-
стве РК. Исходя из вышеизложенного, я считаю, что необходимо на-
делить Уполномоченного по правам человека правом обращаться в 
Конституционный Совет по вопросам соответствия законодательных 
актов Конституции. Народу, как источнику высшей государственной 
власти необходимо через институт Омбудсмена (как глас народа) 
контролировать законотворческую деятельность Парламента РК. По-
скольку именно акты государственной власти (законы, указы, поста-
новления) могут непосредственно нарушать конституционные права 
и свободы граждан. 

Наделение Уполномоченного правом обращения в Конституцион-
ный Совет не только обеспечит защиту прав человека в области соци-
альных гарантий и к тому же, данная мера будет способствовать реа-
лизации нормы Конституции о приоритете прав и свобод человека.  

В ходе проведенных исследований мы пришли к следующим вы-
водам. Социальная ценность института Уполномоченного по правам 
человека и его назначение на современном этапе развития Республи-
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ки Казахстан определяются, прежде всего, тем, что, его деятельность 
направлена на реализацию принципа верховенства закона, охрану и 
защиту прав и свобод граждан, преодоление правового нигилизма, 
повышение правовой культуры. Не вызывает сомнений, что в про-
цессе совершенствования института Омбудсмена в Казахстане станет 
возможным формирование конституционного государства и упроч-
нения правовых начал в деятельности органов государственной вла-
сти. Само усиление института Омбудсмена в РК в области охраны и 
защиты прав человека является важнейшей предпосылкой построе-
ния в Казахстане правового государства, подтверждающее стремле-
ние нашей страны к идеалам свободы, равенства и братства, что на-
долго сделает наше общество наиболее жизнеспособным в мировом 
сообществе. 
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зАщиТА ПРАВ чЕлОВЕКА ПО зАКОНОДАТЕльСТВУ
 КАзАхСТАНА и КиТАя: 

СРАВНиТЕльНО-ПРАВОВОй АНАлиз

В Казахстане существует ряд проблем, которые связаны с реализа-
цией прав и свобод гражданина. Одной из наиболее важных, являет-
ся полная безграмотность населения. Зачастую, люди даже не знают, 
куда им обратиться со своими проблемами.

Актуальность темы в том, что в настоящее время права человека не 
защищаются в полном размере, и это международная проблема.

Правовой статус личности, закрепленный в Конституции Республи-
ки Казахстан 1995 г., основан на концепции прав человека и гражда-
нина и исходит из основных положений международно-правовых до-
кументов.

В современном международном праве сложился целый комплекс 
правовых актов, относящихся к правам человека. Нормы междуна-
родного права непосредственно не регулируют права человека в кон-
кретных государствах. Устав ООН (пункт 3 статьи 1) обязывает государ-
ства обеспечить всем лицам, находящимся в пределах их территории, 
основные права и свободы, не допуская какой-либо дискримина ции. 
В рамках ООН принят ряд документов по этому вопросу: «Всеобщая 
декларация прав человека» (1948 г.), «Об экономических, социальных 
и культурных правах человека», «О гражданских и политиче ских пра-
вах человека» (1966 г.), «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Конвен-
ция о политических правах женщин» (1954 г.) и др.

Основным правам и свободам присущи особые юридические свой-
ства:
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а) конституционные права и свободы составляют ядро правово-
го статуса личности, лежат в основе всех других прав, закрепляемых 
иными отраслями права;

б) основные права и свободы закрепляются за каждым человеком 
и гражданином. Все другие (не основные) права и свободы связаны 
с обладанием лицом различными статусами - рабочих и служащих, 
собственников имущества, нанимателей жилой площади и т.п.;

в) характерной чертой основных прав, свобод и обязанностей яв-
ляется их всеобщность. Они равны и едины для всех без исключе-
ния, соответственно для каждого человека или каждого гражданина. 
Для признания того или иного права основным государство исходит 
из возможности осуществления его всеми;

г) основные права и свободы граждан РК отличаются от других 
прав и обязанностей основанием возникновения. Единственным та-
ким основанием является принадлежность к гражданству РК. Основ-
ные права и обязанности выражают главные связи лица с государ-
ством, его статус как гражданина;

д) основные права и свободы гражданина РК не приобретаются и 
не отчуждаются по волеизъявлению гражданина. Они принадлежат 
ему в силу гражданства, неотделимы от правового статуса и могут 
быть утрачены только вместе с утратой гражданства;

е) основные права и свободы отличаются механизмом их реализа-
ции. Все другие права и обязанности могут стать достоянием челове-
ка и гражданина в процессе реализации его правоспособности через 
участие в конкретном правоотношении. Основные права выступают в 
качестве предпосылки любого правоотношения в конкретной сфере, 
постоянного, неотъемлемого права, каждого участника правоотно-
шения;

ж) характерной чертой основных прав, свобод и обязанностей яв-
ляется особая юридическая форма их закрепления: они фиксируются 
в правовом акте государства, имеющем высшую юридическую силу 
- в Конституции.

Указанные выше признаки характеризуют понятие основных прав 
и свобод человека и гражданина, которое может быть сформулиро-
вано следующим образом:
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Права и свободы человека - возможность совершать те или иные 
действия, пользоваться определен ными правами для удовлетворе-
ния своих потребностей и интересов.

Конституционные (основные) права и свободы человека и гражда-
нина - это его неотъемлемые права и свободы, принадлежащие ему 
от рождения или в силу гражданства, защищаемые государством и 
составляющие ядро правового статуса личности.

Понятие «права человека» и «права гражданина» не тождествен-
ны.

Права человека - это совокупность естественных и неотчуждаемых 
прав и свобод, таких, как право на жизнь, свободу и личную непри-
косновенность, которыми человек обладает в силу рождения и кото-
рые не зависят от его принадлежности к государству.

Права гражданина - это права и свободы, закрепляемые за лицом 
только в силу его принадлежности к государству. В данном случае 
действует принцип - каждый гражданин является человеком, но не 
каждый человек является гражданином.

Раздел 2 Конституции РК, посвященный правам и свободам чело-
века и гражданина, включает 29 статей, подавляющая часть которых 
посвящена конкретным правам и свободам. Они представляют собой 
не простую совокупность, а определенную систему.

Существуют различные классификации прав и свобод человека. В 
зависимости от основания деления права и свободы можно класси-
фицировать:

По субъекту: на права и свободы человека и права и свободы граж-
данина.

По характеру субъекта на: индивидуальные и групповые.
По содержанию на: личные (гражданские), политические, 

социально-экономические, культурные. Последняя классификация 
принята в казахстанские науки конституционного права.

Личные (гражданские) права и свободы. Особенности личных прав 
и свобод заключаются в следующем:

Они являются по своей сущности правами человека, т.е. каждого и 
не увязаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства, 
не вытекают из него.
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Эти права человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения.

Они охватывают такие права и свободы лица, которые необходи-
мы для охраны его жизни, свободы, достоинства как личности

Особая роль в области защиты прав человека отводится специали-
зированным организациям, как государственным, так и негосудар-
ственным.

К государственным с известными исключениями можно отнести 
Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан 
и Уполномоченного по правам человека (институт омбудсмена).

К негосударственным следует относить неправительственные ор-
ганизации различного направления. Общественные объединения 
констатируют факты нарушения прав женщин, детей, пенсионеров, 
военнослужащих и других социально незащищенных слоев населе-
ния, особенно часто с нарушениями прав человека граждане сталки-
ваются в деятельности судов, органов внутренних дел и пенитенци-
арной системы.

12 февраля 1994 года Указом Президента Республики Казахстан 
была создана Республиканская комиссия по правам человека - первая 
официальная правозащитная организация в качестве консультативно-
совещательного органа, подотчетного и ответственного в своей дея-
тельности перед Главой государства. Формирование этого института 
демократии в Казахстане вписывается в общие схемы поступательно-
го шествия идей демократии на постсоветском пространстве. Казах-
станское общество пришло к пониманию, что уровень современного 
государства всецело связан с демократией, совершенствованием ее 
институтов - одной из главных тенденций мирового развития. Нет 
выше и важнее такого блага и ценности, как права и свободы челове-
ка, так как они выступают доминирующими началами и индикатора-
ми демократии.

Права человека в Китае расцениваются как проблемные боль-
шинством западных стран и организациями по правам человека. Не-
сколько источников, в том числе Государственный департамент США, 
ежегодно публикуют доклады о правах человека в Китайской Народ-
ной Республике. Наряду с исследованиями других организаций, та-
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ких как Международная амнистия и Хьюман Райтс Вотч, эти доклады 
документально свидетельствуют о нарушениях в КНР международно-
признанных норм в области прав человека.

Правительство КНР заявляет, что понятие прав человека должно 
включать экономические показатели уровня жизни, состояния здоро-
вья и экономического процветания и отмечает прогресс в этой обла-
сти.

Спорные вопросы прав человека в Китае включают политику про-
ведения смертной казни, политику «одна семья - один ребенок», по-
литику культурной интеграции в тибете этнических китайцев, а также 
отсутствие защиты свободы прессы и религии.

Ряд организаций работают над повышением информированности 
и над улучшением ситуации с правами человека в Китае. К ним отно-
сятся Международная амнистия, Хьюман Райтс Вотч, «Права челове-
ка в Китае», «Китайские правозащитники» и Китайская правозащит-
ная группа юристов.

Что же касается правовой системы, обеспечивающей реализацию 
прав человека в Китае, то здесь уместным было бы рассмотреть, пре-
жде всего, участие КНР в подписании основных документах ООН по 
правам человека.

таблица 1. Участие КНР в подготовке и подписании документов по 
правам человека ООН

Основные документы ООН Участие КНР

Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации

Присоединение в 1981 г.

Международный пакт о 
гражданских и политических правах Подписан в 1998 г.

Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских 
и политических правах

Не подписан
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Второй Факультативный 
протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах

Не подписан

Международный пакт 
об экономических, социальных и 
культурных правах

Ратифицирован в 2001 г.

Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин

Ратифицирована в 1980 г.

Факультативный протокол к 
Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин

Не подписан

Конвенция против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания

Ратифицирована в 1988 г.

Факультативный протокол 
к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания

Не подписан

Конвенция о правах ребенка Ратифицирована в 1992 г.

Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах

Ратифицирован в 2008 г.

Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии

Ратифицирован в 2002 г.
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Международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей

Не подписана

Конвенция о правах инвалидов Ратифицирована в 2008 г.

Факультативный протокол к 
Конвенции о правах инвалидов Не подписан

Как видно из таблицы, Китай ратифицировал 9 из 15 основных до-
кументов ООН по правам человека. Правительство Китая заявляет о 
своей приверженности укреплению гарантий прав и свобод, однако 
серьезные проблемы в этой области, включая жесткие ограничения 
на реализацию основных свобод, сохраняются и требуют реагирова-
ния.

Правовое положение населения государства регламентируется 
прежде всего нормами национального права страны, в которой оно 
живет. Однако значительную роль в регулировании прав и свобод ин-
дивида играет и международное право, нормы которого, в частности, 
во многом определяют правовое положение иностранцев, регулиру-
ют правоотношения с иностранным элементом и т. п. В одних случаях 
нормы международного права устанавливают стандарты правового 
статуса индивида, в других – являются непосредственным основани-
ем для возникновения субъективных прав и обязанностей челове-
ка. Форма воздействия международно-правовых норм на правовое 
положение населения в каждом конкретном государстве зависит от 
принятой концепции соотношения международного и внутри госу-
дарственного права.

В настоящее время общепризнано, что политические, социальные, 
экономические, культурные и иные права человека – не дар государ-
ства, политической партии или какой-то группы лиц, а неотъемлемое 
качество каждого индивида. Принадлежащее ему от рождения неза-
висимо от расы, цвета кожи, пола, религии, языка, политических и 
иных убеждений. Права и свободы человека составляют основу граж-
данского общества, базис современной цивилизации.
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КОНВЕНция О ПРАВАх РЕБЕНКА и ЕЕ РОль В 
зАщиТЕ ПРАВ ДЕТЕй

Конвенция ООН о правах ребёнка — международный правовой 
документ, определяющий права детей в государствах-участниках. 
Конвенция о правах ребёнка является первым и основным 
международно-правовым документом обязательного характера, по-
свящённым широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 
статей, в котором описаны  индивидуальные права каждого челове-
ческого существа до достижения им 18 лет.

Цель заключается в изучении конвенции ООН о правах ребёнка и 
ее роль в защите прав ребёнка в наше время.

Главный документ, защищающий права детей по всему миру 
— Конвенция о правах ребенка. Она была принята 20 ноября 1989 
года Генеральной Ассамблеей ООН. 

 Конвенция ООН о правах ребёнка — международный правовой 
документ, определяющий права детей в государствах-участниках 
[3]. Конвенция о правах ребёнка является первым и основным 
международно-правовым документом обязательного характера, по-
свящённым широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 
статей, детализирующих индивидуальные права каждого человече-
ского существа до достижения им 18 лет [6]. тогда ребенка впервые 
назвали и признали субъектом права, который также может рассчи-
тывать на весь спектр прав человека. Конвенция объединяет весь 
спектр прав человека – гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав – относящихся к детям в одном до-
кументе. [2] Конвенцию о правах ребенка подписали 190 стран, в том 
числе и Казахстан — 8 июня 1994 года [5].  Права ребёнка - свод прав 
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детей, зафиксированных в международных документах по правам 
ребёнка. Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенок — это лицо, 
не достигшее 18 лет [5]. Государство взяло на себя обязательство за-
щищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и взрослые. 
Одним из первых шагов Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав 
детей было образование в 1946 году Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
[1] Через два года, в 1948 году Генеральной Ассамблеей была приня-
та Всеобщая декларация прав человека. [1] В её положениях и поло-
жениях Международных пактов 1966 года, касающихся прав человека, 
признается, что дети являются объектом особой защиты [1]. Конвен-
ция о правах ребенка явилась первым и основным международно-
правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на 
уровне международного права.  Во время работы над Конвенцией 
и после ее принятия Генеральной Ассамблеей были организованы 
совещания, в которых участвовали организации, органы и специали-
зированные учреждения ООН с целью привлечь внимание и распро-
странить информацию о Конвенции, имеющее глобальное значение 
для осуществления прав человека – прав детей [4]. Продолжением 
международного движения за права детей стала Всемирная встреча 
на высшем уровне, проходившая в Нью-Йорке с 29 по 30 сентября 
1990 года с участием многих глав государств и правительств, мини-
стров, постоянных представителей в ООН и представителей мировой 
общественности. [5]  

 В 41 статье Конвенции излагаются права человека, которыми об-
ладает каждый ребенок в возрасте до 18 лет и которые должны защи-
щаться и уважаться. В соответствии с конвенцией о правах ребенка 
ребенок имеет следующие основные права [1]

  Статья 1 считает ребенком «каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста», если по закону страны совершен-
нолетие не достигается ранее [1]. Статья 2. Все права, предусмотрен-
ные настоящей конвенцией, обеспечиваются за каждым ребенком 
без какой-либо дискриминации. то есть данная норма по конвенции 
обеспечивает все права независимо от пола, расы и гражданства каж-
дого ребенка. На практике можно рассмотреть нашу страну, где права 
ребенка обеспечиваются независимо от расы, местоположения, ре-
лигии и т. д. Статья 3. Во всех действиях в отношении детей первоо-
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чередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов 
ребенка [1]. По данной норме можно удостовериться, что права, ин-
тересы ребенка во всех государства-участниках ставиться на первое 
место.  Статья 5. Государства-участники уважают ответственность, 
права и обязанности родителей и членов расширенной семьи [1]. 

Статья 6. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь 
[1]. то есть у каждого ребенка есть право на жизнь, которую никто не 
вправе нарушать. Ребенок является личностью, который имеет свои 
права и обязанности. Его права полностью защищены законом. Ста-
тья 7. Ребенок имеет право на имя и на приобретение гражданства, а 
также право знать своих родителей и право на их заботу [2]. Данная 
норма обеспечивает право ребенка знать своих родителей. Каждый 
новорождённый не только новорождённый ну и все дети имеют пра-
во на имя и гражданство. А также самое главное они имеют право 
на заботу своих родителей.  Государства-участники уважают и обеспе-
чивают все права, предусмотренные Конвенцией, за каждым ребен-
ком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дис-
криминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или 
социального происхождения, имущественного положения, состояния 
здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опеку-
нов, или каких-либо иных обстоятельств [1]. Все участники обязуются 
обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его ро-
дителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность 
по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законода-
тельные и административные меры. Благодаря этой конвенции уже 
30-лет на законном основании защищаются права ребенка по всему 
миру. [6] Права ребенка– это те права и свободы, которыми должен 
обладать каждый ребенок (ребенком признается каждый человек до 
18 лет) вне зависимости от каких-либо различий: расы, пола, языка, 
религии, места рождения, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения [1]. 

Рождение ребенка - важное событие в жизни мужчины и женщины, 
давших ребенку жизнь. Происхождение детей от конкретных родите-
лей является основанием для возникновения правовых отношений 
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между родителями и детьми независимо от того, состоят ли родители 
в браке или нет, проживают ли они совместно или нет. Под термином 
«происхождение детей» имеется в виду их кровное (биологическое) 
происхождение от определенных мужчины и женщины, зарегистри-
рованное с соблюдением установленного порядка. Хотя, как отмеча-
ется в современной юридической литературе, широкое применение 
современных медицины позволяет рассматривать родительские от-
ношения не только как биологические, но и как социальные. В соот-
ветствии со ст. 7 Конвенции о правах ребенка ребенок должен быть 
зарегистрирован сразу же после рождения, чем подтверждается его 
происхождение [2]. Этот принцип соблюдается и в Казахстане. Проис-
хождение ребенка от определенных родителей становится юридиче-
ским фактом лишь при условии его удостоверения компонентными 
органами – то есть органами загса или в случаях, предусмотренных 
законом, судом. Одним из главных, важных прав ребенка является 
его право жить и расти в семье. Именно семейное воспитание по-
зволяет обеспечить нормальное физическое, нравственное, психо-
логическое, интеллектуальное и социальное развитие ребенка, стать 
ему полноценным членом данного окружающего мира. Семейное 
воспитание – это важная, неотъемлемая часть в воспитании ребенка. 
Ведь все лучшее ребенок получает в семье, в кругу близких. Обще-
ственные же формы воспитания не могут заменить ребенку семью, 
что подтверждается практикой. Ребенок имеет право жить вместе со 
своими родителями, и никто не может этому воспрепятствовать: ни 
государственные органы, ни частные лица, никто [5]. В целях обеспе-
чения права ребенка на совместное проживание с родителями или 
лицами, их заменяющими, регистрация по месту жительства детей, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста и проживающих вме-
сте с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность родителей (усы-
новителей), или документов, подтверждающих установление опеки, 
и свидетельства о рождении несовершеннолетних.[4]  Право ребен-
ка жить и воспитываться в семье не может быть реализовано лишь 
в исключительных случаях, когда совместное проживание с родите-
лями противоречит интересам ребенка, в частности, при лишении 
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родителей родительских прав или при ограничении их в родитель-
ских   правах [2]. С учетом важности данного вопроса для интересов 
ребенка решение о его раздельном проживании с родителями может 
быть принято только судом с соблюдением установленных процедур 
и условий. [2] Это соответствует международно-правовым нормам, 
согласно которым разлучение ребенка с родителями допускается по 
судебному решению исходя из наилучших интересов ребенка. такое 
решение может оказаться необходимым в том или ином конкретном 
случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком 
или не заботятся о нем, или, когда родители проживают раздельно и 
необходимо принять решение относительно места проживания ре-
бенка. [4] Каждый ребенок должен знать свои права, обязанности, 
чтобы с легкостью ими пользоваться в нужной для него ситуации. Но 
для этого он практически не имеет доступа к информации, материа-
лам, подробно затрагивающим и раскрывающим данную тему. Осо-
бенно остро стоит вопрос в системе школьного правового образова-
ния в Казахстане. Казахстанские дети, по данным официальной стати-
стики последних лет, находятся в тяжелейшем положении. Насилию 
в семье подвергается около 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет. [1] 
Причем, это явление характерно не только для развивающихся стран, 
где детские проблемы вполне очевидны и лежат на поверхности: го-
лод, отсутствие нормального жилья, здравоохранения и т.п. – все, что 
несет угрозу жизни и здоровью ребенка. Эта проблема существует и 
в развитых, вполне благополучных странах. Ведь понятие «жестокое 
обращение с детьми» включает в себя любую форму плохого обра-
щения, допускаемого родителями,

опекунами, попечителями, педагогами, воспитателями и предста-
вителями органов правопорядка по отношению к ребенку. Жестокое 
обращение с детьми формирует людей малообразованных, не умею-
щих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями, граж-
данами своей страны, ведет к воспроизводству насилия и жестоко-
сти в обществе.   Согласно Конвенции, основным принципом защиты 
прав детей является признание приоритета интересов детей. Особен-
но выделяется требование особой заботы общества о социально уяз-
вимых группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, и т.п. [3].
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В соответствии с этими принципами [1]: 
 -  Ребенок имеет право на собственное мнение. 
 - Ребенок имеет право на имя и гражданство. 
 - Ребенок имеет право на получение информации. 
 - Ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обраще-

ния. 
 - Ребенок имеет право на медицинское обслуживание. 
 -  Ребенок имеет право на отдых и досуг. [2]
 -  Ребенок имеет право на дополнительную помощь со стороны 

государства, если есть особые потребности (например, у детей с огра-
ниченными возможностями) [4].  Ребенок имеет право свободно вы-
ражать свое мнение. Это право включает свободу искать, получать и 
передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, 
в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений 
искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. Для 
гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере 
любви и добра, в семье, среди близких и любящих людей. 

Задача взрослых – помочь ребенку подготовиться к самостоя-
тельной жизни, стать полноправным членом общества, создать ре-
бенку условия для нормального физического и интеллектуального 
развития. Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, 
Конвенция ставит перед государствами задачу подготовки ребенка к 
самостоятельной жизни в обществе, воспитания его в «духе мира, до-
стоинства, терпимости, свободы равенства и солидарности». Подво-
дя итоги, можно отметить, что, в начале 21 века Конвенция о правах 
ребенка является основополагающим международным документом, 
регулирующим права детей в современном мире. Благодаря этой 
конвенции во всех государствах, которые приняли данную конвен-
цию строго соблюдаются и защищаются права ребенка. Что касается 
встреч на международном уровне – то помимо практической оценки 
реализации положений Конвенции в тех или иных странах и выработ-
ки плана дальнейших действий с учетом актуальных проблем совре-
менного общества. Они выполняют еще одну важную задачу – акцен-
тируют внимание международного сообщества на проблемах защи-
ты прав детей. Значение Конвенции о правах ребенка многогранно. 
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Во-первых, необходимо отметить, что ее цель намного больше, чем 
защита прав и интересов детей как наиболее уязвимой группы обще-
ства. 

Как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт токаев «Будущее 
Казахстана в руках молодых людей», а данная конвенция представля-
ет общечеловеческую ценность, поскольку воплощает в себе основу 
для воспитания достойного поколения, в духе идеалов, провозглашен-
ных в Уставе ООН, в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, 
равенства и солидарности, то есть обращена в будущее. Конвенция 
является комплексным международным договором. Вместе с тем, ее 
нельзя назвать всеобъемлющим документом в области защиты прав 
и интересов детей, поскольку многие ее положения необходимо рас-
сматривать в свете действующих международно-правовых докумен-
тов, посвященных регламентации отдельных прав ребенка и гарантий 
их реализации. Наряду с Конвенцией действуют другие универсаль-
ные международно-правовые акты по правам человека. Среди них 
можно выделить общие, то есть применимые в равной мере как к 
взрослым, так и к детям, причем некоторые из них содержат отдель-
ные положения, посвященные ребенку, и специальные, касающиеся 
только детей. Защита прав и интересов ребенка является длящимся 
процессом. Об этом свидетельствуют многие положения Конвенции 
[5].  Благодаря Конвенции о правах ребенка по всему миру защища-
ются права миллионов детей. 

Список использованных источников:
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О НАРУШЕНии ПРАВ РЕБЕНКА НА личНУю
 НЕПРиКОСНОВЕННОСТь В УчЕБНЫх зАВЕДЕНиях

На сегодняшний день тема нарушения прав ребенка в учебных 
заведениях очень актуальна и обсуждаема. Как пример, можно 
вспомнить последние события в таразской школе, преданное огласке 
благодаря СМИ [1]. И таких правонарушений в отношении ребенка 
огромное количество: права детей на сегодняшний день не только 
не соблюдаются, но и наглым образом нарушаются в самых грубых 
формах.

 Как ни странно, большое количество таких правонарушений мы 
можем найти в основном в начальных учебных заведениях, то есть в 
школах. также всем известен тот факт, что много подобных наруше-
ний не получают общественную огласку. 

В статье мы попытаемся раскрыть тему нарушения прав ребенка 
в учебных заведениях, причины этих нарушений, способы их предот-
вращения.

По нашему мнению, проблемы нарушения прав несовершенно-
летних в Казахстане берут начало в школьных учебных заведениях. 
Прежде всего, всегда нужно учитывать тот факт, что ребенок, обуча-
ясь в школе, считается воспитанникам учебного заведения. Соответ-
ственно, он впитывает в себя все то, что видит в окружающем мире 
и обществе. И руководство образовательного учреждения, и препо-
давательский состав несут ответственность (не считая каникулярное 
время) за безопасность и жизнь ребенка, а также за его духовное и 
физическое воспитание.

Прежде всего нарушения прав несовершеннолетних начинаются с 
применения физической силы. Это чаще всего. При чем насилие про-
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является как со стороны сверстников, так и со стороны преподавате-
лей. Это могут быть как побои в туалете или за школой, так и грубое 
обращение преподавателя с ребенком: дергание за ворот рубашки, 
удары линейкой по рукам и проч.  Чаще всего проблема лежит в руко-
водстве таких учебных заведений: отношение завучей и директоров к 
учителям прямо проецируется на учеников, так как проявляется чув-
ство вседозволенности и безнаказанности. 

Большую роль играет вопрос грамотного распределения финан-
сов, поступаемых на благоустройство школ. При чем поступления 
идут как со стороны государства, так и из личных средств родителей 
учеников: это всевозможные взносы спонсорской помощи, которая 
якобы тратится на ремонт школы и техническое оснащение классов.

Возьмем в пример недавний случай в таразе, где посторонний 
мужчина надругался над семиклассницей в уличном туалете [1], что, 
конечно же, произошло из-за невнимательности преподавателей, 
плохой обустроенности учебного заведения и только в последнюю 
очередь по вине самого насильника. тут уже сыграло роль дело слу-
чая.

 Или, например, инцидент, когда преподаватель ударила учени-
ка [2]. Конечно, причина, с одной стороны логична, если верить ис-
точнику: преподаватель в данном случае действовала как мать, но 
не как педагог. Однако, по нашему мнению, ей нет оправдания, так 
как насилие в принципе, согласно Конституции и казахстанскому за-
конодательству, повсеместно должно быть исключено, тем более по 
отношению к детям. Мы полагаем, что был и другой путь разрешения 
конфликта. 

Однако, с каждым годом количество таких инцидентов растет в Ка-
захстане.

Мы считаем, что все эти инциденты происходят по причине того, 
что работа учителя очень сложная, не только физически, учитывая 
график работы в две смены, но и морально. И за такой труд они полу-
чают копейки. Заработная плата обычного учителя составляет 47428 
тенге, а заплата учителей высшей категории составляет 116897 тенге 
[4]. Мы уверены, что при наличии квалификации в таких психологи-
чески важных для здоровья ребенка сферах, как педагогика, психоло-
гия, подобная оплата труда неприемлема. 
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Именно основываясь на моральном стрессе (учителя помимо 
основной работы обязаны контролировать как минимум 40 детей), 
преподаватели чисто психологически не выдерживают подобного 
эмоционального давления, вследствие чего и происходят срывы на 
учениках. 

тем не менее, подобная практика неприемлема, так как учите-
ля нарушают права воспитанников по той простой причине, что они 
(дети) элементарно не знают свои права и как их можно отстоять. 

Основной причиной данной проблемы мы считаем эмоциональ-
ную перезагруженность преподавательского состава школ, так как 
помимо плановых занятий с учениками у них есть собрания, планер-
ки, дедлайны. В процессе всего этого их могут отчитывать завучи, ди-
ректора. Весь эмоциональный негатив, скапливаясь, может в прин-
ципе неконтролируемо выплеснуться из любого человека. А тут такая 
ответственная и сложная профессия.

У автора данной работы есть яркий личный пример, когда его 
одноклассник, получив, на его взгляд, несправедливую оценку, на-
чал спорить с преподавателем. Это, конечно, было расценено как 
грубость со стороны ученика. Ответом стали оскорбления со стороны 
преподавателя, крики и вызов директора. Хотя, на наш взгляд, в та-
ких ситуациях преподаватель должен вступать в спокойный диалог с 
учеником, показывая правильную и более рациональную линию по-
ведения. 

Однако, в подобных ситуациях, когда ученика словесно оскорбля-
ют, он не может ничем ответить. И ребенок забывает про этот инци-
дент, в лучшем случае, в худшем – начинает копить стресс. Парадокс 
в том, что данные правонарушения уголовно наказуемы: здесь идет 
нарушение личной неприкосновенности, чести и достоинства, и ста-
тьи 131 Уголовного кодекса РК [5]. 

Подводя итоги, а также включая личный опыт, мы видим только 
два способа для решения освещенных проблем:

Обустроить все школы по новым стандартам, чтобы избежать слу-
чаев, подобных произошедшему в таразе [1].

Повысить заработные платы учителям, чтобы у них была достой-
ная и соизмеримая оплата их труда, вследствие чего повысится ак-
туальность профессии учителя, и будут высококвалифицированные 
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специалисты с педагогическим образованием, которые будут знать не 
только свои, но и права ребенка.

также в заключение можно сделать вывод, что насилие порождает 
насилие, при котором крайними в данной ситуации остаются дети.
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Права человека всегда были объектом повышен ного внимания 
всего общества в целом, в том числе и юристов. Принятие в Казах-
стане Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помо-
щи» в 2018 году было долгожданным событием (далее – «Закон…»). 
Принципами оказания юридической помощи по «Закону…» являются 
базовые начала оказания юридической помощи, которые опреде-
ляют ее содержание и при этом могут способствовать обеспечению 
условий реализации прав и обязанностей участников юридической 
помощи[1].

Бесспорно, право на квалифицированную юридическую помощь 
ха рактеризуется следующими специфическими чертами: 

- оно не подлежит ограничению, так как реализация данного пра-
ва мо жет быть обусловлена необходимостью дости жения опреде-
ленных целей, провозглашенных Основным Законом РК;

- всегда гарантируется государством; 
- есть благо любого цивилизованно го общества; 
- является важным процессуальным условием реализации права 

на судебную защиту; 
- является своеобразной гарантией доступа к правосудию;
- не имеет целью на получение прибы ли, т.к. по своей природе 

оно носит компенсаци онный (т.е. направленный на восстановление 
на рушенных прав) характер и представляет собой часть механизма 
социального урегулирования правовых конфликтов с участием госу-
дарства и гражданина.

В Казахстане и сегодня наблюдается рост численности населения, 
доходы которых ниже минимально установленного предела. Сюда 
можно отнести и вопросы оказания бесплатной юриди ческой помо-
щи лицам, не способным оплатить данные услуги; вопросы четкого 
определения круга субъектов оказания юридической помощи и опре-
деления объема осуществления юридиче ской помощи. Отметим, что 
ранее в законодательстве РК отсутствовали критерии качества ока-
зания юридических услуг, предоставляемых частно практикующими 
юристами и юридическими ком паниями, не был предусмотрен учет 
и контроль за де ятельностью последних. Принятие «Закона…» спо-
собствует эффективной защите и реализации прав и свобод человека, 
и гражданина.
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 Представляя собой раз новидность гуманитарной (общественной) 
де ятельности, адвокатская помощь реализует социальную мис сию и 
не должно отождествляться с коммерцией и предпринимательством. 
Защита прав личности и юридическая по мощь относятся к условиям 
правовой активно сти личности и становятся актуальными катего-
риями общественных отношений. Право на юри дическую помощь в 
том или ином виде закреп лено в абсолютном большинстве консти-
туций стран мира. В последние десятилетия право на юридическую 
помощь получило закрепление на международном уровне. так, со-
гласно пп.3 ст.14 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, каждый обвиняемый в уголовном судопроизводстве 
имеет право защи щать себя лично или через посредство выбранно го 
им самим защитника. Это право, как следу ет из принятых Восьмым 
конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями «Основных принципов, ка сающихся роли юри-
стов», предполагает возмож ность обвиняемого обратиться к любо-
му юристу (в том числе к лицам, выполняющим функции юристов) за 
помощью защиты его прав на всех стадиях уголовного разбиратель-
ства.

Как показывает анализ казахстанской правовой практики в обла-
сти реализации прав и свобод чело века, то имеется много нерешен-
ных проблем. В связи с этим возникает вопрос, почему, к примеру, 
блокируется предо ставление гражданам Казахстана возможности 
обжалования государственных актов в междуна родные правосудные 
органы в случаях, когда, по мнению заявителя, ущемляются права че-
ловека. Речь идет о Международном Страсбургском суде по правам 
человека. Проведя сравнительный анализ правовой практики России, 
можем с уверенностью констатировать, что здесь такая воз можность 
имеет место. так, статья 46 Основного Закона России гарантирует 
международно-правовую защиту прав и свобод человека путем обе-
спечения граж данам возможности обращаться в межгосударствен-
ные правозащитные органы, когда возникает в этом экстренная не-
обходимость и грубо попираются чьи-то права. 

Следует отметить, что сам факт возмож ности легального обраще-
ния российских граж дан в Европейский суд оказывает существенное 
влияние на весь правозащитный антидискри минационный механизм, 
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заставляя российских правоприменителей считаться с прецедентами 
Европейского суда по правам человека, создан ными в ходе рассмо-
трения дел по защите равно правия граждан[2]. Ведь решения Евро-
пейского Суда являются обязательными для государств-участников, 
но вместе с тем они носят «декларативный» характер. Суд только 
ограничивается констатацией нарушения той или иной нормы Кон-
венции и опре деляет справедливое возмещение причиненно го 
вреда (в форме денежной компенсации). Отказ суда удовлетворять 
требо вания заявителей обязывая государство-ответ чика предпри-
нять какие-либо конкретные дей ствия по устранению допущенных 
нарушений, указывает, что это не входит в его компетенцию. 

Европейский Суд полагает, что государства в принципе свобод-
ны в выборе тех средств, используемые ими для выполне ния своих 
обязательств, но средства эти должны находиться в соответствии с 
выводами, содержащимися в решении Суда. Выбор средств для ис-
полнения решения проис ходит под контролем Комитета Министров 
Со вета Европы, он то в силу своих полномочий в рамках Конвенции 
следит за исполнением решений Суда. Ратификация Казахстаном 
Международных Пактов о правах и свободах человека осенью 2005 
г. является основой для создания действи тельных механизмов за-
щиты прав человека. 

Конституционные измене ния и дополнения, от 21 мая 2007 г., 10 
марта 2017 года в Республике Казахстан явились важным шагом к 
решению наболевших проблем. К примеру, ст. 15 практически отме-
нила смертную казнь, закрепив, что данная мера наказания уста-
навливается законом как исклю чительная мера наказания за терро-
ристические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также 
за особо тяжкие преступления, совер шенные в военное время, с 
предоставлением приговоренному права ходатайствовать о поми-
ловании. также соответствует демократическим стандартам статья 
12, которая закрепляет, что арест и содержание под стражей допу-
скаются только в предусмотренных законом случаях и лишь с санк-
ции суда с предоставлением арестованному права обжалования[3]. 

таким образом, в системе защиты прав чело века в Казахстане 
можно выделить некоторые проблемы. Отметим проблему недоста-
точной информированности граждан о праве на бес платную юриди-
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ческую помощь, в результате чего в большинстве случаях граждане 
не знают о своем праве на получение юридической по мощи. При 
этом незнание населения о возмож ности получения такой помо-
щи, в свою оче редь, обусловлено отсутствием законодательно ре-
гламентированного порядка заблаговремен ного информирования 
населения органами следствия, дознания, судами и другими госу-
дарственными органами. также необходимо законодательно уста-
новить критерии контроля качества юридической помощи, оказы-
ваемой как адвокатами, так и частнопрактикующими юристами.  

Одной из нерешенных проблем, оказывающих влияние на каче-
ство юридических услуг, является существу ющая система подготовки 
юридических кадров, которая слабо адаптирована к новым целям и 
за дачам процесса предоставления юридических услуг населению. 

Другая, не менее важная, при чина в системе подготовки будущих 
адвокатов состоит в отсутствии в юридических вузах спе циалистов 
и учебных центров, обеспечивающих приобретение и отработку 
студентами практиче ских навыков адвокатской деятельности, а так-
же специализации будущих адвокатов по отраслям права. Как по-
казывает практика, оказание юридической помощи малоимущим 
гражданам не всегда имело место в республике. Это, в первую оче-
редь, связано со сложной процедурой получения оплаты за пре-
доставленные услуги, также минимальными ставками, по которым 
государство оценивает их труд. Прежнее законодательство не со-
держало норм, устанавливающих критерии качества юри дических 
услуг, оказываемых частнопрактику ющими юристами и юридиче-
ским компаниями, в нужной мере не предусматривало их учет и 
контроль за дея тельностью, что в свою очередь всегда создает угро-
зу эффективной ре ализации прав и свобод и может причинить вред 
личности[4].

В новом Законе «Об адвокатской деятельности и юридической по-
мощи» в статье 14 говорится о доступности оказании юридической 
помощи, то есть теперь «каждый имеет право на получение юриди-
ческой помощи»…., а «в случаях, предусмотренных настоящим «За-
коном …»,  юридическая помощь оказывается бесплатно»[1]. также 
в ст.26 данного Закона… обозначила круг лиц, которые имеют право 
на получение гарантированной государством юридической помощи. 
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так, если перечисленные лица несут множество обязанностей, 
лица, не имею щие статус адвоката, нотариуса, патентного по-
веренного, но также оказывающие юридические услуги, никаких тре-
бований и условий осущест вления такой деятельности ранее законо-
дательство не устанавливало. Действующий «Закон...» это уточнил и 
нормализовал[1]/

таким образом, для предоставления качественной юридичес кой 
помощи необходимы:

- создание научно-исследователь ских учреждений, изучающих 
проблемы адвока туры и осуществляющих разработку методиче ских 
рекомендаций по вопросам адвокатской деятельности, 

- полагаем необходимым закрепить нор мативные основы деятель-
ности студенческих юридических клиник в юридических вузах стра ны 
и соответственно обязать суды и иные право охранительные органы 
сотрудничать с юриди ческими клиниками. Это будет способствовать 
качественной подготовке юридических кадров в РК.
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НАСилиЕ В ОТНОШЕНии ДЕТЕй

Насилие над детьми оказывает травмирующее воздействие на их 
физическое и психическое состояние. Ребенку сложно не только про-
тивостоять насильственным действиям со стороны взрослого челове-
ка, но и часто в силу возраста осознать противоправность произошед-
шего с ними. В общем смысле под насилием по отношению к детям 
понимаются любые действия физического, сексуального, психическо-
го или эмоционального характера, причиняющие им вред.

Можно выделить следующие виды насилия в отношении несовер-
шеннолетних: 

Физическое – сюда относятся действия, причиняющие вред здоро-
вью или физические страдания: побои, ограничение свободы и т.п. 

Сексуальное – любые развратные действия, склонение к половому 
контакту, изнасилование. 

Психологическое или эмоциональное – унижения, оскорбления, 
угрозы, социальная изоляция, шантаж и т.д

Действующим уголовным кодексом РК предусмотрена ответствен-
ность за преступления против здоровья и жизни несовершеннолет-
них.

Например, ст. 121 УК РК определяет наказание в отношении несо-
вершеннолетнего – т.е причинение ему физических страданий, побо-
ев с использованием его беспомощного состояния. Отдельная группа 
норм уголовного законодательства регулирует санкции за сексуаль-
ное насилие в отношениинесовершеннолетнего, к нему относится не 
только изнасилование, но и совершение разного рода развратных 
действий – к ним можно отнести демонстрация половых органов, 
порнографическихматериалов и т.д. также к  преступлениям против 
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несовершеннолетних относится принуждение к уголовным правона-
рушениям против здоровья населения и нравственности  – склонение 
к потерблениюнаркотических средств, психотропных веществ, и их 
аналогов (ст. 299 УК РК).

 Однако в УК РК не предусмотрена ответственность за психологи-
ческое насилие, хотя ребенок страдает от его проявлений не менее 
тяжело, чем от физических действий. В рамках ст. 105 УК РК вводит-
ся ответственность за доведение до самоубийства или до покушения 
на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или системати-
ческого унижения человеческого достоинства. Но наказание за эти 
действия наступает только в случае развития трагических событий – 
попытки несовершеннолетнего свести счеты с жизнью. В тоже время 
любое психологическое давление на ребенка со стороны взрослых 
сказывается на его развитии и самочувствии. К сожалению, привлечь 
виновное лицо к какой-либо ответственности за подобные действия 
очень сложно.    

Отсутствие заботы — это пренебрежение основными потребностя-
ми ребёнка (в еде, одежде, жилье, медицинской помощи или присмо-
тре) со стороны родителя или другого человека, несущего ответствен-
ность за ребёнка, в результате чего здоровье, безопасность и благопо-
лучие ребёнка оказываются под угрозой. К наблюдаемым признакам 
отсутствия заботы относится постоянное непосещение ребёнком шко-
лы, попрошайничество, кражи ребёнком денег или еды, грязная кожа 
или одежда, отсутствие сезонной одежды.

Заброшенные дети могут страдать задержками физического и пси-
хосоциального развития, что может стать причиной психопатологии и 
нарушения нейропсихологических функций, в том числе исполнитель-
ных функций, внимания, речи, памяти и социальных навыков. По дан-
ным исследований, дети, пережившие отсутствие заботы, как правило, 
впоследствии не воспринимают взрослых как источник безопасности 
и демонстрируют повышенную агрессивность и гиперактивность, что 
может помешать формированию здоровой и прочной привязанности 
к приёмным родителям. Адаптируясь к насильственному или непо-
стоянному родителю или опекуну, такие дети становятся насторожен-
ными и недоверчивыми; часто отмечают их неискренность и склон-
ность к манипуляциям. Жертвы отсутствия заботы впоследствии могут 
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испытывать трудности при завязывании и поддержании дружеских и 
романтических отношений в результате недостатка привязанностей в 
детстве.

Глава государства подписал закон «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих 
функции по защите прав ребенка». Закон предусматривает поправки в 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный 
кодексы, а также в Кодексы об административных нарушениях, здоро-
вье народа и системе здравоохранения, о браке и семье. Поправки в 
Уголовный кодекс предусматривают ужесточение ответственности за 
изнасилование и насильственные действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения 
свободы. По данным статистики, за пять лет жертвами насильствен-
ных действий стали 4 740 детей. Усиливается уголовная ответствен-
ность за сексуальные преступления в отношении несовершенно-
летних. Это касается наказания за изнасилование и насильственные 
действия в отношении несовершеннолетних со стороны родителей, 
отчима, мачехи, педагогов, опекунов. Предусматривается наказание 
по этим статьям в виде лишения свободы на срок от 12 до 17 лет. За-
кон также предусматривает норму: в отношении осужденных по дан-
ным статьям в обязательном порядке будет вводиться пожизненный 
запрет занимать педагогические должности и должности, связанные 
с работой с несовершеннолетними. «Законом также переведены в 
КоАП нормы о правонарушениях, связанных с неисполнением обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетних, приведших к негативным 
последствиям, что дает возможность реализации принципа неотвра-
тимости наказания. Второе, введена административная ответствен-
ность за несообщение работниками образования, здравоохранения 
либо социальной защиты населения в правоохранительные органы 
о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них 
действий и бездействия, содержащих признаки уголовного либо ад-
министративного правонарушения, ставших им известными в связи 
с профессиональной деятельностью», - сообщила ранее депутат Ма-
жилиса Парламента Светлана Бычкова. Касым-Жомарт токаев ранее 
заявлял, что «участившиеся случаи насилия и издевательств в школах 
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- это упущение в работе всех госорганов. Нельзя больше закрывать 
глаза на эту проблему, нужны системные меры».

Любой вид жестокого обращения с детьми ведет к самым разноо-
бразным последствиям, но их все объединяет одно - ущерб здоровью 
ребенка или опасность для его жизни. Отрицательными последствия-
ми для здоровья являются: потеря или ухудшение функции какого-
либо органа, развитие заболевания, нарушение физического или пси-
хического развития. Из 100 случаев физического насилия над детьми 
примерно 1-2 заканчиваются смертью жертвы насилия. Следствиями 
физического насилия являются синяки, травмы, переломы, повреж-
дения внутренних органов: печени, селезенки, почек и др. требуется 
время, чтобы залечить эти повреждения, но еще больше времени и 
усилий требуется для того, чтобы залечить душевные раны, психику 
ребенка, пострадавшего от побоев.

Дети, подвергшиеся жестокому обращению, часто отстают в росте, 
массе, или и в том и другом от своих сверстников. Они позже начина-
ют ходить, говорить, реже смеются, они значительно хуже успевают в 
школе, чем их одногодки. У таких детей часто наблюдаются «дурные 
привычки»: сосание пальцев, кусание ногтей, раскачивание, занятие 
онанизмом. Да и внешне дети, живущие в условиях пренебрежения 
их интересами, физическими и эмоциональными нуждами, выглядят 
по-другому, чем дети, живущие в нормальных условиях: у них при-
пухлые, «заспанные» глаза, бледное лицо, всклокоченные волосы, 
неопрятность в одежде, другие признаки гигиенической запущенно-
сти - педикулез, сыпи, плохой запах от одежды и тела.

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и 
пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в 
результате чего они развиваются дальше с определенными личност-
ными, эмоциональными и поведенческими особенностями, отрица-
тельно влияющими на их дальнейшую жизнь.

Список использованных источников:
Tengrinews.kz  1. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-
podpisal-zakon-ujestochayuschiy-nakazanie-nasilie-366291/
Прокуратура туркестанской области.2. 



127

Кадырова Сабина Рамазановна,
студентка 2 курса ВШП «Әділет» КОУ

Научный руководитель:
Мухтарова А.К.
.ю.н., профессор 

ПРЕСТУПлЕНия В ОТНОШЕНии
 НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих

Актуальность темы исследования обусловлена прежде всего тем, 
что казахстанский законодатель, в статье 27 Конституции Республики 
Казахстан обязывает государство защищать детство и заботиться о де-
тях. Это положение основного закона находит свое дальнейшее разви-
тие в семейном, трудовом, административном, уголовном, уголовно-
процессуальном и ином законодательстве Республики Казахстан. В 
частности, действующий УК РК, характеризуется широкой защитой 
прав и законных интересов малолетних и несовершеннолетних граж-
дан. Несовершеннолетним признается лицо, не достигшее на момент 
совершения в отношении него преступления восемнадцатилетнего 
возраста.также несовершеннолетние самая уязвимая прослойка на-
шего населения, так как совершение преступления против них влияет 
на то какой в будущем личностью станет жертва, ведь психологически 
и физически она еще не сформирована. 

В Уголовном кодексе выделена самостоятельная глава, касающая-
ся уголовных правонарушений против семьи и несовершеннолетних, 
а также ряд статей УК. 

Уголовная ответственность за составы, закрепленные в Главе 2 УК 
РК, наступает с 16-ти лет. При этом, за деяния против несовершенно-
летних, закрепленных в иных главах УК РК такая ответственность на-
ступает с 14-ти лет: убийство заведомо несовершеннолетнего лица, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью данной катего-
рии лиц, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
при отягчающих обстоятельствах, изнасилование, насильственные 
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действия сексуального характера, похищение несовершеннолетнего 
лица. 

Закрепленные в Главе 2 Особенной части УК РК уголовные право-
нарушения против семьи и несовершеннолетних, можно подразде-
лить на три группы:

 Правонарушения, способствующие антиобщественной деятель-
ности несовершеннолетних: 1) вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение уголовных правонарушений (ст. 132 УК РК);

 2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-
ственных действий (ст. 133 УК РК);

 3) вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 
134 УК РК); 4) вовлечение несовершеннолетних в изготовление про-
дукции эротического содержания (ст. 144 УК РК). 

Правонарушения, посягающие на свободу несовершеннолетнего: 
1)торговля несовершеннолетними (ст. 135 УК РК);
 2) подмена ребенка (ст. 136 УК РК); 
3) незаконный вывоз несовершеннолетнего лица за пределы Ре-

спублики Казахстан (ст. 143 УК РК). 
Правонарушения, посягающие на охрану семьи и создание необ-

ходимых условий для содержания и воспитания несовершеннолет-
них: 1) незаконная деятельность по усыновлению (удочерению) (ст. 
137 УК РК);

 2) разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 1328 УК РК);
 3) неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание 

детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособ-
ных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги) (ст. 139 УК РК);

 4) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него (ст. 140 УК РК); 

5) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению без-
опасности жизни и здоровья детей (ст. 141 УК РК);

 6) злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст. 142 УК 
РК).

Преступления в отношении несовершеннолетних всегда нахо-
дились в зоне пристального внимания из-за особого статуса жертв, 
которые, зачастую не могут обеспечить свою защиту, эти преступле-



129

ния квалифицируются по более тяжким составам, в связи с чем вле-
кут более строгую ответственность и наказание. так, если за насиль-
ственное половое сношение лицо может быть осуждено к лишению 
свободы на срок от 3 до 5 лет, то подобное деяние в отношении несо-
вершеннолетней увеличивает этот срок от 10 до 15 лет, а в отношении 
малолетней – от 15 лет до пожизненного лишения свободы. 

Повышенная общественная опасность сексуальных преступлений 
против детей и подростков в семье заключается в том, что несовер-
шеннолетние в силу своей беззащитности, любопытства, непони-
мания характера совершенных с ними сексуальных действий, легко 
становятся жертвами преступника. Сексуальные преступления ока-
зывают весьма отрицательное воздействие на психику детей и под-
ростков, их нормальное физическое и психическое развитие, могут 
негативно сказываться на их дальнейшей жизни. Кроме того, такие 
преступления разрывают семейные связи, а это в будущей жизни по-
терпевших может иметь еще более опасные последствия.

такой вид преступлений несет угрозу непосредственно развиваю-
щейся личности, государству и нации в целом.

Кроме того, согласно Уголовному кодексу совершение уголовного 
правонарушения в отношении малолетнего, даже если это не указа-
но в качестве квалифицирующего признака, является, отягчающим 
ответственность обстоятельством. Жертвами преступлений зачастую 
становятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, либо 
по каким-то причинам временно оставшиеся без попечения взрос-
лых. В большинстве случаев уполномоченные органы не располагают 
реальными сведениями о количестве неблагополучных семей в реги-
оне и детях, находящихся в них. В этой связи многие такие семьи на-
ходятся вне их профилактической работы.  Понятно, что чем раньше 
будут выявлены неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, а 
также будет организована профилактическая работа, тем выше веро-
ятность предупреждения насилия и жестокого обращения с детьми.

Однако, в действующем законодательстве не дано определение 
понятия несовершеннолетнего и семьи, находящихся в трудной жиз-
ненной и (или) социально опасной ситуации, тогда как для эффектив-
ной профилактической работы это нужно.
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также необходимо ведение их статистического учета, в том числе 
и семей, в которых зафиксированы факты бытового насилия и угрозы 
его применения.

Кроме того, нужны целевые программы обучения несовершенно-
летних как поступать в той или иной ситуации, родителям и педагогам 
надо учить их элементарным способам самосохранения.

Особого подхода требует профилактика самого распространенного 
вида преступлений, когда подростки, в силу различных обстоятельств 
добровольно вступают в половую связь.

Очевидно, что добиться их снижения можно только путем повы-
шения уровня нравственного и полового воспитания несовершенно-
летних. 

Около 600 преступлений против несовершеннолетних совершено 
в Казахстане с начала года. такую статистику привели в Министерстве 
внутренних дел.

В ведомстве обеспокоены: дети чаще стали подвергаться насиль-
ственным действиям сексуального характера. Как выяснилось, почти в 
80% случаев злодеяния совершают близкие люди потерпевших – отцы, 
отчимы, сожители, родственники и даже соседи.

По информации правоохранителей, сегодня на учёте по стране со-
стоят 1350 педофилов. Более полутора тысяч человек содержатся за 
решёткой.

За последние несколько лет было ужесточено наказание за изна-
силования, домогательства, детскую порнографию. Введены запреты 
на назначение условного срока, амнистию, освобождение в связи с 
раскаянием и примирением, на смягчение наказания и право на до-
срочное освобождение для осуждённых по таким преступлениям. В 
Казахстане создана открытая онлайн-база педофилов.

Марат Кожаев, первый заместитель министра внутренних дел РК:
- Всем лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, 

судами устанавливается административный надзор от 6 месяцев до 
3 лет с возможностью ежегодного продления. За оставление посто-
янного места жительства без разрешения органов внутренних дел 
предусмотрена уголовная ответственность. Наряду с этим, сведения о 
данных лицах отмечаются на карте уголовных правонарушений, раз-
мещённой на интернет-ресурсе Комитета по правовой статистике и 
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специальных учётов Генеральной прокуратуры, и отображаются как 
лица, совершившие действия сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних.

также, весной 2016 года президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев подписал пакет поправок к законодательству, цель которых — 
«улучшение защиты прав детей». В рамках этих изменений с 2018 года 
вступил в силу закон о химической кастрации педофилов. Ежегодно 
на эти цели из бюджета планируется выделять почти 10 миллионов 
тенге.

Зульфия Байсакова, возглавляющая кризисный центр для жертв 
бытового насилия при акимате Алматы, имеет дело не только с офи-
циально зарегистрированными деяниями. По словам Байсаковой, 
которая много лет занимается борьбой против таких преступлений, 
количество случаев бытового насилия, в том числе сексуального, в 
том числе против детей, в Казахстане из года в год остается неизмен-
ным. Как говорит Байсакова, ежемесячно на общереспубликанский 
бесплатный номер 150 — это телефона доверия — поступает около 
19–25 тысяч жалоб. Из них около 200 касаются нарушения прав детей, 
каждый 12-й звонок — о жестком обращении с ними и насилии. По 
каждому случаю сексуального насилия в отношении несовершенно-
летних кризисные центры обращаются в полицию для возбуждения 
уголовного дела.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жов-
тис одной из основополагающих причин сексуальных и других престу-
плений против детей в Казахстане называет привычность насилия в 
семьях, а также криминальную субкультуру, которой, по его словам, 
«пронизано общество».

— Мы ходим по нашим улицам и слышим мат от взрослых, моло-
дых, старых. На это никто не обращает внимания. Укоренилась при-
вычка к криминальной культуре: кто сильнее или слабее. А эта куль-
тура по своей природе основана на насилии. Неважно, словесном 
или физическом. Общество закрывает на нее глаза. А насилие создает 
свою атмосферу, и она проявляется. Насилие — это как форма жизни, 
необязательно насильника, — говорит Жовтис.

Еще одну важную причину сексуального насилия в отношении не-
совершеннолетних правозащитник Жовтис видит в том, что в обще-
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стве сложился стереотип: обращаться в полицию в случае таких пре-
ступлений «неудобно». Более того, уровень доверия к правоохрани-
тельным органам низкий, считает он. И для этого, по мнению Жовтиса, 
есть причины. В стране случаями насилия в отношении несовершен-
нолетних — особенно когда это происходит в семье — занимаются в 
основном неправительственные организации, а не правоохранитель-
ные органы, говорит он. «Государство традиционно закрывает на него 
глаза, и всё это приводит к безнаказанности», — добавляет Жовтис.

— Безнаказанность не только поощряет преступность по отноше-
нию к конкретному человеку — она пронизывает окружающую среду. 
Люди привыкают к тому, что если я что-то подобное совершил, то не-
обязательно окажусь в тюрьме или на меня заведут уголовное дело: 
кто-то договорится за меня. Люди привыкают к вседозволенности. Как 
только появляется эта атмосфера, она провоцирует возможные инци-
денты, — считает правозащитник.

Зульфия Байсакова также видит основную причину сексуального 
насилия в отношении несовершеннолетних в общей атмосфере на-
силия в некоторых семьях. А эта проблема, считает она, как правило, 
имеет социальные корни: дети из уязвимых слоев, подвергаются го-
раздо большему риску.
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В рамках данной статьи рассматривается проблема, которая дол-
гие годы беспокоит родителей (законных представителей детей), по-
литических деятелей, интеллигенцию, а также лиц, непосредственно 
связанных с образовательной системой и общественность в целом. 
С другой стороны затрагивается вопрос о влиянии политики на об-
разовательную систему и на детей в образовательных учреждениях, 
а так же позиция закона касательно данного принципа политической 
нейтральности. В то же время проводиться краткий сравнительный 
анализ проблемы реализаций принципа политического нейтралитета 
в школах  других стран. В рамках данной статьи мы сделаем попытку 
раскрыть два основных вопроса:

1) в чем же заключается основная цель принципа политической 
нейтральности в образовательной системе?

2) как и возможно ли сохранить “специфический баланс” при 
реализации принципа политического нейтралитета в школах и каким 
образом реализация данного принципа влияет на права детей?

В любое время открывая и изучая вопрос образования в любом 
государстве нужно понимать, что в первую очередь образовательные 
учреждения и школы-это инструмент пропаганды и агитаций 
политических интересов, идеологии и воли государства. На 
сегодняшний день политика пробралась во все слои население от 
малого до великого, что порождает в обществе определенные темы 
для обсуждения такие как: ограничения политической активности 
в школах, проблема реализации и контроля компетентными 
лицами и органами той же самой политической активности, а так 
же юридическая оценка в целом касательно реализации данного 
принципа. Исходя из этого возникают вопросы, касающиеся принципа 
политического нейтралитета в образовательных учреждениях и 
какова основная цель вышесказанного принципа. так, принимая во 
внимание, что в законодательных актах как на международном так 
и на национальном уровне хоть и нет четко сформулированного 
принципа под названием:”принцип политического нейтралитета 
в образовательных учреждениях”, но в Законе Республики 
Казахстан от 27 июля 2007 года No 319-III «Об образовании» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.11.2019 г.) 
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(далее ЗРК об образовании) есть нормы, которые предполагают 
соблюдение данного принципа и фактически закрепляют ее.  так, 
согласно п.5 ч.4 ст.51 вышеприведенного закона: «Педагогическим 
работникам запрещается использовать образовательный 
процесс в целях политической агитации, религиозной пропаганды 
или для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики 
Казахстан» [1]. В то же время, согласно п.п4 ст.11 (Задачи системы 
образования) этого же закона: «воспитание личности с активной 
гражданской позицией, формирование потребностей участвовать 
в общественно-политической, экономической и культурной жизни 
республики, осознанного отношения личности к своим правам и 
обязанностям».[1] таким образом, согласно ЗРК «Об образовании”, 
администрации и педагогическим работникам образовательных 
учреждений запрещается проводить политическую агитацию, 
принуждать обучающихся к принятию политических убеждений 
либо отказу от них, тем самым находя весьма тонкий баланс между 
участием в общественно-политической жизни государство и яростной 
пропагандой, политической агитацией в школьных стенах. Исходя 
из вышесказанного следует, что по сути своей целью реализации 
принципа политической нейтральности в образовательных 
учреждениях является создание  политически сбалансированной, 
нейтральный среды для детей.

Рассматривая проблему сбалансированности политики в жизни 
детей и в жизни образовательных учреждений нужно понимать тот 
момент, что полностью огородить детей от политики в стенах школ 
не представляется возможным и в целом государства не преследует 
такие цели, что весьма четко отражено в ЗРК об образовании (п.4 
ст.11). С другой стороны, данная политика нашего государства 
не противоречит международной практики, но имеет черты 
злоупотребления касательно реализации данного прицнипа. так 
например, в Эстонии которая является членом Европейского союза в 
2019 году прошли выборы в парламент и в процессе предвыборных 
гонок Министерство науки и образования Эстонии выпустило 
официальное письмо: “Выборы и школа: принципы обеспечения 
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нейтральности образовательного учреждения во время выборов 
в Рийгикогу (парламент) и Европейский парламент”, где даются 
рекомендации образовательным учреждениям касательно участие в 
целом школ в грядущих политических мероприятиях и вот выдержка 
из данного документа:“ Общие принципы: желание школы сделать 
выборы ближе к молодежи и разъяснять принципы функционирования 
государства весьма приветствуется. В преддверии выборов на 
уроках с учащимися можно обсудить суть местных выборов, 
поговорить о полномочиях и возможностях членов собрания 
местного самоуправления. Школа может призывать учащихся 
воспользоваться их избирательным правом и внести свой вклад 
в формирование будущего местной общины”[2] . Принимая 
во внимание, с одной стороны то, что данный документ носит 
рекомендательный характер, но все же фактически он закрепляет 
принцип политической нейтральности и с другой стороны признает, 
что в своем роде данный принцип  полностью вносит диспозитивный 
формат в реализации политических прав, тем самым имея ввиду, что 
каждая школа при участии родителей может принять либо отказать 
в участий их детей в политических, агитационных, разъяснительных 
мероприятиях в предвыборный период. Отталкиваясь от практики 
Эстонии в нашей стране в период таких мероприятий в целом основной 
проблемой является отсутсвие жесткого контроля уполномоченными 
органами и лицами. В то же время, отдаляясь от Европейского формата, 
в сравнительном аспекте можно привести пример касательно данной 
проблемы в Российской Федерации, где реализация принципа 
политической нейтральности в образовательных учреждениях 
полностью идентична с нашей страной. так в научной статье: (СВОБОДА 
МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ДЕТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОПЫТ РОССИИ И 
ГЕРМАНИИ) кандидата юридических наук, магистра права (LL.M., 
Геттингенского университета) Александра Владимировича Саленко 
говориться уже о негативных реалиях и критика касательно педагогов: 
“Современная правоприменительная практика показывает, что не 
всегда педагогические работники должным образом выполняют 
свои обязанности. К сожалению, распространены случаи, когда 
педагогические работники ведут политическую агитацию среди 
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несовершеннолетних, заставляют участвовать или, наоборот, 
порицают их за участие в публичных мероприятиях, а иногда прямо 
угрожают детям отчислением из образовательной организации 
и даже изъятием из семьи с последующим помещением в детский 
дом («Была чрезмерно эмоциональна»...). Подобные нарушения 
образовательного законодательства недопустимы; каждый 
такой случай давления, угроз или политической пропаганды 
(вне зависимости от ее направленности) должен выявляться и 
подлежать тщательной проверке с последующим привлечением к 
ответственности виновных педагогических работников «. [3] 

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что педагоги 
злоупотребляют своим педагогическим статусом, тем самым нарушая 
права детей, закрепленных в Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 
20 ноября 1989 г.) [10]  (Ратифицирована постановлением Верховного 
Совета РК от 8 июня 1994 г. No 77), Конституции Российской 
Федерации и в иных правовых актах РФ [4]. С другой стороны так 
же можно говорить о пренебрежительном отношении к педагогам 
используя их некими посредниками в добровольно-принудительной 
форме в политической агитационных играх. таким образом, подводя 
некоторый промежуточный итог можно подчеркнуть простую истину 
на примере двух стран: Эстонии и Российской Федерации, где 
применяются относительно разные подходы в реализации принципа 
нейтралитета и то, что подход Эстонии является в большой степени 
демократичным и рациональным по сравнению с нашей страной и РФ, 
где применение данного принципа на практике утрачивает понятие 
“нейтралитет”. Однако “cпецифическиий баланс” на примере Эстонии 
все же является на практике возможным. так, в Эстонии в 2017 году 
осенью во время предвыборного периода в местные органы власти 
на законодательном уровне в качестве наблюдателя во временный 
наблюдательный орган в школах могли входить и вошли 24 000 
учеников (-иц) достигших 16-ти лет и выше, дабы одновременно 
реализовать принцип политической нейтральности в школах и 
в то же время активно участвовать социально - политической 
жизни государства на благо общества. [5] Данный пример, по 
нашему мнению, полностью разрешает проблему реализации 
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данного принципа и с другой стороны служит примером сохранение 
“специфического баланса” и правильного осуществление прав детей в 
Республике Казахстан. 

таким образом, согласно национальному законодательству 
Республики Казахстан: Конституция Республики Казахстан 
(принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)[6], 
Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 
года № 2592 «О республиканском референдуме» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 15.06.2017 г.) [7], Закон Республики 
Казахстан от 15 июля 2002 года № 344-II «О политических партиях» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2019 г.)[8] 
только лицо достигшее 18 летнего возраста имеет так называемую 
“ конституционная дееспособность”, то есть полные политические 
права дееспособного гражданина. Помимо этого, государства все же 
не отстраняет лиц, не достигших 18 летнего возраста от политической 
жизни, а лишь вовлекает в так называемой общественно-политический 
круг, но не давая при этом полных или хотя бы равноценных 
полномочий в участии в той же жизни, как вышеприведенным 
эстонском опыте, что, по нашему мнению, все же несправедливо 
и не демократично. так, принимая во внимание тот факт, что 
международными документами за каждым человеком признается 
политическая независимость взглядов без указания возраста ст.3 
Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-
Йорк, 16 декабря 1966 г.) [9],и ст.2 Конвенции о правах ребенка (Нью-
Йорк, 20 ноября 1989 г.) [10] в отношении детей, все же государственный 
аппарат как показывает практика в РК и РФ чрезмерно  пренебрегает, 
вовлекая детей в общественно-политическую жизнь в добровольно-
принудительном формате, что нарушает права детей, указанных 
в международных документах. Исходя из этого мы категорически 
порицаем такого рода недемократичную и незаконную активность 
политики в жизни детей, которая осуществляется однобоко и с 
пережитками старой советской системы образования, и  в то же время 
хотим, чтобы молодое общество менялось в ногу с современностью, 
менялось их самосознание путем перенимания опыта как минимум 
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той же самой вышеуказанной постсоветской Эстонии, которая далеко 
продвинулась в реализации принципа политической нейтральности 
в школах и таким образом развивая в сознаниях своих молодых 
граждан политическую грамотность и демократические ценности, 
сохраняя при этом в умах детей тонкий баланс политики и школьной 
жизни. Мы не только рекомендуем развиваться на примере Эстонии, 
но и призываем повысить политическую грамотность наших детей 
и под компетентным контролем дать им возможность участвовать в 
общественно–политической жизни государства.
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ПРОБлЕмЫ ВЫДЕлЕНия и РЕГУлиРОВАНия
 ДЕСТКих СОциАльНЫх ВЫПлАТ

«Инвалидность не делает человека                                                                                                                          
каким-то особым, оно просто ставит его в неловкое положение»

Дарий 

Кто такой инвалид? К инвалидам относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барье-
рами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими. К такому человеку нужен свой подход, 
забота 

А кто такой ребенок инвалид?
Ребенок-инвалид – лицо в возрасте до восемнадцати лет, имею-

щее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, увечьями (ранениями, травмами, 
контузиями), их последствиями, дефектами, которое приводит к огра-
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ничению жизнедеятельности и необходимости его социальной защи-
ты;

Инвалидами с различными видами ограничений являются более 
миллиарда человек – то есть около 15% всего населения земного шара 
из них в Казахстане проживает 680 тысяч людей что составляет 1,5% от 
общей численности детского населения и 12,8% от общего количества 
инвалидов. В динамике отмечается рост количества детей в общей 
структуре инвалидов. только за последние 7 лет – рост составил 2%… 
ЮНЕСКО особенно волнует обеспечение инвалидов их доступ ко все-
му. В Казахстане конвенция о правах инвалидов принята Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года. 
Статья 7 закрепляет следующие положения:

1. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения полного осуществления детьми-инвалидами всех прав 
человека и основных свобод наравне с другими детьми.

2. Во всех действиях в отношении детей-инвалидов первоочеред-
ное внимание уделяется высшим интересам ребенка.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы дети-инвалиды име-
ли право свободно выражать по всем затрагивающим их вопросам 
свои взгляды, которые получают должную весомость, соответствую-
щую их возрасту и зрелости, наравне с другими детьми и получать по-
мощь, соответствующую инвалидности и возрасту, в реализации этого 
права.

 Конвенция направлена на ликвидацию дискриминации по отно-
шению к инвалидам, обеспечение их права на труд, здравоохранение, 
образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосу-
дию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупо-
треблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности.

Республикой Казахстан  принят Закон «О социальной защите  инва-
лидов в Республике Казахстан»  за №39 от  13.04.2015 года, основными   
принципами которого являются  законность, гуманность, соблюдение 
прав человека, гарантированности социальной защиты, обеспечения 
доступности медицинской, социальной и профессиональной помо-
щи, реабилитации, доступности и равных прав инвалидов, наряду с 
другими гражданами, на охрану здоровья, образование и свободный 
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выбор рода деятельности, в том числе трудовой, взаимодействия го-
сударственных органов с общественными объединениями и иными 
организациями, осуществляющими функции по защите прав и закон-
ных интересов инвалидов, запрещения дискриминации по признаку 
инвалидности.

Социальная выплата c 1 января 2019 года для детей инвалидов до 
16 лет составляет 41578 тыс. тенге.  Какое огромное количество до-
кументов нужно собрать чтобы получить эти выплаты и детские кво-
ты? Как ни странно, но государство считает это правильным. Мать, 
имеющая недееспособного ребенка должна бегать по всем учрежде-
ниям для сбора документов. Даже если они стабильно получали пен-
сионные выплаты по инвалидности, дети с ограниченными возмож-
ностями по-прежнему изолированы от общества и остаются наедине 
со своей проблемой.

 Инвалиды сами изолируют себя, так как даже само государство 
не может обеспечить им комфортную среду для жизни. Почему люди 
с ограниченными возможностями не могут свободно посещать кино-
театры, свободно перемещаться в общественных транспортах, потому 
что эти места не оснащены специальными пандусами, автоматически-
ми дверями, лифтами и прочими полезными техническими решени-
ями, помогающими инвалидам не испытывать дискомфорта. Но это 
еще не основная часть большой проблемы детей инвалидов в нашей 
стране.

Каждые 6 месяцев ребенок должен получать лечение по квоте. 
Проводя опрос среди женщин имеющих детей инвалидов выявлено 
следующее: основная часть возмутилась тем, что не получала не одну 
из доступного его ребенка детских квот. Частное лечение таких детей 
стоит в размере 350000 тг (139 МРП). 

Как заботятся об инвалидах в Европе?
К примеру, в Европе каждому из инвалидов предоставляется асси-

стент. Германское правительство весьма эффективно занимается соци-
ально трудовой реабилитацией инвалидов. Германия входит в список 
европейских государств, которые считают выплаты пенсий инвалидам 
гораздо менее эффективной стратегией, чем их специализированное 
обучение и обеспечение работой. Заботой о людях с ограниченными 
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возможностями здесь заняты многие государственные учреждения, а 
также церковные и общественные организации.

Вывод: когда нибудь правительство начнет серьезно заниматься 
совершенствованием социальной защиты и обеспечения инвалидов. 
К людям с ограниченными возможностями начнут относится как к 
равнозначной и неотъемлемой части общества [3].

К сожалению, число детей инвалидов с каждым днем увеличива-
ется и в связи с этим необходимо увеличить квоты для реабилитации 
детей инвалидов, увеличить количество коек в реабилитационных 
центрах.

 Каждый из нас не мог не увидеть людей, которые на улицах или 
через социальные сети просят оказать материальную помощь для 
лечения ребенка ДЦП для реабилитации, так как квоты для детей 
инвалидов в реабилитационных центрах ограничены, а для получе-
ния их необходимо ждать месяцами, а иногда и годами. Государство 
обязано ставить защиту прав лиц с ограниченными возможностями 
в число приоритетных задач государства и обеспечивать исполнение 
этих обязательств.
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КУльТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПиТАНиЕ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих ДЕТЕй

В данной статье мы затронем актуальные проблемы нравственной 
культуры общества и личности, а также раскроем структуру и крите-
рии нравственной культуры как одного из факторов создания мира 
без границ и правового общества.

“Воспитав человека интеллектуально, не воспитав его нравствен-
но, - значит вырастить угрозу для общества” теодор Рузвельт. 

В культуре личности ее нравственная культура занимает централь-
ное место, что особенно важно иметь в виду представителям публич-
ных профессий, к которым относятся государственные служащие, тем 
более тех, деятельность которых связана с обеспечением безопасно-
сти государства, прав и свобод его граждан, с возможностью, а порой 
и необходимостью, применения в этих целях силового воздействия. 
Поскольку степень усвоения нравственных ценностей, выработанных 
обществом, и в особенности их реализации на практике в разное вре-
мя и в разных условиях различна, то и уровень нравственного раз-
вития общества и личности может быть очень разным. Сейчас нрав-
ственное здоровье нашего общества и многих его граждан внушает 
серьезные опасения. Эгоизм в личных отношениях активно теснит 
коллективизм и гуманизм. Нравственная культура, как общества, так 
и отдельных людей резко снизилась. 

В Преамбуле Конвенции о правах ребенка, провозглашено, что Ор-
ганизация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав чело-
века провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь, 
убежденные в том, что семье как основной ячейке обще-
ства и естественной среде для роста и благополучия всех ее 
членов и особенно детей должны быть предоставлены не-
обходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла пол-
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ностью возложить на себя обязанности в рамках общества, 
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его лич-
ности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания, считая, что ребенок должен быть полностью под-
готовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеа-
лов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и 
особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и 
солидарности. Принимая во внимание, что, как указано в Декларации 
прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрело-
сти, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рождения».[1]

В соответствии со статьей 70 Кодекса РК «О браке (супружестве) и 
семье» родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребен-
ка. Родители имеют преимущественное право на воспитание своего 
ребенка перед всеми другими лицами. Родители, воспитывающие 
ребенка, несут ответственность за обеспечение необходимых условий 
жизни для его физического, психического, нравственного и духовного 
развития. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребен-
ка, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из инте-
ресов ребенка и с учетом его мнения. [2]

Законы в государстве регулируют отношения родителей и де-
тей в рамках правового поля. Но воспитание детей, их культурно-
нравственное развитие формируется родителями, педагогами и обще-
ством в целом. Авторитет нравственных законов бесконечно выше» 
(Гегель). И.А.Ильин писал, что право и мораль (нравственность) вы-
ступают в качестве фундаментальных общеисторических ценностей, 
показателей социального и культурного прогресса общества, его сози-
дательных и дисциплинирующих начал. Цель права - «установить со-
вместную жизнь людей так, чтобы на столкновения, взаимную борьбу, 
ожесточенные споры тратилось как можно меньше душевных сил» та-
ково же, в сущности, и назначение морали. Право - возведенная в за-
кон нравственность. [3, с.224] Поэтому в данной статье, рассматрива-
ются вопросы и проблемы духовно-нравственного воспитания  детей.

Подростковый период, по мнению многих педагогов и родителей, 
является трудным, критическим. Как помочь подростку разобраться 
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в системе нравственных ценностей и идеалов, организовать свое по-
ведение и деятельность, научить самоконтролю и ответственности за 
результаты своих поступков?

До подросткового возраста деятельность ребенка определялась 
авторитетом (родителями, педагогом). Подросток же в своих действи-
ях ориентируется на социум. Его поступки определяются тем, что он 
считает должным для себя соответствовать тому социуму, которому 
он принадлежит. Наблюдения показывают, что возникновение у под-
ростков положительных нравственных идеалов является необходи-
мым условием воспитания. И наоборот, возникновение у детей чуж-
дых идеалов создает серьезное препятствие воспитанию, так как в 
этих случаях требования взрослых не будут восприниматься подрост-
ками. Вопрос об идеале для подростков - это скорее вопрос о лидере, 
который ведет его за собой.

Без друга - взрослого подросток не может понять, что свобода не-
мыслима без долга и ответственности. Нужно говорить с подростками, 
как с равными, о сложности и противоречивости жизни. Но эти беседы 
будут услышаны, если только они ведутся другом, и взрослый должен 
стремиться им стать. В подростковом возрасте очень важным являет-
ся почувствовать общность, братство всех людей. Этому соответствует 
формирование базового основания личности – чувства долга. Обрете-
ние чувства долга в подростковом возрасте дает возможность пере-
жить последнее без кризиса. При этом «долженствование» приобре-
тается и выражается через деятельность. Подросткам нужно научить-
ся самостоятельно организовывать свое поведение и деятельность, 
уметь себя контролировать, нести ответственность за результаты сво-
их поступков, самостоятельно решать вопросы, с которыми приходит-
ся сталкиваться в повседневной жизни. Одной из сторон взрослости 
является социально - моральная взрослость, которая проявляется в 
отношениях со взрослыми, в фактах серьезного участия подростка в 
заботах о благополучии семьи и ее членов, в систематической помо-
щи взрослым и даже в их поддержке, в участии в жизни семьи уже на 
правах взрослого человека.

В. А. Сухомлинский писал: «С умения чувствовать рядом с собой 
другого человека, понимать его интересы, стремления, согласовывать 
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свои поступки с его человеческим достоинством – с этого начинает-
ся долг. Средоточием нравственности является долг. Долг человека 
перед человеком, перед обществом, перед отечеством. Долг отца и 
матери перед детьми, долг детей перед родителями. Долг личности 
перед коллективом высшими нравственными принципами. Чувство 
долга – это не узы, связывающие человека. Это подлинная человече-
ская свобода. Верность долгу возвышает человека». 

Великий философ Востока аль-Фараби тысячу лет назад писал, что 
«знания без воспитания рушат судьбу человечества». 

На современном этапе развития человека, перед государством, 
гражданским обществом, родителями и педагогами стоят следующие 
задачи:

- помочь подросткам реализовать интересы и склонности: выра-
ботать личные нравственные убеждения, терпимость к другому об-
разу жизни;

- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; береж-
ному и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу;

- создать условия для развития независимого творческого мышле-
ния; для удовлетворения своих духовных потребностей;

- поощрять самовыражение и уверенность в себе;
- сконцентрировать внимание детей на содержании материала че-

рез практические задачи, которые представляют не только решение 
ситуации, но и пример духовных ценностей;

- повысить качество общего среднего, профессионально-
технического и высшего образования, для востребованности челове-
ка на рынке труда.

так же одной из основополагающих проблем нынешнего поколе-
ния - является проблема «отцов и детей».   

  В семье случаются разногласия, и это естественно. Ведь для со-
вместной жизни объединяются мужчина и женщина с индивидуаль-
ными психическими различиями, неодинаковым жизненным опытом, 
разными взглядами на мир, интересами; позже в орбиту семейных 
отношений включены взрослые и дети – представители трёх поколе-
ний. И по самым различным вопросам, начиная с того, где провести 
выходной или отпуск, и кончая тем, в какой вуз поступать сыну или 
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дочери, могут быть противоречивые мнения. Актуальной пробле-
мой современного общества является конфликт между родителями 
и детьми. По некоторым данным, в основе 42% всех случаев, когда 
люди вынуждены были обращаться за медицинской помощью в свя-
зи со своими психологическими проблемами, лежат супружеские 
конфликты. Конфликт – столкновение или борьба, враждебное отно-
шение. Конфликт – это всегда сложный и многоплановый социально-
психологический феномен. 

Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом при-
чин, среди которых весьма условно можно выделить основную.  В со-
временном меняющемся мире, занятость родителей, эгоистичность 
одного или обоих супругов является причиной семейных конфликтов. 
       Родители всегда стремятся навязать ребенку определенную линию 
поведения, которая наиболее соответствует их принципам и идеалам, 
но такая политика далеко не часто приводит к желаемому результа-
ту. Дети не могут во всем потакать родителям, так как каждый чело-
век индивидуален и имеет право на свою точку зрения. Человек не 
может копировать кого-либо, в том числе и своих родителей. Самое 
большее, что человек может сделать для сходства с ними – выбрать 
тот же путь в жизни. Иногда люди становятся военными, как их отцы, 
деды, прадеды. Некоторые идут по стопам своих предков и стано-
вятся врачами, музыкантами, математиками… Должно быть, это иде-
альный вариант для родителей, однако это далеко не частый случай. 
Широкое признание получила точка зрения Э.Фромма на роль матери 
и отца в воспитании детей, на особенности материнской и отцовской 
любви. Материнская любовь безусловна: ребенок любим просто за 
то, что он есть. Это пассивное переживание, материнской любви не 
нужно добиваться. Сама мать должна иметь веру в жизнь, не быть 
тревожной, только тогда она сможет передать ребенку ощущение 
безопасности. 

«В идеальном случае материнская любовь не пытается помешать 
ребенку взрослеть, не пытается назначить награду за беспомощность». 
         Отцовская любовь по большей части - это обусловленная любовь, ее нуж-
но и, что важно, можно заслужить достижениями, выполнением обязан-
ностей, порядком в делах, соответствием ожиданиям, дисциплиной.5 
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Заботой о детях родители, в том числе, прикрывают собственные ин-
тересы. Постоянные рассказы бабушек во дворе порождают страх 
остаться в одиночестве на старости лет. Поэтому надо сделаться неза-
менимым для ребенка. Родители тебе постоянно советуют, все их со-
веты правильные, и без них жить ты не можешь. Поэтому ты должен 
жить с родителями и постоянно о них заботиться, потому что, когда 
их не станет, у тебя не будет тылов и опоры. Из-за подобной воспи-
тательной политики у подростков стремление доказать свою востре-
бованность приводит к обратному эффекту. Ребенок начинает отда-
ляться, тем более что вечные охи и вздохи выводят из себя.  Любое 
столкновение с родителями начинает вызывать раздражение   

Подростковый возраст — время проверки всех членов семьи на 
социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кри-
зисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия вы-
ходят наружу и желание свободы превышает все дозволенные нор-
мативы. Для  решения проблемы конфликтных отношений между 
родителями и детьми: во-первых, необходимо чтобы человек мог вы-
плеснуть эмоции, в т.ч. и агрессию не на живых людях, а на чем-то дру-
гом. Чувство собственного достоинства, к человеку относятся так, как 
он позволяет к себе относиться. Нужно нормально относиться друг к 
другу. Контроль над подрастающим поколением общества, благопо-
лучие семьи; изначально улучшить воспитание в семье, чтобы дети 
выросли добрыми людьми; самовоспитание.  Попытаться гасить в 
себе недовольство и раздражение.  Сбалансировать систему обязан-
ностей и прав. Ввести некоторые простые правила общения, правила 
общежития, которые должны соблюдаться. Необходимо оставлять за 
подростком право выбора друзей, одежды, музыки и т. д.  Искренне 
объяснять, свои чувства и говорить о сегодняшнем положении. Одна-
ко при этом никогда не давить, не наказывать физически, не унижать. 
Создать так называемый семейный совет, на котором решались бы 
многие проблемы всей семьи. Не требовать друг от друга только пра-
вильных поступков, помнить, что все совершают ошибки. Стать тер-
пимее к недостаткам друг друга.  Постараться восстановить доверие 
и уважение друг к другу. Не унижать, а поддерживать.  Нужно стре-
миться к такому типу семьи, как партнерство. Именно такой способ 
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организации связей старшего и младшего поколений представляет-
ся оптимальным, а не опека, диктатура или сосуществование. Дети в 
семье могут быть соучастниками переживаний в семье.  такие отно-
шения складываются прямо и смело, давая доступные разъяснения и 
свои надежды. Все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех. 
Совместные переживания, надежды, мечты — все это сплачивает се-
мью, укрепляет ее. Подростку необходимо принимать участие равно-
правно во всех решениях семьи. И его поведение будет обсуждаться 
так же, ограничения и поощрения, где родители и ребенок выскажут 
свое мнение. таким образом, отношения между родителями и деть-
ми улучшатся, что позволит сгладить конфликтные ситуации и улуч-
шить психологическую атмосферу в семье.

Известный педагог А.С.Макаренко большой интерес представлял 
к рассмотрению вопросов родительского авторитета. Макаренко в 
своих лекциях о воспитании детей писал «К сожалению встречаются 
родители, которые организуют такой авторитет на ложных основани-
ях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слушались, это составляет их 
цель. А на самом деле это есть ошибка. Авторитет и послушание не 
могут быть целью. Цель может быть только одна: правильное воспи-
тание. Для этого не требуется много времени, для этого нужно только 
внимание к детям и к их жизни, помощи им и ответственность роди-
телей за воспитание детей» [4]

Вопросы духовно-нравственного воспитания изложены в Посла-
нии Лидера Нации Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан – 2050».  
«Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее». Новый 
политический курс состоявшегося государства». Будущее нашей стра-
ны напрямую зависит от воспитания наших детей, от ценностей, кото-
рые мы им прививаем сегодня. [5]
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ПРОБлЕмЫ ОБЕСПЕчЕНия и зАщиТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 
В СОВРЕмЕННЫх УСлОВиях

 (иНТЕРНЕТ и ПРАВА РЕБЕНКА)

Права ребенка в современном мире защищен в законодательном 
порядке и имеет письменное выражение в Декларации прав ребенка  
принятого резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1959 года, международной Конвенции о правах ребенка при-
нятого резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 
года, а также национальными законами государств участников, а так-
же нашей Конституцией Республики Казахстан как гарант незыблемо-
сти всех граждан без дискриминации, в том числе и ребенка [1. 4 стр. 
с.и.л]. 

В соответствии Кодекса Республики Казахстан О браке (супруже-
стве) и семье, ребенком признается (детьми) - лицо, не достигшее во-
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семнадцатилетнего возраста (совершеннолетия) [4. стр 15.].  Исходя 
из этого, осознавая свою роль в защите прав ребенка и как страна - 
участник вышеуказанных международных актов, осознанно прини-
мая во внимание, что данная возрастная категория, а также права и 
свободы, законные интересы ребенка соответствуют рекомендациям 
международного акта и признается привилегия перед национальны-
ми законодательными актами.

В целях доказательств вышесказанного, а также обращая внимание 
на 27 статью Конституции Республики Казахстан, предлагаю ознако-
миться с указанной статьей, где гласит:  

1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под 
защитой государства.

2. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и 
обязанностью родителей.

3. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о 
нетрудоспособных родителях [3.  стр. 6].

Закрепляя мысли, предлагаю ссылаться на Декларацию прав ре-
бенка и принимая во внимание отрывок из вышеуказанного декла-
рации, воспринимаю следующее как должное, что, «ребенок, ввиду 
его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения» [4. стр. 1].

Однако, в обществе, а также в международном сообществе нару-
шений прав и свобод, и законных интересов ребенка имеет место, не-
взирая на всестороннее защиту прав ребенка со стороны государства 
и принятых мер защиты прав ребенка на законодательном уровне. 

В последнее время имеет тенденция педофилии в отношении под-
ростков совершенного в виде насильственного действия сексуального 
характера. Общество взбудоражено и находится в чувстве тревоги от 
участившегося такого рода уголовных правонарушений в отношении 
ребенка. Делая вывод, понимаем, что общество настолько слабо и на-
столько дети не защищены от педофилов, похитителей, деструктивных 
религиозных течений и от других уголовных посягательств. 

На наш взгляд, считаю, что необходимо усилить работу правоохра-
нительных служб, усовершенствовать законодательные акты и уже-
сточить наказание за преступления против половой неприкосновен-
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ности несовершеннолетних, а также усилить идеологическую работу 
в целях повышений внутренней культуры всех населений в рамках 
предложенной Первым Президентом, Елбасы Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым «Рухани жаңғыру».           

В целях повышения правовой культуры и для наглядности полно-
стью предоставляю норму защищающую права ребенка, предусмо-
тренного Кодексом Республики Казахстан О браке (супружестве) и 
семье: 

Статья 67. Право ребенка на защиту своих прав и законных инте-
ресов 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интере-
сов.

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется роди-
телями или другими законными представителями ребенка, а в случа-
ях, предусмотренных законодательными актами Республики Казах-
стан, органом, осуществляющим функции по опеке или попечитель-
ству, прокурором и судом, а также органами внутренних дел и иными 
государственными органами в пределах своей компетенции.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан полностью дееспособным, до достижения совер-
шеннолетия имеет право самостоятельно осуществлять свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей или других законных представителей.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе 
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 
или другими законными представителями обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими (опекунскими, попечительскими) правами, ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган, 
осуществляющий функции по опеке или попечительству, а по дости-
жении возраста четырнадцати лет - в суд.

3. Должностные лица государственных органов и организаций и 
иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни или здоро-
вью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны 
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сообщить об этом в орган, осуществляющий функции по опеке или по-
печительству, по месту фактического нахождения ребенка. При полу-
чении таких сведений орган, осуществляющий функции по опеке или 
попечительству, обязан принять необходимые меры по защите прав и 
законных интересов ребенка [4. стр. 3].

На наш взгляд, немаловажным фактором правовой защищенности 
ребенка требует и во всемирной паутине под названием интернет. так 
как, интернет можно использовать во благо самого себя и обществу, а 
также он может стать предметом преступного посягательства, научить 
аморальных антиобщественных поведений, меняет сознание ребенка 
и приведет к деградации личности в плане морально-духовного спада 
несовершеннолетних.      

Всего активных пользователей в Казнете около 3,47 млн человек, 
из которых 11,3% лица, достигшие 12-17 летнего возраста.

Как нам известно, каждый ребенок интуитивно может разобраться 
с гаджетом (к примеру смартфон). Речь идет не только о детях, кото-
рые могут осознанно пользоваться гаджетом, но и о тех, чьи пытливые 
умы могут достать и бороздить просторы интернета в поисках различ-
ных ответов на вопросы. В этом и заключается нынешняя проблема, 
избытке информации.

На наш взгляд, 1/10 часть нашего интернета заполнена детьми раз-
ной возрастной категории. 

Потенциально каждый, кто входит в интернет имеет дело с неже-
лательной информацией. Является это эталоном безопасности, ко-
нечно нет. Хочу привести небольшой пример. В городе Алматы есть 
центральная библиотека, где вся информация поделена на сектора с 
разной степенью доступности. Люди, попадающие в библиотеку, име-
ют карты начального уровня, которые позволяют читать книги в об-
щей доступности. Более продвинутые пользователи могут заглянуть 
в архивы с более серьезной литературой. Я хотел бы видеть Казнет 
именно в таком формате, где каждый мог выбирать лишь полезные 
продукты. Речь идет не об ограничениях в выборе, а об отсеивании 
потенциально нежелательной информации на начальных этапах.

Хотим напомнить об инцидентах трехлетней давности. Когда вол-
нами прокатились угрозы жизни детей в интернет пространстве свя-
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занные с игрой “синий кит”. Проблема заключалась не только в во-
просах безопасности, но и в скорости распространения данных “но-
востей”. В первую очередь СМИ начали масштабно предупреждать о 
данной проблеме, но эта часть несет и отрицательный характер. По 
моему мнению мы держим обоюдоострый кинжал. Нежелательная 
информация, которая могла нанести существенный урон обществу вы-
лилась в общественные массы. Правила игры стали общедоступными, 
и каждый человек формально мог стать потенциальным злоумышлен-
ником воспользовавшись «открытыми источниками». В целом мож-
но было бы организовать “безопасное пространство” для детей. Быть 
может даже разработать собственные соц. сети или же суверенный 
интернет, где вся информация могла бы поступать дозировано (не соз-
давая нагрузку как на детей, так и на общество в целом)

Интернет и права ребенка - это цельное зерно нашего будущего. От 
качества интернета и интернет пространства будут зависеть будущее 
Казахстана, дети!

На данный момент по стране ситуация стабильна, и это хорошо, 
но мы должны предугадывать различные непредвиденные обстоя-
тельства, связанные с нарушениями прав детей. В большинстве своем 
интернет - это свободное пространство для злоумышленников. Мож-
но попробовать перенять опыт других стран и сделать шаг в пользу 
“фильтрации интернета”, где по специальным алгоритмам можно най-
ти и выявить нарушителя или предупредить о таковых заранее.

Исходя из всего, заключаю следующее, что сегодняшний ребенок 
- это наше завтрашнее будущее, в связи, с чем защита прав, свобод 
и законных интересов ребенка должна стоять остро. Омбудсмен по 
правам ребенка должен активизировать свою деятельность, а также 
силовые структуры заранее обязаны предупреждать, пресекать, уста-
новливать и ликвидировать очаги потенциальных угроз, направлен-
ных в отношении несовершеннолетних.         
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КӘмЕлЕТ ЖАСқА ТОлмАғАН ЖАСөСПІРІмДЕРДІң 
қЫлмЫСТЫлЫғЫНЫң АлДЫН АлУ

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын 
алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың аса маңызды аспектісі 
болып табылады. Заңды, әлеуметтік пайдалы қызметке және қоғам 
мен өмірге ізгілікті көзқарас қалыптастырып, жастарды қылмыстық 
қызметке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу қажет деп ойлай-
мын.

Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық пен қылмысты бол-
дырмау, оның алдын алу шараларын жүргізу, олардың құқықтық 
білімін арттыру жергілікті мемлекеттік органдар мен білім беру 
ұйымдарының негізгі міндеті десек, бүгінгі күні облыстағы білім беру 
саласы жұмысында жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық 
пен қылмыстың алдын алу  өте өзекті мәселелердің бірі болып отыр.

Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың 
ең маңызды алғы шарты болып табылатын, отбасындағы берекені 
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сақтаудың негізінде, субъективтік себептерден басқа, өтпелі кезеңнің 
әлеуметтік-экономикалық жағымсыз құбылыстары жатыр .  Яғни 
,   отбасында тұрақтылық пен береке болмаса, осыған байланысты 
қоғам тарапынан көмек көрсету әрекеттері сәтсіз болған жағдайда, 
тіршілік етудің балама орындарын пайдалану мүмкіндігін қарастыру 
керек. Ол дегеніміз, балаларды тұрақтылығы бар, әрі берекелі отба-
сы жағдайына мейлінше жақындатылған мекемелерге тәрбиелеуге 
берілуі тиіс.Ата-анасының материалдық жағдайының нашар болуына 
байланысты балабақша мен мектептерге бара алмауы нәтижесінде, 
соңғы жылдары қараусыз, тастанды, үй-жайы жоқ, сөйтіп құқық 
бұзушылық жасауға баратын балалар саны көбейіп отыр.

Баланың келешегіне кері әсер ететін жағдайларды айтпағанда, 
олардың ата-анасынан айыруға жол бермейтін ұлттық бағдарлама 
жасаудың және оны іс жүзіне асыру қажеттігінің мәні зор.

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жол-
дауында жаһандық дағдарысқа қарамастан мемлекеттің әлеуметтік 
саясаты  ең алдымен жұмыс орындарын көбейтуге, қамқоршылары 
баланы оқытуға, жағдайы келмеген кезде кәмелетке толмағандарға 
мемлекеттің есебінен жоғары және арнайы орта білім алу мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін болса, оларға жақсы болатын еді.

Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және 
балалардың қадағалаусыз, ата-анасының қарауынсыз қалуының 
алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың келесі бір бағыты білім 
беру саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның дәл және біркелкі 
қолданылуына тиісті бақылау және қадағалау жасауды қамтамасыз 
ету болып табылады.

Оқу орындары, кәмелетке толмағандарға медициналық, 
кеңестемелік және басқа да көмек көрсететін, атап айтқанда осын-
дай жәрдемге мұқтаж немесе қатыгездік құрбаны болған, ата-
анасының мейірімін көрмеген және қудалау мен қанауға душар 
болған жасөспірімдерге қолұшын беретін базалық және анықтама 
орталықтарына айналуы тиіс. Нормативтік құжаттарда мектепке бару 
ережесін сақтау қиынға соғатын, сондай-ақ мектепті тастап кететін 
кәмелетке толмағандарға арнайы көмек көрсетілетіні көзделіп, 
жастар арасындагы қылмыстың және кәмелетке толмағандар 
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құқық бұзушылығының алдын алудың тиімді жолдарын табуға 
қатысты, ғылыми-зерттеу жүргізуде білім беру жүйесінің барлық 
буындарының арасында ынтамақтастық болуын ынталандыруға, 
сондай-ақ осындай зерттеулердің кең таралуын мән беру керек. 
Осындай зерттеу нәтижелерінің негізінде білім басқармалары 
кәмелетке толмағандарға, заңға сәйкес мінез-құлық қалыптастыруға 
бағытталған бағдарламалар мен әдістемелік құралдар әзірлеп, білім 
беру мекемелерінің жұмыс тәжірибесіне енгізу керек. Жасөспірімдер 
арасындағы заңға қайшы мінез-құлықтың алдын алудың неғұрлым 
тиімді шарасы девиантты мінез-құлқымен ерекшеленетін кәмелетке 
толмағандарды, әсіресе қоғамға қарсы бағдарланған жасөспірімдер 
топтарының лидерлерін дер кезінде анықтауға және олардың 
айналадағы адамдарға теріс ықпал жасауына жол бермеу болып та-
былады. тәжірибе көрсетіп отырғандай, осындай жасөспірімдерді 
арнайы оқу-тәрбие мекемелеріне орналастыру мүмкіндігі болғанда 
бұл жұмыстардың  пәрменділігі артатын болады [1]. Осының өзі 
құқық бұзушылықтың қайталануын болдырмауға, сондай-ақ оларды 
ересек адамдардың тарапынан болатын теріс әсерден оқшаулауға 
мүмкіндік береді. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық 
бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз, қараусыз қалуының 
алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың тағы бір бағытты әр 
түрлі қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктердің, клубтардың және т.б. 
қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру болып табылады, себебі 
кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алу көбіне 
жасөспірімдердің бос уақытын да ұйымдастырылатын әр түрлі 
қызметтердің жұмыс сапасына байланысты.

Мәдениет, ойын-сауық, спорт және туризм мекемелерінің, 
әлеуметтік қауіпті жағдайда тұрған кәмелетке толмағандарды 
көркемөнер, техникалық, спорт және т.б. үйірме, секцияларын-
да үйренуге тарту, оларды отандық және дүниежүзілік мәдениет 
құндылықтарына баулу басты бағдарлама болуы тиіс деп ойлаймын.

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат 
құралдары зор рөл атқарады. Бірақ, бұл істе айтарлықтай кемшіліктер 
бар екендігі барлығымызға белгілі. Мысалы: теледидар арқылы адам 
өлтіру, қатыгездік, қанкұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық 
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мағанадағы журналдар, фото суреттер, жарнамалар мұнын өзі келе-
шек ұрпақтың мінез құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне 
зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті болып отыр. 

Заңда бұқаралық ақпарат құралдарын есірткімен, зорлықпен 
байланысты материалдар көрсетуді мейлінше азайтуға, сондай-ақ 
зорлық пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге мүдделі ететін, 
осыған ынталандыратын нормалар көзделуі тиіс. Бұқаралық ақпарат 
құралдары өз бағдарламаларын дер кезінде түзетуі аса қажет, 
олардағы ақпарат балалар мен жасөспірімдердің ақылын кемітпей, 
қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен қатар есірткі мен 
алкогольді пайдаланудың алдын алудағы, бұл заттардың зияны тура-
лы ақпаратты барлық деңгейде таратудағы рөлі мен жауапкершілігі 
заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда айтылғандай, кәмелетке 
толмағандардың құқық бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке 
толмағандар істері жөніндегі комиссияның, прокурорлық қадағалау, 
полиция, сот-тергеу органдарының  қызметін жетілдіру шаралары 
көзделіп, кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын 
алудың тиімділігін арттыру үшін барлық құқық қорғау, мемлекеттік 
басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер мәселелерімен 
айналысатын жастар және қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің 
өзара ықпалдасуын, қызметтерін үйлестіру жөнінде кешенді шара-
ларды әзірлеп отырғаны жөн. Осы мақсатта үйлестіруші орган, бала-
лар мен жасөспірімдер құқық бұзушылығының алдын алу іс шарала-
рын жүзеге асыру кезінде жинақталатын ақпарат, тәжірибе, білім мен 
мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде алмасуды жандандыруға 
тиіс. Осы орайда айта кететін бір жағдай, кәмелетке толмағандар 
істері жөніндегі комиссиялар, білім басқару мекемелері, ішкі істер ор-
гандары,  балалар мен жасөспірімдердің жалпы әлеуметтік нормалар 
мен құндылықтарға сай келмейтін мінез-құлқы, көп жағдайда есею 
процесімен байланысты болатындығын және есейген сайын олардың 
мінез-құлқы өзгеретіндігін, ал жасөспірімдерді тәртіп, құқық бұзушы 
немесе бастап келе жатқан құқық бұзушы деп анықтау көп жағдайда 
жастардың бойында тұрақты жағымсыз мінез-құлық қалыптасуына 
әкеліп соғатындығын да терең ескерілуі қажет [2, 306 б].

Кәмелетке толмағандар мен жастардың қылмыстылығымен 
күресу-бұл қылмыстылықтың ағымдағы себептері мен факторлары-
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мен және басқа да құбылыстарымен бірге болатын әлеуметтік сая-
си мәселе. Бұл мәселеге соңғы уақытта  көп көңіл бөлінген. Мысалы, 
жаңа қылмыстық кодексте «кәмелетке толмағандардың қылмыстық 
жауаптылығына» байланысты арнайы бөлім енгізілген. Әрекет 
етуші қылмыстық кодестің 6 тарауы Кәмелетке толмағандардың 
қылмыстық жауаптылығына арналған [3], сонымен бірге Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Мемлекттік жастар саясаты» 
бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
- 2030» халыққа жолдауындағы тоқталулар, содан кейін кәмелетке 
толмағандар құқық бұзушылығына байланысты кешенді бағдарлама 
өңделіп қолданылуда. Дегенмен, кәмелетке толмағандар мен жастар 
арасындағы қоғамға қарсы мінез-құлық, құқыққа қарсы әрекеттердің 
алдын алу ерекше мәнге ие, сондықтан кәмелетке толмағандардың 
қылмыстылығын ескертумен шұғылданатын арнайы мемлекеттік 
органның қызметін уақыт өткен сайын одан әрі тиімді ұйымдастыруды 
талап етуде.  Біздің еліміздегі кәмелетке толмағандардың жасаған 
құқыққа қарсы әрекеттеріне әкімшілік және басқа да алдын алу 
шаралары құқық қорғау органдарына,қоғамдық бірлестіктерге, 
кәмелетке толмағандардың ісі бойынша және олардың құқықтарын 
қорғайтын құзырлы органда жүктелген. Аталған органдар өздеріне 
жүктелген қызметтерін тиесілі деңгейде атқарып отырғандырымен, 
кәмелетке толмағандар мен жастар арасындағы құқық бұзушылық 
деңгейін төмендете алмай отыр. Әлеуметтік желі арқылы көрініс 
тапқан статистикалық мәліметтерге сүйенсек 2010 жылдың бірінші 
жарты жылдығында 85 қылмыс тіркелгенін көрсетеді сонымен бірге, 
сол мәліметтерге сәйкес, 2009 жылы бір топ адамдарда кәмелетке 
толмағандармен бірге 2751 қылмыс болған. Оның ішінде: кісі өлтіру - 
77, тонау - 516, зорлау 48, бұзақылық - 496, ұрлық - 1145, алаяқтық - 25, 
бопсалау - 34, есірткі саудасымен байланысты қылмыстар.  Егер 2017 
жылдың нәтижелерін 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстыратын 
болсақ, онда Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметі бойынша, зорлау сияқты 
кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған қылмыстардың саны 100 
жағдайдан 133-ке дейін, 33% -ға өскен » сонымен бірге жыныстық 
актілердің 31% - 83 жағдайдан 108-ге дейін өскенін білдік. 2016 жылы 
Қазақстанда зорлаушылардың қолынан 180-ден астам бала зардап 
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шекті. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда аз болғанымен, елімізде пе-
дофилия өркендеп келе жатқаны факт. Бұл статистика құқық қорғау 
органдарының кәмелетке толмағандардың қылмыстарға және басқа 
да қоғамға қарсы әрекеттерге қатысы бар тұлғаларды анықтау мен 
жауапқа тартудағы тиімділігінің төмендігін көрсетеді. Негізінен 
елімізде Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың 
профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 
қалуының алдын алу туралы 2009 жылғы 9 шілдедегі № 591 заң бар. 
Аталған заңның бірқатар баптарына ағымдағы жылдың суәір айын-
да өзгерістер енгізіліп жасөспірімдердің қылмысының алдын алу 
бойынша барлық шаралар жетілдірілген. Мысалы, заңның 19, 19-1 
баптарында жалпы жеке профилактикалық шаралар, Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың, қадағалаусыз және 
панасыз қалудың жеке профилактикасы шаралары және аталған ша-
раларды жүргізудің негіздері толық бекітілген[4]. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың жалпы ал-
дын алу әдетте үш салада-отбасында, мектепте және тұрғылықты 
жері бойынша жүргізілуі қабылданған. Кәмелетке толмағандар мен 
жастар арасындағы қылмыстылықтың жалпы алдын алудағы отба-
сына бағытталған шаралары бірінші кезекте ата-аналардың тәрбие 
берудегі ежелден қалыптасқан,  күрделі де жауапты тәсілдерді иге-
руге бағытталып,балаларға қатысты өздерінің міндеттерін орындау-
ды бақылауға тиімді әсер етуі тиіс. Қазіргі таңда ата-ананың бала 
тәрбиесіне толық қатыса алмауының себептері ретінде келесілерді 
атауға болады: нарықтық экономика кезеңіндегі әлемдік дағдарысты 
бастан кешудегі отбасылардың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларының 
қыспаққа түсіп, тұрмыстық әл-ауқатының төмендеуі,баланың толық 
отбасында тәрбиелене алмауы,отбасылық рухани құндылықтардың 
жетіспеуі,отбасындағы келіспеушілік,жанжал,отбасы мүшелерінің 
өздеріне тиесілі рөлдерін қажетті деңгейде орындай алмауы,балалар 
қараусыздығы мен бақылаусыздығы және т.б. Статистикаға сүйенсек 
заң бұзып,қылмыс жасаушы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің 
көбі толық отбасында тәрбиеленбегендер,олардың ішінде 29 % әкесіз 
тәрбиеленгендер,ал ата-анасының екеуі де қызметте болып,тәрбиеге 
уақыт болмауы 8 % құрайды. Осындай жағдайлардың әсерінен 
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қадағалаусыз қалған жасөспірімдер әртүрлі психологиялық та-
быссыз факторлардың туындауына,одан әрі құықбұзушылық 
әрекеттерге,содан барып қылмыс жасауға орын береді. Кәмелетке 
толмағандардың қылмыстылығының 90% осы қадағалаудың 
болмауының салдарынан екенін атай кеткен жөн. Демек, елі мен 
жарқын болашағын ойлайтын кез кел-келген ата- ана жасөспірімдердің 
қылмысының алдын алу үшін отбасылық тәрбиеге қатты көңіл бөлу 
қажет. 

Пайдаланған қайнар көздерінің тізімі:
Кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдердің қылмыстылығы 1. 
http://shalqar.kz/gazet/kaemeletke-tolmaghandardyng-
qylmystylyghy/
Алауханов Е. Криминология. Учебник. Алматы, 2008. -429 с.2. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 2014 жылғы 3 3. 
шілдеддегі № 226-V. // «Әділет» ҚР НҚА ақпараттық-құқықтық 
жүйесі http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226/k14226_.htm
Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың 4. 
профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 
қалуының алдын алу туралы 2009 жылғы 9 шілдедегі № 591 ҚР 
заңы. // «Әділет» ҚР НҚА ақпараттық-құқықтық жүйесі http://
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мухамбетжанов Акежан Жасуланулы,
студент 2 курса ВШП «Әділет» КОУ

ПРОБлЕмА КиБЕРБУлиНГА СРЕДи ПОДРОСТКОВ

Кибер-буллинг (cyber-bullying), подростковый виртуальный тер-
рор, получил свое название от английского слова bull — бык, с род-
ственными значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, 
придираться, провоцировать, донимать, терроризировать, травить. В 
молодежном сленге является глагол аналогичного происхождения — 
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быковать. Кибер-буллинг часто неоправданно путают с моббингом, 
или массовым травлей (от mob — толпа), хотя в действительности 
агрессивное поведение, которое обозначается этими двумя понятия-
ми, имеет различные социально-психологические механизмы.

Кибер-буллинг — это нападения с целью нанесения психологи-
ческого вреда, которые осуществляются через электронную почту, 
сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-
сайтах, а также посредством мобильной связи. такое многократно по-
вторяемое агрессивное поведение имеет целью навредить человеку 
и базируется на дисбалансе власти (физической силы, социального 
статуса в группе). Обычно агрессию взрослых, направленную на де-
тей, не считают буллингом.

Кибер-буллинг включает целый спектр форм поведения, на ми-
нимальном полюсе которого — шутки, которые не воспринимаются 
всерьез, на радикальном же — психологический виртуальный тер-
рор, который наносит непоправимый вред, приводит к суицидам и 
смерти. Есть также понятие буллицида — гибели жертвы вследствие 
буллинга.

Примеры: 
Одноклассники 15-летней Джуди Румб создали сайт, посвящен-

ный ее избыточному весу и дате предстоящей смерти.
Кайли Кенни была вынуждена несколько раз менять школу из-за 

сайта «Корпорация «Убей Кайли», на котором были обнародованы 
ее координаты вместе с компрометирующей информацией; в итоге 
девушка была вынуждена перейти на домашнее обучение.

16-летний Джед Престо не выходил из дома и пытался покончить 
с собой после конфликта с ребятами из его школы. Они начали тер-
роризировать подростка ночными звонками, распространять слухи в 
интернете, отправлять оскорбительные sms-сообщения.

13-летний Райан Патрик Галаган убил себя, не выдержав нападок 
бывших друзей, целью которых было доказать, что парень — гей. По-
сле смерти сына отец нашел переписку с девушкой, которая встреча-
лась с Райаном, но разорвала с ним отношения и обнародовала его 
частные письма. «Завтра я сделаю это, прочитаете в газете», — на-
писал Райан тем, кто его травил, а они отвечали: «Это будет веселое 
развлечение!».
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Американские исследователи выделили восемь основных типов 
буллинга:

Перепалки, или флейминг — обмен короткими эмоциональными 
репликами между двумя и более людьми, разворачивается обычно в 
публичных местах Сети. Иногда превращается в затяжной конфликт 
(holywar — священная война). На первый взгляд, флейминг — борьба 
между равными, но при определенных условиях она может превра-
титься в неравноправный психологический террор. Неожиданный вы-
пад может вызвать у жертвы сильные эмоциональные переживания.

Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment) — по-
вторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву 
(например, сотни sms на мобильный телефон, постоянные звонки), 
с перегрузкой персональных каналов коммуникации. Встречаются 
также в чатах и форумах, в онлайн-играх эту технологию чаще всего 
используют гриферы (grieffers) — группа игроков, имеющих целью не 
победу, а разрушение игрового опыта других участников.

Клевета (denigration) — распространение оскорбительной и не-
правдивой информации. текстовые сообщения, фото, песни, которые 
часто имеют сексуальный характер. Жертвами могут быть не только 
отдельные подростки — порой случаются рассылки списков («кто есть 
кто в школе», «кто с кем спит»), создаются специальные «книги для 
критики» (slam books) с шутками про одноклассников.

Самозванство, перевоплощение в определенное лицо 
(impersonation) — преследователь позиционирует себя как жертву, 
используя ее пароль доступа к эккаунту в социальных сетях, в блоге, 
почте, системе мгновенных сообщений, либо создает свой эккаунт с 
аналогичным никнеймом и осуществляет от имени жертвы негатив-
ную коммуникацию. Организация «волны обратных связей» проис-
ходит, когда с адреса жертвы без ее ведома отправляют друзьям про-
вокационные письма.

Надувательство, выманивание конфиденциальной информации 
и ее распространение (outing & trickery) — получение персональной 
информации и публикация ее в интернете или передача тем, кому 
она не предназначалась.

Отчуждение (остракизм, изоляция). Любому человеку присуще 
желание быть включенным в группу. Исключение же из группы вос-
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принимается как социальная смерть. Чем в большей степени чело-
век исключается из взаимодействия, тем хуже он себя чувствует, и 
тем больше падает его самооценка. В виртуальной среде это может 
привести к полному эмоциональному разрушению ребенка. Онлайн-
отчуждение возможно в любых типах сред, где используется защита 
паролем, формируется список нежелательной почты или список дру-
зей. Кибер-остракизм проявляется также в отсутствии ответа на мгно-
венные сообщения или электронные письма.

Киберпреследование — скрытое выслеживание жертвы с целью 
организации нападения, избиения, изнасилования и т.д.

Хеппислепинг (Happy Slapping — счастливое хлопанье, радостное 
избиение) — название происходит от случаев в английском метро, 
где подростки избивали прохожих, тогда как другие записывали это 
на камеру мобильного телефона. Сейчас это название закрепилось 
за любыми видеороликами с записями реальных сцен насилия. Эти 
ролики размещают в интернете, где их могут просматривать тысячи 
людей, без согласия жертвы. Начинаясь как шутка, хеппислепинг мо-
жет закончиться трагически: 18-летнего тристона Кристмаса избила 
группа парней, снимая это на видео для интернета, а когда он умирал 
на полу от удара головой, убийца и наблюдатели продолжали развле-
каться на вечеринке.

Кибербуллинг (электронная травля, жестокость онлайн) — это 
вид травли, преднамеренные агрессивные действия систематически 
на протяжении длительного периода, осуществляемые группой или 
индивидом с использованием электронных форм взаимодействий, 
направленных против жертвы, которая не может себя защитить. Это 
может происходить через смс-сообщения, социальные сети, созда-
ние компрометирующих веб-страниц или размещение унижающего, 
оскорбляющего видеоконтента и так далее.

Одно из первых упоминаний кибербуллинга фигурирует у Craig W. 
& Pepler D.J. в 1997 году. там описаны случаи возникновения травли 
на интернет-площадках — агрессивное преследование среди школь-
ников в ситуациях, когда они предпочитали не взаимодействие вжи-
вую, а технологизированный способ травли. 

Сейчас актуальна задача различения систематической кибертрав-
ли и отдельных проявлений агрессии с использованием гаджетов и 
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электронных технологий. Когда опыт встреч с кибербуллингом ис-
следуется методом опроса, то бывает сложно отделить, сообщают 
ли респонденты о продолжительных агрессивных действиях по от-
ношению к одним и тем же людям или речь идет о ярких, жестоких 
или грубых, но не связанных между собой эпизодах. Мы должны от-
делять просто конфликтную ситуацию между людьми от ситуации 
травли, которая характеризуется продолжительностью и наличием 
четко обозначенных агрессора и жертвы. Например, Г. В. Солдатова 
предлагает использовать классификацию онлайн-агрессии, где вы-
деляются по типу и форме агрессивных проявлений в интернете хей-
тинг, троллинг, флэйминг, кибербуллинг и киберсталкинг, иногда так-
же дополняют такими формами, как грифинг и секстинг.

троллинг и хейтерство. троллинг (cyber trolls) — это ситуации, когда 
именно агрессоры публикуют негативную, тревожащую информацию 
на веб-сайтах, страницах социальных сетей, даже на мемориальных 
страницах, посвященных умершим людям.

Хейтинг (hate) — это негативные комментарии и сообщения, ир-
рациональная критика в адрес конкретного человека или явления, 
часто без обоснования своей позиции.

Грифинг (griefers) — это процесс, в котором игроки целенаправ-
ленно преследуют других игроков в многопользовательских онлайн-
играх. Их цель не победить в игре, а лишить удовольствия от игры 
других. Их легко можно узнать: они активно используют брань, бло-
кируют отдельные области игры и открыто мошенничают в игре, 
также они могут использовать более опасные методы воздействия 
на играющего (например, разместить специально созданную мигаю-
щую панель с движущимися объектами, провоцирующую у игроков 
эпилептический приступ). 

Секстинг (sexting) — это процесс рассылки или публикация фото- и 
видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми. Чем 
старше дети, тем выше вероятность их вовлечения в секстинг. Иногда 
сообщения рассылают в рамках парных отношений, в других случа-
ях преследуют при этом цели травли и нанесения вреда, например, 
выкладывая в интернет обнаженные фото бывшей партнерши в ка-
честве мести за болезненный разрыв отношений. Получение такого 
рода сообщений может вызвать сильную тревогу у ребенка.



166

Различия кибербуллинга от традиционного реального обусловле-
ны особенностями интернет-среды: анонимностью, возможностью 
фальсификации, наличием огромной аудитории, возможностью до-
стать жертву в любом месте и в любое время.

Реальный буллинг — это ситуация в школьном дворе, где старшие 
или более сильные дети терроризируют младших, слабых, он закан-
чивается, когда ребенок приходит из школы домой. Кибер-буллинг 
продолжается все время: информационно-коммуникационные тех-
нологии становятся неотъемлемой частью жизни современных под-
ростков, и от кибер-нападок невозможно спрятаться. В отличие от ре-
ального травли, для кибер-буллинга не нужны мышцы или высокий 
рост, а только технические средства, время и желание кого-то терро-
ризировать.

Анонимный враг может оставаться неизвестным, тогда жертва му-
чается вопросами: за что? Почему именно я? Кто это делает со мной? 
Жертвы кибер-буллинга еще сильнее, чем жертвы реальных нападок, 
боятся обращаться за помощью к взрослым, так как опасаются допол-
нительного наказания — лишение привилегий пользоваться компью-
тером или мобильным телефоном, что для многих родителей являет-
ся логическим выходом из подобной ситуации. Страх потерять доступ 
к виртуальному пространству заставляет жертв кибер-буллинга скры-
вать свою проблему от взрослых.

Одно из важных преимуществ травли в интернете для агрессора 
— это чувство безнаказанности. Вживую жертва может привлечь по-
сторонних людей или дать физический отпор, а анонимная травля на 
физической дистанции развязывает агрессору руки. 

Кроме того, в интернете агрессор не видит эмоций жертвы. Мож-
но только догадываться по ответам жертвы, что она чувствует. Агрес-
сор до конца не знает, не играют ли с ним, ведь можно притвориться 
жертвой и троллить в ответ. 

В отличие от обычного буллинга, кибербуллинг непрерывен. Ребе-
нок может выйти из школы, из класса, и буллинг остановится. А сей-
час общение в социальных сетях является важной частью коммуника-
ции. Чтобы остановить кибертравлю, приходится совсем исключать 
себя из общения, иначе жертва оказывается круглосуточно доступна. 
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Ребенок ложится спать, а утром опять видит в социальных сетях свою 
фотографию с оскорбительной подписью.

Статистика агрессии в интернете. Почти триста московских школь-
ников в пяти общеобразовательных организациях города об их опыте 
кибербуллинга. Получилось, что ситуация кибербуллинга — обычный 
опыт современных московских школьников: около 72% подростков 
сообщили о том, что были участниками онлайн-травли. По общим 
данным, из тех, кто имеет опыт жертвы агрессии, сами были агрессо-
рами и ответно оскорбляли 26% подростков. Примерно в 40% случаев 
дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети. И 
всего около половины, 44,3%, сообщили о своем опыте преследова-
ния либо агрессии в интернете. 

Около 30% из опрошенных московских школьников ответили, что 
никогда не сталкивались с травлей в интернете. Скорее всего, они не 
до конца понимают, о чем речь, и не идентифицируют кибербуллинг 
как что-то неправильное, ненормальное.

Из тех ребят, которые оскорбляли, унижали, вели себя агрессивно 
по отношению к другим детям, только 15% получили удовлетворение 
от своих действий. 26% из них сообщают о том, что почувствовали 
свою неправоту, а 25% испытали стыд. такой результат показывает, 
что кибертравля не воспринимается как эффективная форма разре-
шения конфликта и не приводит к эмоциональной разрядке. Можно 
надеяться, что однажды это станет менее модным.

Возраст и отношение к кибербуллингу. 56% тех, кто страдает от ки-
бербуллинга, — подростки. И каждый третий встречается с агрессией 
в интернете. Исследование показало, что пик вовлечения в кибера-
грессию приходится на пятые-шестые классы. Чем старше становятся 
подростки, тем ниже уровень киберагрессии. В целом вовлеченность 
подростков в буллинг и кибербуллинг постепенно к окончанию школы 
снижается, но в отдельных случаях травля будет сохраняться.

От пятого класса к шестому идет нарастание частоты ситуаций ки-
бербуллинга, на шестой-седьмой классы приходится пик, и дальше 
идет по нисходящей. Опыт жертвы более-менее равномерно рас-
пределен по возрасту. Жертвы чаще всего встречались с тем, что про 
них размещали грубые или оскорбительные комментарии либо рас-
пускали слухи и сплетни или оскорбления и угрозы. На социальные 
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сети приходится порядка 60% всей агрессивной формы поведения в 
интернете.

70% респондентов считают, что кибербуллинг — это проблема и 
надо научиться с ней бороться. Восприятие этой проблемы снижается 
с возрастом: с тем, что кибербуллинг опасен и его нужно предотвра-
щать, согласились больше 90% пятиклассников, но только 60% девяти-
классников видят в нем серьезную проблему. 

Если говорить про распространенность кибербуллинга для людей 
разных возрастов, то, по данным проведенного исследования фондом 
«Дети онлайн» под руководством Г. В. Солдатовой, можно сказать, что 
чаще всего с кибербуллингом встречаются несовершеннолетние (до 
18 лет) — 41%, среди людей от 18 до 35 лет — чуть меньше трети, а 
среди тех, кто старше 35 лет, — 31%. 

Важным в нашем исследовании было то, что в 41% случаев кибер-
буллинг возникал либо продолжался не только в виртуальной реаль-
ности, но и в непосредственном контакте между подростками. В ис-
следованиях десятилетней давности онлайн-агрессия только в 10% 
случаев переходила во взаимодействие в реальности. Два раньше 
почти не связанных пространства сейчас все больше и больше пересе-
каются, и интернет больше не изолирован от остальной реальности. 

Примерно в 17% ситуаций агрессия офлайн трансформировалась в 
кибербуллинг. В четверти случаев, наоборот, интернет-событие имело 
продолжение в реальной жизни. 

Серьезность кибербуллинга. Кибербуллинг на первый взгляд мо-
жет показаться менее серьезным явлением, чем реальная агрессия. 
Но последствия кибербуллинга бывают очень тяжелыми, в их список 
могут входить не только негативные эмоции (стыд, страх, тревога), но 
и суицидальные попытки и завершенные суициды. 

Еще одна сложность — отсутствие обратной связи. В эпизодах «оч-
ного» буллинга агрессор видит уязвимость жертвы и может в какой-
то момент остановиться, не доводить до самоубийства и других раз-
рушительных последствий. А в интернете не видно, что происходит с 
другой стороны, и агрессор не знает, когда нужно вовремя прекратить. 
Поэтому агрессия онлайн может быть чрезмерной и более опасной. 

Hinduya S., Patchin J.W. (2018) пишут о связи между кибербуллин-
гом и снижением самооценки, проблемами в семье, проблемами с 
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успеваемостью, насилием в школе и другими формами девиантного и 
делинквентного поведения: прогулы, употребление алкоголя и нарко-
тиков. Подвергавшиеся кибербуллингу юноши и девушки сообщают о 
суицидальных мыслях, известны и завершенные суициды. 

Последствия есть не только для жертвы, но и для агрессоров и 
свидетелей — это и виктимизация, склонность к психосоматическим 
проблемам, делинквентному и агрессивному поведению, социальной 
тревожности.

Онлайн-сообщества. Большая часть подростков говорит, что 
чаще всего встречается с кибербуллингом во «ВКонтакте», частично 
на Youtube, в чатах, и только 12% — в многопользовательских онлайн-
играх. По информации Google на 2013 год, подростки уделяли соци-
альным сетям более пяти часов в день, и эта цифра растет. Ребенок 
воспринимает интернет как безопасную среду. Когда оказывается, что 
она может быть агрессивной, срабатывает эффект неожиданности, и 
это ранит сильнее. Гаджет доставляет удовольствие, компьютерные 
игры — удовольствие, общение — удовольствие, лайки — удоволь-
ствие. И вдруг ребенок становится жертвой, при этом оставшись один 
на один с агрессором, потому что страшно и стыдно к кому-то обра-
титься за помощью. Это было его персональным пространством, и 
в нем он неожиданно оказался уязвим. Внезапность может сыграть 
дурную шутку с детьми. В связи с этим программы профилактики ки-
бербуллинга включают в том числе обучение правилам соблюдения 
конфиденциальности и различению, что можно и что нельзя публико-
вать в интернете, сделать запрос к администратору для ее удаления. 

Поддержка и терапия пострадавших от кибербуллинга. Большая 
часть жертв кибербуллинга обращается за помощью к друзьям, толь-
ко 18% к родителям, 15% к модераторам, 10% к одноклассникам, 10% 
к игре. В отличие от офлайн-буллинга, в случае кибербуллинга мы ви-
дим, что люди активнее ищут поддержку и имеют больше возмож-
ностей ее получить.

Четверо из пяти детей не обращаются за помощью к родителям, 
когда оказываются вовлечены в кибербуллинг. Скорее всего, потому, 
что многие родители, по мнению подростков, вообще плохо понима-
ют, что происходит в интернете. Вторая причина этого заключается в 
том, дети не хотят допускать родителей в свое киберпространство. 
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Если половина детей сами отвечают агрессией на агрессию, то они не 
очень хотят показывать родителям, что именно они пишут.

Психическая травма и картина мира. При этом есть разница между 
юношами и девушками: девушки заметно чаще обращаются за по-
мощью к родителям. Из мальчиков — один из десяти, а из девочек — 
каждая четвертая. К друзьям заметно чаще обращаются за помощью 
девочки; мальчики — чаще к администраторам и к другим участни-
кам игры. Мальчики пытаются решить задачу, как она есть, а девочки 
опираются на близкие отношения. 

Российская статистика распределения по полу отличается от миро-
вой. По данным ЮНЕСКО, в мире в целом девочки чаще бывали жерт-
вами, чем мальчики. По нашим данным, в России мальчики чаще ста-
новятся жертвами, чем девочки. 

В психотерапевтической работе с детской агрессией есть два 
аспекта. Во-первых, это разрешение напряженных отношений в клас-
се, и это аналогично работе с ситуацией очной школьной травли. Есть 
активные участники агрессии и дети, которые являются свидетелями. 
Необходимо работать и с агрессором, и с жертвой, и со всем классом 
целиком. Чтобы работа была эффективной, очень важна поддержка 
администрации образовательной организации. Во-вторых, это инди-
видуальная работа с ребенком, оказавшимся в роли жертвы кибер-
буллинга. Это близко к работе с человеком, который получил опыт 
болезненных, травматических переживаний вне связи с интернетом. 
Мы предполагаем, что сначала наступает стадия шока, а потом вклю-
чаются собственные адаптационные механизмы. Если адаптацион-
ные механизмы не срабатывают или их недостаточно, то мы имеем 
дело с последствиями травмы и необходимостью психотерапевтиче-
ской работы по сопровождению негативных переживаний (страха, 
боли, унижения, разрушения самооценки, потери чувства защищен-
ности), оказанию поддержки и постепенному восстановлению дове-
рия к миру.

Заключение. По нашему мнению, на соновании вышеизложен-
ного, полностью искоренить кибер-буллинг, так же, как другие про-
явления жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, 
невозможно. Но это не значит, что взрослые могут игнорировать это 
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явление, отстраняться от защиты своих детей и регулирования под-
ростковых конфликтов. Взрослым следует держать в курсе проблемы 
школьных педагогов — это позволит им внимательнее отслеживать 
конфликты в реальной жизни, сочетание которых с кибер-буллинг яв-
ляется особенно опасным. В некоторых случаях стоит поговорить с 
психологом.

мухамбеткалиева Д.С.,
студентка 2 курса ВШП «Әділет» КОУ

ПРАВОВОЕ РЕГУлиРОВАНиЕ ТРУДОВЫх ОТНОШЕНий 
С НЕСОВЕРШЕННОлЕТНими

На сегодняшний день все больше подростков вовлечены в тру-
довую деятельность. В основном это происходит на каникулах или в 
свободное от учебы время. Основными причинами являются: эконо-
мическая нестабильность, отсутствие работы у родителей либо низ-
кая заработная плата, желание ребенка быть независимым, а также 
оказать помощь родителям. При этом права детей зачастую наруша-
ются. С начала 2019 года в Казахстане выявлены факты незаконно-
го привлечения несовершеннолетних к труду. Эта информация была 
озвучена на заседании Координационного совета по борьбе с наи-
худшими формами детского труда, прошедшим в Министерстве тру-
да и социальной защиты населения РК. 

По словам вице-министра тСЗН РК Сарбасова, во всем мире 218 
млн детей в возрасте от 5 до 17 лет трудоустроены. Среди них 152 
млн являются жертвами детского труда, почти половина из них – 73 
млн работают в опасных для детей условиях труда.

Больше всего детей заняты в сельском хозяйстве (98 млн или 59%), 
но эта проблема также заметно проявляется в сфере услуг (54 млн) и 
промышленности (12 млн), главным образом, в неформальной эко-
номике.

«В Казахстане уполномоченными государственными органами 
осуществляется контроль за соблюдением законодательных требова-
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ний к труду несовершеннолетних. В ходе проверок были выявлены 
случаи незаконного привлечения несовершеннолетних к труду, по 
которым работодатели привлечены к административной ответствен-
ности», – проинформировал Сарбасов.

Он также отметил, что в основном трудовую деятельность несо-
вершеннолетние осуществляют у субъектов малого бизнеса в летнее 
время, в местах торговли на рынках, на автомойках и станциях ре-
монта автотранспортных средств, в пунктах общественного питания 
(рестораны, кафе) и т.д. Наиболее характерным нарушением явля-
ется отсутствие трудовых договоров. Министерство труда призывает 
работодателей соблюдать трудовое законодательство и не допускать 
применение запрещенного детского труда. Работодатель обязан за-
ключить трудовой договор с несовершеннолетним. В случае наруше-
ния работодателем трудового законодательства ему грозит штраф.

на должностных лиц в размере 30 месячных расчётных показате-
лей (далее - МРП); 

на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие 
организации в размере 60 МРП;

 на субъекты среднего предпринимательства в размере 100 МРП; 
на субъекты крупного предпринимательства в размере 150 МРП 

(п. 1 ст. 86 Кодекса Республики Казахстан «Об административных пра-
вонарушениях» (далее - КоАП РК).

Права детей регламентируются трудовым Кодексом Республики 
Казахстан. Рассмотрим основные статьи данного кодекса.

В ст. 31 тК РК перечислен возраст, с которого допускается заключе-
ние трудового договора. К примеру:

 до 14 лет несовершеннолетние могут работать в области кино, те-
атра, цирка. При этом обязательное требование: условия без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. 

С 14 лет школьникам можно работать в свободное от учебы время 
и в условиях, не причиняющих вред здоровью.

С 15 лет юные казахстанцы имеют право трудиться, если уже по-
лучили основное среднее или общее среднее образование.

Во всех случаях трудовой договор должен подписывать также один 
из родителей, опекунов, попечителей или усыновителей. 16-летние 



173

могут заключать договор без подписи родителей. При этом им нель-
зя заниматься тяжелыми работами, работать во вредных и опасных 
условиях не только для здоровья, но и нравственного развития, а так-
же на должностях с полной материальной ответственностью, обеспе-
чивать сохранность имущества и других ценностей работодателя.

В ст. 69 указана продолжительность рабочего времени   для работ-
ников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в которой уста-
новлена сокращенная продолжительность рабочего времени:

для работников в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 
не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 
не более 36 часов в неделю; 

для учащихся организаций образования, совмещающих в течение 
учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шест-
надцати лет - 2,5 часа в день, в возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет - 3,5 часа в день.

Согласно законодательству, в Казахстане нельзя привлекать детей 
до 18 лет в игорный бизнес, к работам в ночных развлекательных 
заведениях, к производству, перевозке и торговле алкогольной про-
дукцией, табачными изделиями, наркотическими средствами, психо-
тропными веществами и прекурсорами. 

Но, несмотря на трудовое законодательство, зачастую нарушают-
ся права детей. так, сотрудники общественного фонда «Родник» про-
вели в Алматы пресс-брифинг «Лето – время рисков», посвященный 
усилению борьбы с незаконным использованием детского труда. Со-
гласно статистике, чаще всего во время школьных каникул несовер-
шеннолетние подростки заняты в сфере торговли. При этом работо-
датели нередко нарушают закон: не оформляют с детьми договор, не 
соблюдают режим труда, заставляют ребят работать с утра до позд-
него вечера, а при малейших проявлениях недовольства с их стороны 
тут же увольняют без оплаты. Более того, имеют место случаи, когда 
детей вовлекают в наихудшие формы труда. Например, обманным 
путем принуждают заниматься реализацией наркотических препара-
тов, предлагают оказывать услуги сексуального характера, приглаша-
ют на эротические фотосессии. 
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Как защитить ребенка и стоит ли поддерживать его желание по-
работать летом?

В первую очередь нужно не бояться отстаивать свои права и не 
идти на поводу шантажа работодателя. Необходимо написать жало-
бу в департамент комитета труда, социальной защиты и миграции. 
В жалобе нужно указать цель обращения и требований. В департа-
менте жалобу рассмотрят в течение 15 календарных дней. Если после 
окончания проверки, выяснится, что данные требования нарушены, 
то работодателю выдадут предписание об устранении нарушений и 
наложат на него административный штраф.

Если инспекторы труда не смогли вам помочь, вы имеете право 
обратиться в прокуратуру или суд. там нужно написать заявление, 
в котором будет подробно изложены факты просрочки и другие об-
стоятельства нарушения. Если действительно имеются признаки ад-
министративного правонарушения, сотрудник прокуратуры направит 
материалы по подведомственности.

На обращение непосредственно в суд у вас есть 3 месяца с момен-
та нарушения ваших прав. Вы имеете право требовать законных вы-
плат, компенсации за задержку и возмещения морального вреда.

Составить исковое заявление правильно не так просто. Если чув-
ствуете себя неуверенно в этом плане, есть смысл обратиться за юри-
дической помощью.

Рычаги воздействия на недобросовестного работодателя есть, 
главное — уметь отстоять свои права.

Один из безопасных методов найти подработку для подростка 
— обратиться в центры занятости населения. К примеру, в Астане 
школьников направили в налоговую Алматинского района, где они 
подрабатывали курьерами. Еще часть вступили в ряды «Жасыл ел». 
Подростки производили уборку, садили цветы, деревья, поливали. 
Некоторые стали волонтерами, помогали в открытии Ботанического 
сада. 

И если все-таки ваш ребенок проявил желание работать, то вам 
необходимо помочь и поддержать его. При этом проследить о соблю-
дении законности и обезопасить его от недобросовестных работода-
телей. 
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мӘН-ЖАйлАР

 Қазіргі жасөспірім құқық бұзушылардың  өнегелік-этикалық, 
психологиялық және жас ерекшеліктері мен қоғамда қалыптасқан 
қиын криминогендік жағдай кәмелетке  толмағандардың істері 
бойынша сот әділдігін жүргізуді дамытуды талап етеді. Кәмлетке 
толмағандардың істері бойынша сот әділдігін жүргізудің негізгі 
міндеті жасөспірімдердің жаңа қылмыстарды жасауының алдын 
алу болап табылады. Сондықтан  алдын алу функциясы сотпен ба-
сты сот талқылауының барлық сатыларында жүзеге асырылып 
отыру қажет. Кәмелетке толмаған адамдардың қылмыстық құқық 
бұзушылықтары және оларды қылмыстық құқық бұзушылықтар мен 
қоғамға қарсы өзге де іс –әрекеттер жасауға тарту жөніндегі істер 
бойынша Сот практикасы туралы ҚР Жоғары Сотының 2002 жылғы 
11 сәуірдегі нормативтік қаулысындағы редакцисына сай, Кәмелетке 
толмаған адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы және 
оған жаза тағайындау туралы мәселелерді дұрыс шешу үшін ҚПК-
нің 113 және 531-баптарында көрсетілген мән-жайлардың елеулі 
маңызы бар. Сондай-ақ, кәмелетке толмағанның иланушылығы, 
ашушаңдығы, тәуелділігі, сөзуарлыққа, бастамашылыққа, қиялға 
бейімділігі сияқты жеке басының өзіндік қасиеттерін анықтап 
алу қажет. Бұл мақсатта кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеп 
отырған адамдардан және басқа да адамдардан жауап алып, оның 
денсаулығына және санасының дамуына қатысты ресми құжаттарды 
сұратып, сондай-ақ оның жеке басының құжаттарын (күнделіктер, 
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жазбалар, хаттар, аудиожазбалар және т.б.) зерттеген жөн. Кәмелетке 
толмаған адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы және 
оған жаза тағайындау туралы мәселелерді дұрыс шешу үшін ҚПК-
нің 113 және 531-баптарында көрсетілген мән-жайлардың елеулі 
маңызы бар. Сондай-ақ, кәмелетке толмағанның иланушылығы, 
ашушаңдығы, тәуелділігі, сөзуарлыққа, бастамашылыққа, қиялға 
бейімділігі сияқты жеке басының өзіндік қасиеттерін анықтап 
алу қажет. Бұл мақсатта кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеп 
отырған адамдардан және басқа да адамдардан жауап алып, оның 
денсаулығына және санасының дамуына қатысты ресми құжаттарды 
сұратып, сондай-ақ оның жеке басының құжаттарын (күнделіктер, 
жазбалар, хаттар, аудиожазбалар және т.б.) зерттеген жөн [1].

Кәмелетке толмаған сотталушының айғақтарын таңдаудың және 
зерттеудің тиімділігі көп жағдайда соттың берілген сот әрекетіне 
тиянақты және дұрыс дайындалуына тәуелді болады. Іс құжаттар бой-
ынша сот кәмелетке толмағанның жеке басымен, оның іске қатысушы 
басқа тұлғалармен және сотталушылармен қарым-қатынасымен, 
жасөспірімнің тәрбие және өмір жағдайлармен толық және зер салып 
танысу қажет.

Соттың сотталушының тұлғасын толық зерттеуі, кәмелетке 
толмағанның өнегелік психологиялық және жас ерекшеліктерін білуі 
сот тергеуі кезінде жасөспірімнің әрекетін божауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар кәмелетке толмаған сотталушының әлеуметтік оң 
жақтарын және қасиеттерін ерекше атап көрсетіп отыру қажет. 

Кәмелетке толмаған сотталушының айғақтарын таңдауға және 
зерттеуге дайындық  кезінде өткізелгелі отырған сот әрекетінің жаз-
баша жоспарын құру қажет. Жоспарда, ең алдымен, анықтауға және 
нақтылауға қажетті  мән-жайлар көрсетіледі. тағылған айыпқа қатысты 
сотталушының көзқарасын ескере отырып, нақтылайтын сұрақтардың 
кезектілігіне және құрылымына ерекше назар аударылуы қажет.

Кәмелетке толмаған сотталушыдан толық және шынайы 
айғақтарды алуды қамтамасыз ететін негізгі шарттардың бірі-онымен 
психологиялық байланыс құру. Бұл кәмелетке толмаған сотталушының 
өнегелік-этикалық, психологиялық және жас ерекшеліктеріне байла-
нысты жүзеге асырылады.
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Психологиялық байланыстың негізі-ең алдымен, соттың кәмелетке 
толмаған сотталушының құқықтары мен заңды мүдделерін толық 
сақтауынан құрылатын жасөспірімнің сотқа сенімі, сот құрамының 
әдепті мінез-құлқы, жасөспірімнің мінез құлқына сәйкесінше көңіл 
аударып, оны тыңдай білу болып табылады. Мейірімділік және 
жасөспірімді таңдауға ниетін сырттай көрсету коммуникативті бай-
ланысты құру процесін жеңілдетеді. Сондықтан сотталушымен 
психологиялық байланыс құру көп жағдайда соттың мінез құлқымен 
анықталады. Ғалымдардың пікірі бойынша жауап алу барысын-
да бірқатар педагогикалық талаптарды ұстану керек: а) кәмелетке 
толмаған баланың тәрбиесіне зиян келтіруі мүмкін мән-жайларда 
оның назарын тіркемеу, б) жаргондық және әдепсіз сөздерді жою, с) 
циникалық бағалауларға жол бермеу [2, 200 б].

Сонымен қатар біріккен ұлттар ұйымының кәмелетке толмағандарға 
қатысты сот билігін жүзеге асыруының минимальды стандартты 
ережелерінде (Пекин ережелері) кәмелетке толмағандарға қатысты 
сот билігін жүзеге асыруға қатысудың өзі оларға зиян келтіретініне 
ерекше назар аударылады [3]. Сондықтан бұл жерде аяушылық және 
жұмсақтық таныту іс жүргізудегі қатаң талаптармен қатар болуы 
мүмкін.

Жасөспірім соталушының айғақтарын таңдау және зерттеу екі 
бөлімнен тұрады: жәй баяндау және қойылған сұрақтарға жауап 
беру. Жасөспірім сотталушының  айғақтарын таңдау және зерттеуді 
кәмелетке толмағанға нақты сұрақтарды қоюдан бастау ұсынылмайды. 
Алдымен оның өзіне істің белгілі мән жайлары бойынша айғақтарды 
беру ұсынылады. Мүмкіндігінше жәй баяндау кезінде кәмелетке 
толмағанды бөлмеу қажет. Кейде баяндаудың байланыссыздығы 
және тиянақсыздығы жасөспірімнің сөйлеуімен ойлауының толық 
дамымауының нәтижесі екеніне көңіл аудару керек. Алғашқыда іске 
қатыссыз болып көрінетін кейбір дәйектер, шындығында қылмыстың 
оқиғасына, себептері мен жағдайларына байланысты болуы мүмкін.

Кәмелетке толмаған сотталушыға нақтылаушы және анықтаушы 
сұрақтар қою кезінде сот толығымен олардың өнегелік-психологиялық 
және жас ерекшеліктерін ескеруі керек: тез сенгіштік, әсерленгіштік.

Жасөспірім сотталушының айғақтарын таңдап және зерттей оты-
рып, сот сотталушыға қойылған сұрақтар мен оның жауаптарына сот 



178

мәжілісі залында отырған қатысушылардың реакциясын алдын ала 
болжауы керек. Сонымен қатар қатысушылардың эмоциональдық 
ықпалы соттың кәмелетке толмаған сотталушымен психологиялық 
байланыс құруына кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеру керек [4, 298 
б].

Кәмлетке толмағанның айғақтарын таңдау және зерттеу іс 
құжаттарын терең білуді, толық дайындықты, шыдамдылық пен 
ұстамдылықты талап етеді. Әрбір нысаны және мәні бойнша сәтсіз 
қойылған сұрақ жасөспірімге теріс әсер етіп, соттың объективтілігі 
жөнінде күмән тудырады.

Кәмелетке толмағанмен психологиялық байланыс құру үшін оны-
мен іске қатыссыз қызықты тақырыпта әңгімелесіп, жасөспірімнің  
көңіл күйін, денсаулық жағдайын білу ықпал етеді. Іс құжаттары бой-
ынша алдын ала кәмелетке толмағанның қызуғышылықтарымен, 
араласатын адамдармен, сүйіп айналысатын жұмыстармен танысып, 
сотталушы тұлғасының өнегелік этикалық, психологиялық және басқа 
ерекшеліктерін зерттеп, сот жасөспіріммен спорт, кино, видеофильм, 
оқыған кітаптары, достары жайлы әңгімелесіп, сотталушығы оның 
өмірінің оң жақтарын және оның өмірінің оң жақтарын және оның 
тұлғасының қасиеттерін терең білетінін көрсетуі керек. Дұрыс ойлап 
құралған әңгіме жасөспірімнің қате түсінігін жойып, келіспеушілік 
жағдайы  болдырмауға мүмкіндік жасап, кәмелетке толмағанның 
әңгімеге қызуғышылығын тудырады және ендігі іс жайындағы 
әңгімеге қатысты іс әрекетін өзгертеді.

Жасөспірім сотталушының айғақтарын соттың тыңдауы және 
зерттеуі кезінде психологялық байланысты құруға кедергі келтіретін 
кәмелетке толмаған сотталушының жеке басының қасиеттерін жоюға 
көмектесетін маман психолог қатысуы керек.

Сот әрбір кәмелетке толмағанға төрағалық етушінің өз кінәсін 
мойындауы немесе мойындамауы туралы сұрағына жауап бергеннен 
кейін, оған таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті болуы керек. 
Бұл жағдайда сот кәмелетке толмағанның айғақтарын жәбірленуші 
немесе куәлардың айғақтарының әсерінсіз тыңдай алады.

Осылайша кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойын-
ша қазіргі жағдайда басты сот талқылауының тиімділігі жасөспірім 
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сотталушының өнегелік психологиялық және жас ерекшеліктерін 
білуден және оған дұрыс моральдік этикалық әсер етумен байланы-
сты.

Кәмелетке толмағандарға қатысты басты сот талқылауы жалған 
өнегелік құндылықтар жүйесін жоятын процесс болып қана қоймай, 
сонымен бірге ең алдымен жасаушы және құрушы  процесс болуы ке-
рек. Сондықтан осы санаттағы тұлғалардың өнегелік психологиялық 
және жас ерекшеліктерін ескеріп қана қоймай, сонымен қатар 
жасөспірімдердің өнегелік психологиялық қасиеттеріндегі, мінезіндегі 
бар мүмкіндіктерге және олардың өзін өзі тәрбиелеу қажеттіліктеріне 
сүйене отырып, істің соттық қаралуын жүзеге асыру керек.

Дәл осы жасөспірімнің өзін өзі тәрбиелеуге қажеттілігі кәмелетке 
толмағандарға қатысты істер бойынша сот қызметінің бастапқы кезеңі 
болуы керек. Басты сот талқылауы кезінде жасөспірім құққбұзушылық 
себептерін, өз әрекетінің және жасаған немесе жасауы мүмкін 
құқыққа қайшы әрекетінің мәнінен қайта бағалап, түсінуі қажет. 
Конструктивті, жасаушы рефлексия жоғары мамандырылған психолог 
көмегімен соттың жүзеге асыра алатын ұғымдар мен мұрағаттарын 
өнегелік коррекциялау арқылы мүмкін болады.

Жасөспірімді құқық бұзуға итермелеген теріс өнегелік 
құндылықтардың құрылуының көздері анықталғанын тексеру, 
сотталушы тұлғасының өнегелік ақауларын жөндеу кәмелетке 
толмағандарға қатысты басты сот талқылауының негізгі міндеттерінің 
бірі болып табылады [4, 302 б].

Кәмелетке толмағанға қатысты басты сот талқылауы тұлғаның 
психологиялық және өнегелік дұрысталуының басы болу керек. 
Сондықтан сот жасөспірімнің қылмыс жасауға алып келген неме-
се итермелеген өз әрекеттерін сараптауға кедергі келтіруі мүмкін 
факторларды ескеріп, олардың алдын алуы қажет. Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы сотының пленумы әрқашанда кәмелетке 
толмағандарға қатысты басты сот талқылауының тәрбиелік ықпалын 
көрсетіп отырады. Жоғарыда айтылып кеткеннің барлығын қорыта 
келе кәмелетке толмағанға қатысты басты сот талқылауы кезінде сот 
жасөспірімнің өмір сүру жағдайын, қылмыстық іс жүргізуге қатысушы 
басқа да тұлғалармен қарым қатынасын, оның ішкі дүниесіндегі бо-
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лып отырған күйін ескере отырып әділ шешім шығаруы қажет. Соны-
мен бірге осылардың негізінде жасөспіріммен тығыз психологиялық 
және әлеуметтік қарым қатынасқа түсуі қажет, бұл өз алдына істің ба-
рынша толық және шынайы қарастырылуына көмектеседі. 
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ПРОБлЕмА РАННих и ПРиНУДиТЕльНЫх БРАКОВ 
СРЕДи СОВРЕмЕННОй мОлОДЕЖи

Актуальность выбранной темы продиктована результатами ис-
следования, проведенного Лигой женщин творческой инициативы 
по проблеме ранних и принудительных браков в Казахстане, которое  
показало, что девочки подростки, не достигшие 16-летнего возраста 
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и составляющие пятую часть всего женского населения Казахстана, 
являются уязвимой к проявлениям насилия частью населения стра-
ны. 

Они сталкиваются не только с возрастными физическими, психоэ-
моциональными проблемами, связанными с периодом полового со-
зревания, но и с различными социально-экономическими проблема-
ми, а также скрытыми формами дискриминации и насилия, до сих 
пор бытующими в некоторых регионах Казахстана. 

Одной из таких негативных форм являются ранние и принудитель-
ные браки, когда несовершеннолетних девочек выдают замуж или 
похищают с целью вступления в брак, что противоречит нормам как 
казахстанского, так и международного законодательства, а также на-
носит непоправимый вред здоровью и социальному благополучию 
будущей женщины. 

Проблема принудительных браков, браков без согласия одного 
или двоих партнеров, с применением физического или психическо-
го насилия, особо актуальна сегодня и относится к числу наиболее 
острых социальных проблем современности. С принудительными 
браками также связаны похищения невест или похищения с целью 
заключения брака, которые происходят против воли девушек и зача-
стую сопряжены с физическим и сексуальным насилием. [1]

Для начала необходимо разобраться с определением понятия 
ранних и принудительных браков. Ранний брак - либо юридический, 
либо фактический — это союз двух людей, один из которых, по мень-
шей мере, не достиг 18 лет. 

Принудительное вступление в брак, особенно в ранний, рассма-
тривается, небезосновательно, как современная форма рабства, ка-
сающееся, в первую очередь, женщин, но также и мужчин, так как 
практически изолирует несовершеннолетних от социума, лишая воз-
можности получить необходимый уровень образования, для фор-
мирования благополучного будущего, наносит непоправимый вред 
физическому и психическому здоровью, ограничивая их в условиях 
принуждения к исключительно домашнему неквалифицированному 
труду. 

Юный возраст, отсутствие жизненного опыта, страх и материаль-
ная зависимость от мужа и его семьи делает молодых жен уязвимы-
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ми к насилию. Насильственные и ранние браки нарушают не только 
международные правовые нормы, но и положения национального 
законодательства. Для заключения ранних браков часто используются 
религиозные обряды бракосочетания (неке), не имеющие законной 
силы и обычно дополняющие гражданскую свадебную церемонию. 
Но важно понимать, что женщины, не вступившие в законный, юри-
дически оформленный брак, не могут в случае развода прибегнуть 
к защите, так как практически будут не защищены в имущественных 
вопросах, особенно с точки зрения прав детей, рожденных вне за-
конного брака.

Принуждение к вступлению в брак усиливает неравенство женщин 
в обществе, ограничивает свободу их самоопределения, ставит в уяз-
вимое положение перед лицом насилия, и влечет за собой, в боль-
шинстве случаев, дальнейшие нарушения прав человека. Как прави-
ло, пострадавшие женщины оценивают вынужденную супружескую 
жизнь как серию изнасилований, как нарушение их права на охрану 
здоровья, на физическую и психическую неприкосновенность. Обще-
ственная опасность заключается также в том, что в принудительном 
и раннем браке ограничивается право на образование, на получение 
специальности и достойное трудоустройство и др. 

Согласно независимым исследованиям, Казахстан, Центральная 
Азия и Кавказ входят в группу стран, где проблема ранних и принуди-
тельных браков все еще остается актуальной. 

так, если обратиться к голой статистике, то цифры ужасают. Коор-
динатор национальных программ Фонда ООН в области народонасе-
ления (ЮНФПА) Газиза Молдакулова сообщает, что в последние пять 
лет в Казахстане в среднем ежегодно вступают в брак около 1 200 
девочек, не достигших совершеннолетия. Иногда эта цифра достигает 
3 000. Если представить удельный вес детских браков в общем числе 
браков, заключаемых в стране, то это доля составляет 7%, а в 2013 
году - 8,3%». Если рассматривать браки в возрасте 16-19 лет, то число 
еще выше. В 2017 году число таких браков составляло 15 253, что со-
ставляет почти 11% от общего числа. [2]

 Ранние браки остаются скрытым явлением, поддерживаемым 
социально-культурными стереотипами, бытующими среди сельско-
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го населения и некоторых общинах, где до сих пор главенствуют сте-
реотипы, связанные с подчиненным положением женщин в семье, 
и полной зависимостью дочери от воли родителей. B этих регионах 
поддерживается мнение, что ранний брак приветствуется шариатом, 
и многие ранние браки регистрируются у имамов. 

Как показал опрос среди женщин, которые были, или состоят в 
ранних и принудительных браках, их замужество не всегда было осно-
вано на их добровольном согласии с волей родителей. Подростку-
девочке говорили, что это нормально, что «так выходят замуж все 
женщины нашей семьи и в народе». Девочек иногда сватают задолго 
до её совершеннолетия, и такой брак с несовершеннолетней девоч-
кой считается в некоторых этнических группах нормальным обычаем 
- «так у нас в народе принято».

На сегодняшний день в Казахстане в целом ситуация с гендерным 
равенством и общественным восприятием роли женщины в обще-
стве обстоит очень плохо.  У казахстанских женщин с молоком матери 
впитывается и оседает в  головах устой жизни, где мужчина является 
главным, а женщина является лишь придатком к мужчине.  Далеко 
ходить не нужно. Хочу привести краткий, но очень яркий и показа-
тельный пример. На одном из популярном и молодежном канале вы-
ходит сериал с оригинальным названием «Сериал емес». Сериал на 
казахском, для молодежи, рассказывающий о студенческой жизнь. 
Вы о нем, вероятно, и не слышали даже, как и я до недавнего време-
ни.

И вот в этом сериале на полном серьезе появляется совершен-
но дикая сцена, в которой молодая преподавательница приходит в 
студенческую аудиторию с синяком под глазом. И когда ее студенты 
спрашивают, отвечает, что она сама виновата. И что женщина долж-
на быть всегда на ступеньку ниже мужчины, чтобы в семье была гар-
мония. И все парни в аудитории ей аплодируют, и говорят, что она, 
буквально, золотая жена. Если вы думаете, что я сейчас шучу или 
преувеличиваю, найдите в сети десятую серию, и посмотрите.

В молодежном сериале, который смотрит главным образом ка-
захскоязычная молодежь, на канале, у которого многотысячная мо-
лодежная аудитория, на полном серьезе обсуждается, что женщину 
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бить полезно, что если ей дали в глаз – то она сама виновата, и что 
женщина должна быть на ступеньку ниже мужчины. И это на мину-
точку происходит в Казахстане, в 2019 году. Напомню, что это проис-
ходит в стране, в которой ежегодно 400 женщин погибает от домаш-
него насилия. 400 в год. Больше, чем по одной женщине в день. А еще 
напомню, что ВОЗ проводил в Казахстане исследование о причинах 
домашнего насилия, и по его результатам сделал вывод о том, что, 
цитирую: «насилию со стороны партнера с большей вероятностью 
подвергаются женщины, которые разделяют терпимое отношение к 
насилию, представления о доминировании мужчин и подчиненном 
положении женщин». то есть насилию подвергаются как раз те жен-
щины, которые думают, что мужчина на ступеньку выше.

⠀ И совершенно не имеет значения, делаются такие заявления в 
шутку или всерьез. Говорят о них общественные деятели, или герои 
молодежного сериала. Важно, что такие вещи формируют у самих 
женщин представление о том, что быть побитыми – нормально. А у 
мужчин – о том, что женщин можно бить, и ситуация в семье от этого 
будет только лучше. Представления опасные, дикие, средневековые 
– но очень, очень живучие. [3]  

 На основании высказываний опрошенных респонденток, состояв-
ших в детских браках, они испытывали множество проблем в супру-
жеской жизни. В основном, это пренебрежение и насилие со стороны 
мужа, свекрови, других членов семьи мужа. Постоянная домашняя 
работа, изоляция, отсутствие общения с окружающим миром, свер-
стниками и даже своими родителями. Чаще всего с малолетней же-
ной обращаются, как с бесправным человеком, не позволяя ей даже 
думать об учебе, работе. Предполагается, что она должна беспрекос-
ловно обслуживать семью, родственников мужа, а в случае отказа 
или сопротивления, её ждут побои и унижения. В случаях похищения 
невест, по мнению экспертов, только 16,7% пострадавших обращают-
ся за помощью в правоохранительные органы, 51% рассчитывают на 
помощь родственников. Чаще всего вопрос решается путем запуги-
вания девочки, которая в случае огласки становится ещё и жертвой 
осуждения со стороны окружающих. [1]

Наличие и распространение в казахстанском обществе такого 
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опасного явления обусловлено рядом причин, в числе которых не по-
следнее место отводится пробелам законодательства, в котором от-
сутствуют конкретные нормы, предусматривающие ответственность 
за похищение лица с целью принуждения к вступлению в брак; при-
нуждение к вступлению в брак; продолжению брачного сожительства 
и воспрепятствование вступлению в брак по своему выбору. 

так же проблемы ранних браков связаны со следующими факто-
рами: 

традиционными социально-культурными стереотипами в некото-
рых общинах; 

 бедностью; 
 низким уровнем образования женщин и девочек; 
 проживанием в сельской местности. 
К последствиям проблемы можно отнести: 
 правовую незащищенность женщин, в связи с отсутствием юриди-

ческих прав, связанных с ранними браками, т.к. большинство браков 
(до наступления законодательно установленного порога вступления в 
брак в 18 лет невозможно официально оформить в РАГС, и они реги-
стрируются лишь у имамов);

 высокий риск заболеваемости и смертности среди девочек-
супругов, т.к. в большинстве случаев раннее материнство или сексу-
альное насилие приводят к невосполнимой потере материнского здо-
ровья и часто приводит к материнской и младенческой смертности; 

 ограничение доступа женщин, жертв ранних браков к будущему 
трудоустройству, личностному и социальному развитию и самореа-
лизации, в связи с отсутствием возможности получить образование и 
овладеть профессией.

Для заключения брака необходимо взаимное добровольное со-
гласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение брач-
ного возраста. только при наличии уважительных причин органы за-
писи актов гражданского состояния могут снизить брачный возраст 
на срок не более двух лет. Но во всех случаях снижение брачного воз-
раста допускается только с согласия вступающих в брак. Брак между 
лицами, не достигшими брачного возраста, разрешается только с со-
гласия родителей либо опекунов (статья 10 КоБС РК). [4]
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Случаи, когда несовершеннолетняя девочка выдана замуж без её 
согласия или похищена с целью принуждения к вступлению в брак, 
являются уголовно наказуемыми преступлениями: 

• статья 122 УК РК: половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
могут повлечь лишение свободы на срок до пяти лет; 

• статья 125 УК РК: за похищение человека предусматривается на-
казание в виде тюремного заключения сроком до восьми или десяти 
лет. Но в случае с похищением невесты можно применить примеча-
ние к данной статье о том, что «Лицо, добровольно освободившее по-
хищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в его действиях не содержится состав иного преступления». 
таким образом, типичный похититель невесты не обязательно несет 
уголовную ответственность за свои деяния. [5]

Наше общество до сих пор продолжает «закрывать глаза» на такие 
случаи, называя кражу невесты традиционным обычаем. Но это явля-
ется нарушением прав девочки, преступлением против её личности. 
Ведь результатами раннего принудительного брака и сексуальной экс-
плуатации чаще всего становятся искалеченные психика, здоровье и 
социальная изоляция, связанная с отсутствием образования, работы 
и поддержки.

Сохраняя нашу культуру и традиции, мы должны обеспечить на-
шим дочерям, девочкам благополучие, защиту и счастливое будущее, 
оставив в прошлом старые обычаи, унижающие женщин и девочек! 
Ни один случай насилия и принуждения в отношении несовершенно-
летних не должен остаться без внимания! 

Практика воровства невест так же противоречит нормам шариата, 
согласно которым при заключении брака должно быть обязательное 
согласие девушки (Сахих Хадис).

И в завершение хотели бы сказать, что ранние и принудительные 
браки лишают девочек, в первую очередь, права на образование. К 
тому же, такая практика ограничивает их в правах на охрану своего 
здоровья, повышает заболеваемость и смертность. Мы не увидим 
устойчивого роста и прогресса до тех пор, пока не устраним недостат-
ки в системах здравоохранения и образования с тем, чтобы девочки 
получили равный доступ к здравоохранению, услугам образования, 
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работе и другим социальным благам. Образованные девочки будут 
иметь лучшее здоровье, более высокий доход, что принесет пользу 
им самим, их семьям и обществу в целом.

Распространение и возрождение в стране исламских традиций не 
должно никоим образом отразиться на правах и свободах девочек и 
женщин. Никакие национальные обычаи и традиции не должны рас-
сматриваться как аргумент в оправдание фактов насилия, похищения 
девочки-подростка в качестве невесты или выдачи её замуж без согла-
сия. Поэтому особую роль в разъяснительной работе среди населения 
должны играть представители духовенства, этнокультурных объеди-
нений и средств массовой информации. Дети, подростки и молодежь, 
особенно девочки, должны иметь возможность беспрепятственно об-
ращаться за помощью. Им должно быть оказано любое содействие 
по месту жительства (в школе, полиции, медицинском учреждении) 
к подаче жалобы и в доступе к правосудию. В силу своего возраста, 
они должны быть так же обеспечены защитой со стороны правоохра-
нительных органов, социальных работников, педагогов на весь пери-
од рассмотрения жалобы и судебного разбирательства. Необходимо, 
чтобы все случаи насильственного принуждения к браку или сексу-
альным отношениям в отношении несовершеннолетних девочек фик-
сировались в обязательном порядке и по каждому принимались как 
срочные административные, так и уголовные меры. Работа по про-
филактике такого рода правонарушений должна быть основана на 
взаимодействии не только правоохранительных органов, учреждений 
образования и других госструктур, но и на сотрудничестве с семьей, 
представителями местных сообществ, духовенства, СМИ.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУлиРОВАНия 
БЫТОВОГО НАСилия В СЕмьЕ

 На сегодняшний день исследование проблематики домашнего на-
силия становится все более и более значимой в рамках социально-
гуманитарной и юридической сфер знаний. Данная тема является 
предметом исследования множества ученых и конфликтологических 
школ. Ежегодно по проблематике семейного насилия защищается 
большое количество научных работ. Семейно-бытовые отношения – 
круг отношений между лицами, находящимися в брачно-семейных 
отношениях, лицами, проживающими совместно в пределах инди-
видуального жилого дома, квартиры или иного жилого помещения, 
а также между бывшими супругами. Бытовое насилие – умышленное 
противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в 
сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого (других), 
причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и 
(или) психического страдания. 



189

Движения по защите прав женщин в США, Канаде, странах Европы 
на регулярной основе поднимают вопрос о домашнем насилии, кото-
рый активно обсуждается не только в научном, но и в общественном 
информационном пространстве. В общественном сознании появи-
лось понимание того, что специфика проблемы не ограничивается 
исключительно семейными вопросами, речь идет о защите прав че-
ловека. Общество должно избавить женщину от угроз и побоев в соб-
ственном доме, где она не чувствует себя в безопасности. 4 миллиона 
женщин ежегодно являются жертвами домашнего насилия, 170 тыс. 
женщин ежегодно подвергаются нападению в период беременности, 
срок которой 5-9 месяцев. Более половины женщин в США, которые 
умерли в результате убийства, погибли от рук своих бывших или на-
стоящих сексуальных партнеров. 

Женщины, подвергающихся насилию, могут применять много 
стратегий для того, чтобы справиться с насилием, уменьшить серьез-
ность повреждений, получить поддержку или положить конец наси-
лию. К ним относятся сопротивление, разрыв отношений, обращение 
за помощью к друзьям или родственникам, или обращение в поли-
цию, к медицинским работникам или другие службы поддержки за 
помощью.

В классическом понимании социально-гуманитарного знания на-
силие приравнивается к агрессии или же считается ее безусловным 
проявлением. Считалось, что агрессия – врожденный механизм, ко-
торый определенным образом символизирует и ритуализирует кон-
фликты с целью запрета на причинения вреда человеку. Итак, класси-
чески под агрессией понимается любая форма поведения, имеющая 
своей целью оскорбить или причинить вред другому человеку, не же-
лающему подобного обращения. Но, учитывая данное определение, 
возникает очень спорный вопрос: можно ли домашнего насильника 
назвать агрессором в полной мере? Длительные наблюдения за се-
мейными конфликтами приводит нас к выводу, что не всегда у до-
машнего тирана стоит цель причинить вред другому человеку – жене 
или ребенку. 

По мнению известного психотерапевта Вирджинии Сатир, необхо-
димо чётко различать эти случаи. Если отсутствует осмысленная цель 
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причинения ущерба, то речь может идти о серьёзных психических 
или поведенческих нарушениях. В эту же область можно отнести сле-
дующие причины возникновения факта домашнего насилия: состоя-
ние алкогольного/наркотического опьянения, когда привычная сдер-
жанность растворяется под действием спирта, и наружу вырываются 
все сдержанные обиды и недовольство, хронический алкоголизм/
наркомания, который приводит к деградации личности, в результате 
чего система ценностей человека полностью разрушается, психиче-
ские заболевания, когда даже врач психиатр далеко не всегда может 
помочь.

Вышеуказанное определение агрессии подразумевает, что агрес-
сию стоит понимать, как модель поведения, а не эмоцию или мотив. 
Часто агрессия отождествляется с негативными эмоциями – злостью 
или гневом, мотивом навредить, или с установками человека, такие 
как например национально-этнические предрассудки. Эти факторы 
безусловно играют важную роль в проявлении агрессии, однако не 
являются необходимой составляющей. 

Домашнее насилие – это травмирующее, унижающее, причиняю-
щее страдания и/или наносящее вред здоровью и/или угрожающее 
жизни физическое или психическое воздействие одного члена семьи 
на одного или нескольких других членов семьи с целью контроля, 
запугивания, внушения чувства страха. Часто люди не опознают дей-
ствия, совершаемые по отношению к ним, как насилие, т.к. воспита-
ны в среде, где насилие является «нормой». Страдая, эти люди быва-
ют абсолютно уверены, что «заслужили» такое отношение к себе. И 
от этого страдают ещё сильнее. Многим из них в голову не приходит, 
что, если «плохо», надо обращаться за психологической помощью. 

Домашнее насилие, также семейное или бытовое насилие — это 
повторяющееся насилие одного партнера или родственника по отно-
шению к другому, в первую очередь внутри семьи. Может выражать-
ся в форме физического, психологического, сексуального и экономи-
ческого насилия. Домашнее насилие часто сопровождается насилием 
над детьми и жестоким обращением с животными.

Согласно мнению многих исследователей: «семейное насилие — 
это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сексу-
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ального, словесного, психологического и экономического оскорбле-
ния и давления по отношению к своим близким с целью обретения 
над ними власти и контроля».

Перейдем к качественным характеристикам семейного насилия.
 • Виды домашнего насилия 
Выделяют следующие виды насилия: 
1. Физическое насилие — насилие, выражающееся в прямом воз-

действии на организм человека: нанесение побоев, телесных по-
вреждений, истязаний и увечий. В результате физического насилия 
потерпевшему могут быть причинены мучения, нанесен вред здоро-
вью. К физическому насилию так же относятся: угрозы физическим 
воздействием; изоляция; отсутствие еды, воды, заботы; разрушение 
личных вещей. 

2. Эмоциональное насилие - это воздействие на психику че-
ловека с целью сломить его волю к сопротивлению и отстаива-
нию своих прав и интересов. Сюда относятся: унижение (вклю-
чая публичное); запугивания (жестами, взглядами, поведением); 
оскорбления, сарказм в адрес человека; пренебрежительное от-
ношение; безразличие; обидные действия; клички. «Любить, а не 
бить»: казахстанские видеоблогеры выступили против насилия 
Популярные видеоблогеры из «Шоу Ирины Кайратовны» записали 
трек и выпустили клип «Беги» в поддержку кампании против быто-
вого насилия.

Особая уязвимость и беззащитность детей в случаях насилия объ-
ясняется их физической, психической и социальной незрелостью и 
инфантильностью, а также зависимым, подчиненным положением 
по отношению к взрослым.   Важное значение имеет и низкая пра-
вовая культура населения, недостаточные знания законодательных 
норм, охраняющих права ребенка и гарантирующих наказание на-
сильников. Кроме того, определение совершившегося факта насилия 
над ребёнком затруднено для профессионала его сильными эмоцио-
нальными переживаниями и субъективными взглядами участников 
ситуации. тема насилия над детьми в мировом сообществе долгое 
время была табуирована. В последнее двадцать лет в некоторых 
странах стали проводиться превентивные мероприятия, направлен-
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ные на развитие детей и родителей в этом вопросе, которые показы-
вают границы воспитательных мер и объясняют, как можно поступить 
в трудной семейной ситуации.

Выделяют следующие виды данного насилия:
1. Физическое насилие: любое физическое воздействие на ребёнка, 

оказанное взрослым человеком в ответ на нежелательное или непра-
вильное, с его точки зрения, поведение ребёнка или же без видимой 
на то причины. Это истязание, побои, причинение вреда здоровью 
разной тяжести. Признаками физического насилия являются синяки, 
царапины, рубцы, ожоги, ссадины, раны, переломы, а также грубое 
обращение, приводящее к телесным повреждениям.

2. Сексуальное насилие: любой контакт или взаимодействие между 
ребёнком и другим лицом (включая подростков), при котором ребё-
нок сексуально эксплуатируется. К формам сексуального насилия над 
ребёнком относятся предложение или принуждение ребёнка к сексу-
альным действиям (вне зависимости от результата), демонстрация ре-
бёнку гениталий, демонстрация ребёнку порнографии, сексуальный 
контакт с ребёнком, физический контакт с гениталиями ребёнка, рас-
сматривание гениталий ребёнка без физического контакта, использо-
вание ребёнка для производства детской порнографии. Стоит отме-
тить, что все это касается лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Основная масса случаев домашнего насилия над детьми связана с 
оправданием насилия (из-за сильной занятости родителей на работе 
или неудовлетворительного поведения детей) и с сложившейся «тра-
дицией» такого поведения родителей или детей. Родители, приме-
нявшие насилие при разрешении конфликтов между собой, склонны 
использовать его и по отношению к детям. 

Насилие в семье провоцируют ситуативные (нарушенные семей-
ные отношения, низкая самооценка, нежеланный ребёнок) и струк-
турные (безработица, финансовые трудности) стрессовые раздражи-
тели. Нестабильные отношения вместе с другими стрессорами могут 
способствовать проявлению насилия. 

Кроме субъективных причин проявления насилия необходимо 
выделить объективные. те причины, которые оказывают влияние на 
общество в целом: 
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1. Отсутствие в обществе определенной оценки физических нака-
заний, а также его закрытого перечня. Зачастую физическое наказа-
ние в культуре (шлепок, подзатыльник, наказание ремнём) считается 
широко используемой и естественной формой воспитания и не рас-
сматривается как насилие.

 2. Приватность семейной жизни не позволяют своевременно уста-
новить предпосылки, факт насилия и осуществить вмешательство.

 3. Демонстрация насилия в средствах массовой информации. Уви-
дев агрессию, люди подсознательно формируют ее в собственном 
поведении

 4. Правовая неграмотность и правовой нигилизм населения. Боль-
шинство не осведомлено о правах ребёнка, закреплённых в действу-
ющих законах и конвенциях

 5. Дети не владеют информацией о своих правах. Они в большин-
стве случаев не знают, что имеют право на защиту и помощь, в какие 
органы следует обратиться за поддержкой и защитой, какие социаль-
ные учреждения могут оказать им помощь. Часто они даже не пони-
мают, что сложившаяся ситуация у него дома, не является нормой во 
всех остальных семьях.

Нельзя игнорировать тот факт, что насилие в семье является опре-
деленным явлением, причиной которого в первую очередь являет-
ся распространенность всевозможных видов оказания агрессивного 
давления, которое существует в трудовой, общественной, досуговой 
жизни людей. 

С учетом особенностей истории нашей страны и менталитета на-
селения, так или иначе восторжествовал принцип: кто сильнее, тот и 
прав в этой жизни. такая модель поведения дублируется в том числе и 
на семейных отношениях. Среди представителей многих этносов и се-
годня всё еще не принято делать семейные проблемы, и прежде всего 
проблему семейной жестокости, объектом общественного внимания 
или предметом научного исследования. «Закрытость» современной 
семьи; отсутствие доступа в семью профессионалам по проблемам 
семейного неблагополучия, в том числе социальным работникам; не-
достаточность информации из правоохранительных и медицинских 
учреждений; недоверие к правовой системе и ряд других причин – 
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всё это не позволяет делать валидных выводов о размерах семейного 
насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми в Казахстане.

Острота проблемы насилия говорит о «больной» социально- нрав-
ственной обстановке и деструктивном психологическом климате в 
казахстанском социуме. Ответы государства на насилие в отношении 
детей как вне дома, так и в пределах семьи, являются весьма суще-
ственными для развития демократического вектора направления и 
становления гражданского общества в Казахстане.

Совершенно очевидно, что в нашей стране должна появиться госу-
дарственная эффективная стратегия по профилактике и предотвраще-
нию семейного насилия.

Основная масса случаев домашнего насилия связана с оправдани-
ем насилия («бьет, значит любит», «я тебя породил, я тебя и убью») и 
с сложившейся «традицией» такого поведения родителей или детей. 
Родители, применявшие насилие при разрешении конфликтов между 
собой, склонны использовать его и по отношению к детям. Существу-
ют рекомендации для решения проблемы предупреждения насилия 
в семье в общественных и образовательных сферах: необходимость 
обучения детей и взрослых правовой культуре, культуре семейных от-
ношений; образовательная и общественная деятельность в школах и 
других социальных институтах; законодателю необходимо разрабо-
тать и внедрить образовательные и общественно-психологические 
планы для родителей, педагогов, учащихся, направленные на созда-
ние инструментов бесконфликтного поведения и эффективной комму-
никации; с помощью СМИ нужно проводить работы с общественным 
мнением; внедрять качественную социальную рекламу по борьбе с 
насилием.
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БАлАлАР үйІНДЕ ТӘРБиЕлЕНІП ЖАТқАН 
БАлАлАРДЫң құқЫқТАРЫН қОРғАУ

Балаларына қамқорлық жасау және тәрбиелеу — ата-ананың табиғи 
құқығы әрі парызы” (ҚР Конституциясы 27-бап) деп Ата Заңымызда 
атап көрсетілген. «Адам құқығы, бала құқығын қорғаудан басталады» 
Міне, адамның шыр етіп жерге түскен минутынан бастап, оны өмірін, 
денсаулығын, тыныштығын қорғап отырған заң бар. Бұл заң 1948 
жылы 10 - желтоқсанда қабылданған. «Адам құқығының жалпыға 
бірдей декларациясы», сонымен қатар 1959 жылы қабылданған 
«Бала құқығы Декларациясы», міне осы декларациядан кейін 61 ел 
қол қойған 1989 ж 20 қарашада «Балалар құқығы туралы Конвенция» 
қабылданды. Қазірде бұған 191 мемлекет кірген. Конвенция деген - 
арнаулы мәселелер жөніндегі келісім шарт. «Балалар құқығы туралы 
Конвенцияның»  3-бабына сәйкес «Балаларға қатысты қолданылатын 
іс-әрекеттердің, оларды әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерімен 
айналысатын мемлекеттік немесе жеке мекемелердің, соттардың, 
әкімшілік немесе заң шығарушы органдардың қабылдағанына 
қарамастан, бәрінде де ең бірінші кезекте баланың мүдделерін ба-
рынша толық қамтамасыз етуге көңіл бөлінеді.Қатысушы мемлекет-
тер заң бойынша бала үшін жауапкершілікті мойнына алған оның 
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ата-анасының, қамқоршыларының немесе басқа да адамдардың 
құқықтары мен міндеттерін назарға ала отырып, баланың игілігі үшін 
қажетті қорғау мен қамқорлықты қамтамасыз етуге міндеттенеді және 
осы мақсатпен барлық тиісті заң шығару және әкімшілік шараларын 
қабылдайды».  Осы Конвенция негізінде 2002 ж тамызда Қазақстанда 
«Балалар құқығы туралы» заң қабылданды. Бұл заң 9 - тарау, 53 - бап-
тан тұрады. Осы ережелерді бұлжытпай орындау - біздің Отанымыз, 
еліміз, халқымыз алдындағы парызымыз. Қазақстанда 5 миллион 
бала, оның ішінде 43 мың жетім, 25 мың қамқорлық пен патронаттағы 
бала бар. 17 жыл ішінде 50 мың баланы асырап алған. Жыл сай-
ын 3 мың бала жаңа отбасын табады. 209 мемлекеттік балалар үйі 
мен 33 Жасөспірімдер үйінде тәрбиеленуде. 13 мың бала Балалар 
үйінен шыққан, оның 80 пайызының ата-аналары бар. 20 жыл ішінде 
Қазақстаннан шетке 15 мың бала кетіпті. 

Жетім баланың жарым көңіліне қуаныш сыйлап, баланы өз 
қамқорлығына алып, оларға ата - аналық махаббатын сыйлауға жағдай 
жасап, балаларға  мемлекет  тарапынан  пана болу, материалдық, 
моральдық көмек беру, олардың білім мен тәрбие алуына қолайлы 
жағдай жасау, мамандық таңдауына көмектесу, тәуелсіз өмір сүруге 
даярлау мақсатында құрылған мекемелер бар. Елімізде 
облыстарында,республикалық маңызы бар қаласында, ҚР астанасында 
жалпы 186 мекеме жұмыс істейді. Олардың балалар үйі,жасөспірімдер 
үйі, жастар үйі.Балалар үйі 1932 жылы 5 жасқа дейінгі баланы күтіп, 
тәрбиелеу, денсаулығын қорғау, ата-анасыз қалғандарды орналасты-
ру мақсатында құрылған. 5 Жастан ары 18 жасқа дейін  жасөспірімдер 
үйінің қамқорлығында болады. 18 жастан 29 жасқа дейін Жастар үйін 
паналайды.Бұл мемлекеттік мекеме алғаш рет 2006 жылы салынған.
Яғни, онда балалар үйі мен интернат түлектері  29 жасқа толғанша 
тұра алады.Міне осылайша белгілі жасына жеткенде бала отбасы-
на айналған үйінен ауысуына тура келеді. Бұл жағдайда балалардың 
құқықтары бұзылып тұр. Яғни олардың ерік қалауынсыз ауыстырыла-
ды.Ес білгелі көрген білген достарын танып,аналарындай болған апай-
ларына бауыр басып үлгерген, бейімделген ортасынан кетіп, екінші 
бір ортаға сіңісу оңай емес.тіпті оның зияны да жоқ емес, жаңадан 
жетіліп келе жатқан баланың денсаулығына,психикасына әсер етуі 
ғажап емес.
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Осы тұста одан кейін де оны бірден көшеге шығарып таста-
май, жасы толып орталықтан кететін жастардың баспана мәселесі 
шешудің жолдарын қарастырса деймін. Оларға мемлекеттен 
жатақханадан арнайы орын бөлініп,бір бір бөлме берілсе, не бол-
маса Жастар үйінің түлектерінің қалауы бойынша оларды 29 жа-
стан әрі де мейлінше 35 жасқа дейін сонда тұруына мүмкіндік 
берілсе деп едім. Сонымен қатар олардың білім алып, маманды
қ                                                                                                                  таңдауына, 
жұмысқа орналасуына жәрдемдесіп,бағыт бағдар берілсе деймін. 
Мемлекет тарапынан балалардың құқықтары аталған заңдарға сәйкес 
сақталуы үшін , тек белгілі бір мекемеде ғана, ешқайда ауыспай сон-
да қалса, және олардың құқықтарының сақталуын қамтамасыз ететін 
заң қабылданса деген ұсынысымыз бар.

тастанды балалар, безбүйрек аналар, жетімдер деген сөз әрине 
жақсы емес. Ол қоғамның ащы көрінісі мен ащы шындығы. Қайбір 
жылдары балаларды өлім аузына тастап кеткенше «арнайы жәшікке 
қалдырып кетсін» деген ұсыныс шығып, ол қоғамдық резонанс ту-
дырып, жұртшылық қабылдамай қойған-ды. Сол себепті, 2013 жылы 
«Ана үйі» қоғамдық қорын меценат Айдын Рахымбаев жұбайымен 
бірге ашқан болатын. Ал, ОҚО-дағы «Аналар үйін» меценат 
Дінмұхамед Ыдырысов қаржыландырады. Жобаның мақсаты – та-
станды балалардың көбеюінің алдын алу, қиын жағдайға тап болған 
әйелдердің балаларын жетімдер үйіне өткізуіне жол бермеу. Респу-
блика бойынша осындай 28 үй бар. Астана, Алматы қалаларында 4 
үйден ашылған. Осы жобаның арқасында 1049 бала тас жетім атанудан 
аман қалыпты. Шымкент қаласында 2 «Аналар үйі» бар. Біріншісінде 
— 16 ана, 12 бала, 4 жүкті әйел паналап отырса, екінші үйде — 9 ана, 
9 бала, 1 жүкті әйел бүгінде балаларымен сонда тұрып жатыр. «Ана-
лар үйінде» ешкімді де күшпен ұстамайды, мұнда өз еркімен келеді. 
Барлық жағдайы жасалған, үш мезгіл тамақ беріледі. Медициналық, 
әлеуметтік-психологиялық және құқықтық көмек көрсетіледі. Өйткені, 
кейбір кәмелет жасына жетпегендердің төлқұжаты жоқ. Көкшетауда 
тек қана кәмелетке толмағандар тұратын «Ана үйі» бар. Онда орта 
білім алумен қатар, қосымша тігінші, шаштараз, массажист, кондитер, 
аспазшы мамандықтарын алып шығуына мүмкіндік жасалған. Себебі, 
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кәмелет жасына жетпегендер жоба бойынша 18 жасқа дейін баласы-
мен сонда болады. Аналар баласы 1 жарым жасқа келгенше бірге 
тұрады. Аналар үйінен шыққан қыз балалар жұмыспен қамтылуы 
үшін балалар үйіне тәрбиеші боп жұмысқа орналасса, өз баласына 
қамқор болып, әрі мемлекет тарапынан жалақы алып отырса нұр 
үстіне нұр болар еді.

Бала-Алланың берген сыйы, пендесіне берген аманаты. Құдайдың 
жаратқан әрбір перзенті шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап 
Анасының ақ сүтінен нәр алып, мейірім шапағатын сезініп, аяулы 
алақанына бөленіп, әкесінің қамқорлығына кенеліп, сапалы түрде ата-
ана тәрбиесімен өсіп жетілуі тиіс.  Десек те, бүгінгі күнде баласының 
алдындағы жауапкершілігінен сезінбей, аналық, әкелік парыздарын 
орындамай жүрген жандар да аз емес.Бауыр еті баласынан безінген 
әкенің жүрегі мұз,ананың бауыры тас болғаны ма?! Бейкүнә сәбилері 
ата-анасының аяулы алақаны мен жылу махаббатына зәру. Алланың 
берген аманатына қиянат жасау емес пе?! Ал енді біреулері сол балаға 
жете алмай табанынан тозып, құдайдан тілеп жүргендер қаншама?! 
Алланың  жаратқан әр перзенті бұл дүниеге жетім болу үшін келмейді 
ғой! Неге әрбір бала толыққанды отбасында тәрбиеленуіне жағдай 
бола бермейді? Міне, қазіргі таңдағы аса белең алған осындай  жайт-
тар жайлы сауалдар мені де мазалап, елімізде балалардың құқықтары 
қорғалуы жайында тереңірек іздене келе, осы тақырыпта сіздермен 
ой бөлісіп отырған жайым бар.

Бүгінгі жоқ дүниенің өзі саудаға түсіп тұрғанда шетелдерге бала 
сату тіпті қарқын алуда. Шетелге бала сату жағынан әлем бойынша 
алдыңғы орыннан бірақ шықтық. Бұл қоғамымыздың бітеу жарасына 
айналып отырғаны ащы да болса шындық.

Соңғы он жылдан бері жетімдеріміз шетелдіктерге кетіп жатыр. 
Бізде қазір шетелдіктерге бала берумен айналысатын 40-тан астам 
агенттік бар екен. Агенттіктің бір баланы өткізгенде табатын табысы 30-
35 мың долларды құрайды екен-мыс. Ал бұл ақшаға кімнің қарық бо-
лып отырғаны тағы беймәлім. Дерек көздеріне сүйенсек, 2009 жылдың 
қорытындысымен 6014 бала шет ел асыпты, соның 5308-і АҚШ-та.  
Бұл ресми деректер, заңсыз кетіп жатқандары қаншама. Осы уақытқа 
дейін Бельгияға - 163, Ирландияға - 126, Испанияға - 152, Германияға 
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- 59, Францияға - 45 бала жөнелтілген. Бұл 2009 жылғы статистикалық 
көрсеткіш. Одан бері қанша баланың шетел асқаны анық емес. 
Олардың көпшілігінің бүгінгі тағдыры не болып жатқаны да белгісіз.  
Шетелге мұнай шығарудан әлем бойынша төртінші орын алсақ, бала 
сатудан үшінші орынға табан тіреппіз. Басқасын айтпағанда, қаншама 
қаракөз бауырларымыз бен қарындастарымыз бөтеннің бауырына 
басылды. Шынымен олар бауырына басты ма, әлде басқа мақсатқа 
пайдаланды ма? Осы жағы бүгінге дейін жұмбақ болып келген еді. 
Жақында ғана жаға ұстатар жағымсыз жаңалық жарқ етті. АҚШ-тың 
Массачусетс штатына қарасты Вустер қаласының алқа билер соты 
асырап алған қазақстандық балаларды зорлаған Мэйоттар отбасына 
қатысты үкім шығарды. 50 жастағы Джозеф Мэйотт «17 жасар асы-
рап алған қазақстандық қызын зорлады, ұрып соқты, балаларға кері 
әсер ететін фильмдер таратты және заңсыз қару сақтады», деген ай-
ыптар бойынша кінәлі деп танылды. Ал оның әйелі 49 жастағы Линда 
Мэйотт «асыранды ұлын зорлады, ұрып-соқты, куәгерлерді қорқытты 
және полицияға қарсылық көрсетті», деген айыптар бойынша кінәлі 
деп танылды.                                                                      

Не деген сұмдық десеңізші... Бұл бір ғана әшкереленіп, дәлелденген 
оқиға. Жоғарыдағы статистикалық мәліметтер бойынша шетел асқан 
бейкүнә сәбилердің қандай зорлық көріп жүргенін ешкім дөп басып 
айта алмайды. Оларды жақтай сөйлейтіндер өз ортамыздан да табы-
лады. Қалай дегенмен де ақшаға сатып алған жанды қуыршаққа не 
істесе де өздері білетін сияқты. Негізі асырап алған балалары он сегіз 
жасқа толғанша есеп беріп отыратын көрінеді. Оны біздің жақтан кім 
түбегейлі зерттеп, баланың қандай жағдайда екенін анықтап отыр. 
Мына жағдайдан кейін олардың қызметі де күмән тудыра бастады. 
Бұл бірлі-жарым баланың ғана емес, қазақ мемлекетінің намысын 
аяққа таптағанмен бірдей емес пе! төл тумаларымызды айдаладағы 
шетелдіктерге зорлау үшін сатып отырмыз ба сонда. Бұл мәселеде ба-
лаларды шетелге сатқан өз азаматтарымыз да жауапқа тартылуы тиіс.

Жаугершілік заманда іргесін қымтап, ұлын ертең жау қорғайтын 
азамат болады деп, қызын ұлттың санын арттыратын болашақ ана 
болады деп шашау шығармай, бір мүддеге жұмылдыра білген ба-
баларымыз неткен дана еді. Осындай қағиданың арқасында жер 
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бетінен жойылып кетпей аман қалған қазақ емес пе едік. Бүгінде көп 
қорқытатын, терең батыратын заманда не санымызды, не сапамыз-
ды арттыра алмай отырғанда шетелге бала сатып, әлдебіреулердің 
шекелерін көк қағазбен шылқытқандары кімге керек. Бүгін сатқан 
балаң ертең өзіңнің қас жауың болып оралмасына кім кепіл... тастан-
ды тас жүрек, бере салған без бүйрек, кеудесін кек кернеген пенде-
ден жақсы адам шықпайтыны айтпаса да түсінікті. «Обал» мен «сау-
ап» деген түсініктердің бүгінгі қоғам санасынан алшақтап кеткенінің 
белгісі де осы болар. тіпті бұл әрекеттер Қазақстан азаматтарының 
құндылығы туралы жазылған Ата Заңымыздың бірінші тармағына 
қайшы келетіні де ескерілмейтін сияқты. Бір кездері бекітіліп кеткен 
бала сату туралы халықаралық конвенцияның шартын бұзуға себептер 
де жоқ емес. Осындай ұрымтал сәттерді пайдаланып, өз мүддеміздің 
ұпайын түгендейтін қадамдарға баратын кезіміз жеткен сияқты. 
Әрине, құрығы ұзындардың құлқы болса егер. Олай дейтін себебіміз 
Ресей үкіметі балалары шетелде қорлық көрген бір-екі деректен кейін 
дереу айылдарын жиып, қандай жетім болса да бала асырап алуға 
ниетті өз азаматтарына беруге бел буып отыр. Ресей телеарналары 
жарнамасының жартысы өз азаматтарының бала асырап алулары-
на үгіт-насихат жасайды. Потранатты ата-аналардың саны оларда 
жыл өткен сайын артып келеді. Біз ол жағына әзір жақсы көңіл бөле 
қойған жоқпыз. Күрмеуі шешілмей келе жатқан күрделі мәселеге бас 
қатырғаннан гөрі жеңіл жолмен ақша табуды алдыңғы орынға қоямыз. 
Әлі де баласын сатқан ел бақытты болмайтынын ойланбай келеміз.

Егемен ел екенімізді айдай әлемге танытқымыз келсе, өз 
уығымыз бар, өз ошағымыз, өз Отанымыз бар. Күндердің күнінде 
бұл мәселеге тоқтау салып бір жолата шешпесек болмайды. Бізде 
демографиялық жағдай да жақсы болып тұрғаны шамалы. Бала туу 
көрсеткіші де мәз емес. Қартаю көбейіп келеді. Осындай жағдайда 
егер біз болашағымызды ойлайтын болсақ, балаларды шетелге 
тәрбиелеуге беру-бермеу мәселесін түбегейлі шешуіміз керек. Он-
сыз болмайды. Конвенцияға қосылдық сонымен болды деп қарауға 
әсте болмайды. Бұған қосылған елдер қаншама даму кезеңдерінен 
өтті, қаншама тәжірибе жинады, қаншама жылдар өткізді, қаншама 
ел халқының рухани байлығын түгендеп алды. Сөйтіп есейгеннен 
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кейін өздеріне тиімді болатын халықаралық шарттарға қол қойып, 
қосылды. Ал, біз аяғымызды апыл-тапыл басып келе жатып, анаған 
да, мынаған да қосылып кеттік. Соның зардабы бүгін байқалып 
отыр. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан айтады: «Біз буржуазиялық 
Батыстық жолды таңдауымыз керек. Бірақ, біз өзіміздің ұлттық 
тарихи ерекшеліктерімізді ескеріп отыруымыз керек» дейді. Ал, 
Шоқан Уәлиханов айтады: «Діні бөлек, тілі бөлек отырықшы қалыпқа 
дайындалған сот реформасын діні бөлек, тегі бөлек көшпенді 
халыққа пайдаланатын болсақ, бұл тұрпайылық болар еді» дейді. 
Осыдан артық не керек. Сұмдық ойлар ғой бұл. Бірақ, біз осындай 
ойларға бара алмай келеміз. Бару керек. Кешегі алаштықтардың, 
Шоқандардың рухани биік ойларына терең бойласақ, бүгінгідей ұлт 
жанына бататын қадамдар жасамас едік. Сондықтан, шетелге бала 
сату мәселесін ұлттық тұрғыдан, мемлекеттік тұрғыдан ойланып, 
оңтайлы шешімін шығаруымыз қажет.

Біз «Жетім көрсең, жебей жүр» дейтін бабалардың ұрпағы 
едік. Бірақ бүгінгі таңда сол бабалар аманатына қиянат жасап 
жүрген елге айналып бара жатқанымыз өкінішті-ақ... Қазақ жетімін 
жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған ел болғанын да ұмытпай, есте 
сақтағанымыз жөн болар. Баланың тағдыры- біздің қоғамымыздың 
тағдыры, бүгінгі баланың тағдыры- ертеңгі келешегіміздің тағдыры. 
Егер бұл балалардың тағдырына  жеңіл- желпі қарасақ, онда өз 
болашығымызға,еліміздің келешегіне де солай бейжай қарағанымыз 
деп білеміз.  

Пайдаланған қайнар көздерінің тізімі:
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мызда (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 
қабылданған // www.adilet.zan.kz. «Әділет» ҚР НҚА ақпараттық-
құқықтық жүйесі
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құқықтық жүйесі
«Балалар құқығы туралы» заң, 2002 ж. тамызда қабылданған 5. 
// www.adilet.zan.kz. «Әділет» ҚР НҚА ақпараттық-құқықтық 
жүйесі

Оразханова Оразгүл,
«қайнар» Академиясының

2-ші курс студенті

Ғылыми жетекшісі:
Апахаев Н.Ж., 

з.ғ.к., асс.профессоры 

қАзІРГІ қОғАмДАғЫ БАлАлАРДЫ ЖӘНЕ КӘмЕлЕТ 
ЖАСқА ТОлмАғАНДАРДЫ зОРлЫқ-зОмБЫлЫқТАН 

қОРғАУ мӘСЕлЕлЕРІ

Кез-келген мемлекеттің болашағы - қазіргі әлемде ерек-
ше қорғауды қажет ететін балалар. Қазақстан Республикасының 
заңнамасы 18 жасқа толмаған барлық адамдарды кәмелетке 
толмаған ретінде қарастырады. Қазақстан Республикасындағы 
көптеген сарапшылардың пікірінше, кәмелетке толмағандардың 
құқықтарын қорғау саласындағы заңнамалық реттеуді күшейту 
қажет. Бұл нұсқаулық негізінен бала құқықтарын реттеу саласындағы 
халықаралық актілер мен мемлекеттік заңдар болуы керек.

Бұл мәселерге, ерекше назар 1913 жылдың шілдесінде өткен бала-
ларды қорғау жөніндегі халықаралық конгресте назар аударылғанын 
атап өткен жөн, оған Қазақстан да қатысқан болатын.  Бельгияның 
әділет министрі А.Картон де Виар «бұл конгресті сөзсіз бірінші ба-
лалар конгресі деп санау керек, онда тек балалар ғана, ешкім де 
барлық назар аударатын орталық болып табылады» деп атап өтті 
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[1]. ХХ ғасырда балалардың құқықтарын қорғауға арналған құқықтық 
актілер қабылданды, мысалы, Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясы (1948 ж.), Бала құқықтары декларациясы (1959 ж.) 
[2] ж.т.б. Конвенция кез-келген адамның сонымен қатар кәмелетке 
толмағандарға қатысты құқықтары да, баланың ерекше құқықтары 
да көрсетілген.

Заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының Конституция-
сы (27-бап): «Неке мен отбасы, ана мен әке мен бала мемлекетпен 
қорғалады» бекіткен. Бұдан мемлекет кәмелетке толмағандардың 
құқықтарын қорғауға, Қазақстан азаматтарына, әсіресе балалар үшін 
лайықты өмір сүруге күш салуға міндетті [3].

Балалардың құқығын қорғау үшін екі санат бөлінеді: бірінші - ата-
аналарының отбасында тәрбиеленетін балалар, екіншісі - жетім бала-
лар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар.

Баланың құқықтарын зорлық-зомбылықтан қорғау әсіресе қазіргі 
Қазақстан үшін өте маңызды, өйткені ел халқының көпшілігінің 
өмір сүру деңгейінің төмендеуі, моральдық және құндылық 
бағдарларының өзгеруі және басқа да себептер, тәжірибе 
көрсеткендей, құқық бұзушылықтар мен қылмыстарға әкеледі. 
Педагогикалық энциклопедиялық сөздікте: «Балаларға қиянат жа-
сау - бұл баланың физикалық немесе психикалық денсаулығына зиян 
келтіретін ата-аналардың, тәрбиешілердің және басқа адамдардың 
қасақана әрекеттері (немесе әрекетсіздігі)» деп саналады. 
Халықаралық деңгейде қабылданған нормалар мен арнайы зерттеу-
лерде қатыгез («орынсыз») қарым-қатынас кәмелетке толмағанның 
негізгі қажеттіліктерін ескермеу және оған қарсы түрлі зорлық-
зомбылық нысандары болып табылады [4].

«Қатыгездік» ұғымы бойынша ата-аналардың, оларды алма-
стыратын адамдардың, баланы тәрбиелеуге заңды тұлғалардың, 
сондай-ақ оның физикалық немесе психикалық денсаулығына 
зиян келтірген баланы қадағалауға міндетті тұлғалардың кез келген 
қасақана әрекеттері немесе әрекетсіздігі. немесе баланың табиғи 
дамуы бұзылған немесе оның өмірі мен денсаулығына нақты қауіп 
туындаған. Бұл қатыгез қарым-қатынас пен балаларға қатысты басқа 
қылмыстардың түбегейлі айырмашылығы [5].
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Балалардың қауіпсіздігі коалициясы әзірлеген балаларды қорғау 
стандарттары ұйымдардың өздері жұмыс істейтін балаларды қорғауға 
жауапты екендігін көрсетеді. Қорғауға мұқтаж балаларды анықтау 
және зорлық-зомбылықтың нақты оқиғаларын анықтау [6].

Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандарға қарсы қиянат етудің 
келесі түрлері белгілі:

1. Зорлық-зомбылық - бұл 18 жасқа дейінгі балаға кездейсоқ 
зиян келтіру. Физикалық зорлық-зомбылық ата-аналардың немесе 
басқа ересектердің іс-әрекеті немесе болмауы ретінде түсіндіріледі, 
нәтижесінде баланың физикалық немесе психикалық денсаулығы 
бұзылады немесе зақымдану қаупі бар. Зорлық-зомбылыққа мы-
налар жатады: дене жарақаттары, алақанға соққылар, соққылар, 
тыртықтар, күйіктер, тұншықтыру, өрескел тартып алу, итеру, түкіру, 
таяқшаны, белдікті, пышақты пайдалану және т.б. [7] Осылайша, дене 
жарақаттарын, дене жазаларын, сондай-ақ балаларды алкоголь мен 
есірткіні қолдануға тарту физикалық зорлық-зомбылық болып табы-
лады.

Кең таралған тұрмыстық зорлық-зомбылық. Бұл тек отбасылық 
қатынастардың бұзылуымен ғана емес, тұтастай алғанда отбасы 
негіздері мен моральдық құндылықтардың жойылуымен тікелей бай-
ланысты. Отбасындағы зорлық-зомбылықтың салдарынан әлсіз отба-
сы мүшелері ұрып-соғудың, қорлау мен қорлаудың барлық түрлерінің 
құрбанына айналады. Мұндай жағдайда бала ерте жастан бастап 
ауыр моральдық жарақат алады - күнделікті зорлық-зомбылық ол 
үшін күнделікті көрініс болып қалады, содан кейін ол қабылданады, 
содан кейін ол өз тарапынан қайталанады. Сонымен, балалық 
шағында, жасөспірім кездерінде физикалық зорлық-зомбылық 
көрген адамдар басқаларға қатал болуы мүмкін. Ересектердегі зардап 
шеккендердің маңызды ерекшелігі - проблемаларды жеңе алмау, со-
нымен қатар айналасындағылардан көмек сұрау және алу. Егер бала 
өз ата-аналарының көмегін алмаған болса, бұл олардың болашақта 
адамдармен қарым-қатынас пен қарым-қатынасқа деген қабілетін 
жоғалтады.

2. Психикалық зорлық-зомбылық, әдетте, мынаны білдіреді: 
балаға тағылған айыптар (қорлау, айқайлау); өзінің жетістіктерін 
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қорлау, қадір-қасиетін қорлау; ата-ананың баланың сүйіспеншілігінен, 
нәзіктігінен, қамқорлығынан және қауіпсіздігінен ұзақ уақыт айыры-
луы; жалғыздыққа мәжбүрлеу; баланың жұбайына немесе басқа ба-
лаларына қатысты зорлық-зомбылық болған жағдайда комиссия; ба-
ланы ұрлау; баланы қорқыту үшін үй жануарларына ауырсыну туғызу; 
экономикалық зорлық-зомбылық.

Сонымен, балаға деген сүйіспеншілік пен назардың болмауы, оның 
адами қадір-қасиетін қорлау, дөрекілік (ауызша қорлау, қорқыту және 
т.б.) психикалық зорлық-зомбылыққа байланысты.

3. Сексуалдық зорлық-зомбылық дегеніміз - баланы немесе 
жасөспірімді басқа адамның жыныстық қанағаттану үшін пайдалану. 
Көбінесе жыныстық зорлық-зомбылық отбасылық өрісте көрінеді. 
Осыған байланысты инцестті кешіктіру мәселесі өте күрделі бо-
лып көрінеді. Әдетте, бұл балаларға болған оқиға туралы айтудың 
қиынға түсуіне байланысты. Сіз жыныстық зорлық-зомбылық ту-
ралы тыныштықтың әдеттегі себептерін атауға болады. Біріншіден, 
балалардың не болып жатқанын білдіруге мүмкіндігі болмауы мүмкін 
немесе оларға бұған жол берілмеуі мүмкін. Шынында да, балалар 
өте кішкентай немесе мүлдем сөйлей алмауы мүмкін. Сәйкес сөздік 
қоры болмауы мүмкін. Егер бала жақын ересектерге сенбесе, онда ол 
басқа жаққа бұрылуды білмеуі мүмкін. Екіншіден, балалар құпияны 
сақтау үшін қысым мен қауіпке ұшырайды. Балаларды физикалық 
зорлық-зомбылық немесе моральдық найзағайдың әсерінен «экс-
тремалды» адам болып, отбасына бақытсыздық әкелуі мүмкін (олар 
әкесін шығарады, анасы біледі, зардап шегеді немесе кетеді). тағы 
бір маңызды мәселе - жолдастарыңыз бен мұғалімдеріңіз сізді қалай 
қабылдайды. Ата-ананың балама мінез-құлқының болмауы, болып 
жатқан жағдайды бағалаудың психологиялық критерийлерінің бол-
мауы үмітсіздікті күшейтеді. Үшіншіден, балалар жыныстық зорлық-
зомбылықты мойындай алмауы мүмкін, олар алдануы немесе тіпті 
бір нәрсе арқылы пара алуы мүмкін. Бұл ата-ана оларды жыныстық 
зорлық-зомбылықты өте жақын қарым-қатынастың бір бөлігі ретінде 
ұсына алатындығы туралы, ол тіпті жақын қарым-қатынас үшін 
бір нәрсе құрбан ету керек деп айтуға болады. Сүйікті әкеңіздің 
(әкесінің махаббаты) жоғалу қаупін кез-келген жағдайда сүйікті 
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баланың мәртебесіне қол жеткізумен біріктіруге болады. Себептердің 
осы тізімінен балалардың отбасылық қиындықтар туралы айтуын 
қиындататын жауапкершіліктің бір бөлігі қоғамға түсетіні белгілі. 
Қоғам балаларға бұл туралы оңай сөйлесе алатындай мәселелерге 
ашық болуы керек.

Сонымен, баланы ересектердің жыныстық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін пайдалану, порнографиялық әдебиеттерді, 
фотосуреттерді, фильмдерді пайдаға жарату арқылы балаларды 
жезөкшелікке тарту, сонымен қатар баланың негізгі қажеттіліктерін 
ескермеу, мысалы, кәмелетке толмағанға лайықты өмір сүруге 
жағдайдың болмауы, денсаулығы мен қамқорлығы даму - жыныстық 
зорлық.

Көптеген сарапшылар басқа нысанды - «немқұрайдылықты» атап 
көрсетеді. Немқұрайдылық - бұл ата-ананың немесе қамқоршының 
тамақ, киім, баспана, медициналық көмек, білім, қорғаныс және жал-
пы қадағалауға деген негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз ете алмау.

Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылыққа қатысты 
негізгі проблемалардың бірі - мемлекет мүдделеріне жатпай-
тын олардың құқықтарын қорғаудың негізгі тетіктерінің бұзылуы. 
Нәтижесінде балалар Қазақстан Республикасының Конституциясы 
кепілдік беретін нәрсені алмайды.
түрлі сттистика бойынша 100 мыңға дейін кәмелетке толмағандар 
қылмыстық шабуылға ұшырайды. Олардың жартысына жуығы ере-
сектер тарапынан зорлық-зомбылықты сезінеді, ал 6% жағдайда бұл 
отбасыларда болады. Ең жиі бұзылатын тақырыптар - бұл ата-аналар 
(жағдайлардың 85%), отбасының басқа ересек мүшелері және бала-
ны қорғаншылық. Сонымен бірге қылмыс жасағандардың ішінде ер 
адамдарға қарағанда әйелдерден бір жарым-екі есе көп [8]. Құқық 
бұзушыларға қатты тәуелді және олардың құқықтарын білмейтін олар 
кейде ұзақ жылдар бойы білікті көмек пен қорғаныс ала алмайды.
Зерттеуге сәйкес, қазіргі ата-аналардың жартысынан көбі балаларды 
физикалық түрде жазалайды. «Мұндай әсерге баратын ата-аналар 
көбінесе осылай тәрбиеленеді. Зорлық-зомбылық қарым-қатынастың 
жалғыз моделіне айналады – басынан ұрып ең оңай әдіс, бұл мәселені 
шешуге тырысқаннан гөрі ата-аналардың ақыл-ойы мен қабілеттерін 
талап етеді » [11].  
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Балаларға қатысты кез-келген зорлық-зомбылық алуан түрлі 
салдарға әкеледі, бірақ олардың бәрінде ортақ нәрсе бар - баланың 
денсаулығына зиян немесе оның өміріне қауіп төндіреді. Балаларға 
қатыгездік пен немқұрайлылықтың тікелей және ұзақ мерзімді сал-
дарын ажыратыңыз.
Жедел зардаптарға физикалық жарақат, зақым, агрессияның кез-
келген түріне жауап ретінде жедел психикалық бұзылулар жатады. 
Баланы қорқыныш, мазасыздық пен ашуланудың ең өткір тәжірибесі 
қабылдайды. Зорлық-зомбылыққа душар болған балалар көбінесе өсу 
мен салмақтан артта қалады, кейінірек аз жүре бастайды, сөйлеседі 
және күледі. Бұл балалардың кейбіреулерінде «жаман әдеттер» бар: 
саусақтарды сору, тырнақтарды тістеу, қозғалу. Үлкен жастағы бала-
ларда жеке бассыздық сезімі бар, депрессияның дамуы мүмкін.
Кәмелетке толмағандар - зорлық-зомбылықтың құрбандары - 
көбінесе олардың проблемаларын қылмыстық, асоциалды орта-
да табады және бұл көбінесе алкоголь мен есірткіге тәуелділіктің 
қалыптасуымен бірге жүреді, олар ұрлық жасай бастайды және 
басқа да заңсыз әрекеттерді жасай бастайды. Қыздар көбінесе 
жезөкшелікпен айналыса бастайды, ұлдарда жыныстық бағдар бо-
луы мүмкін. Кейіннен екеуі де өз отбасыларын құруда қиындықтарға 
кезігеді, олар өз балаларына жеткілікті жылу бере алмайды, өйткені 
олардың эмоционалды мәселелері шешілмеген.
Біз үшін балаларымыздың денсаулығы мен өмірінен қымбат ештеңе 
жоқ. Біз олардың қай жерде болмасын, толық қауіпсіз өмір сүрулерін 
тілейміз. Бірақ біз үнемі олармен бірге бола алмайтындықтан, біз 
оларды барлық қауіптерден қорғай алмаймыз. 
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қАзАқСТАН РЕСПУБлиКАСЫНДА КӘмЕлЕТКЕ 
ТОлмАғАНДАРДЫ қОРғАУДЫң құқЫқТЫқ 

АСПЕКТІлЕРІ

Адам қоғамы өркениеті деңгейінің қажетті индикаторларының 
бірі кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау деңгейі болып табылады, олардың қалыпты психофизикалық 
және моральдық дамуы қоғамның ілгеріленуінің қажетті шарты бо-
лып табылады. Қарапайым өмірден алынған оқиғаны алсам, ана мен 
екі қыз балаларының арасындағы жағдай. Ана мен қыздары серу-
ендеуге шығады. Жолдан қыздары балмұздақты көріп оны анасына 
әперуін сұрайды. Анасы бір қызына ғана балмұздақ алып береді, 
ал екінші қызының тамағы ауырып тұрғандықтан әпермейді. Екінші 
қызы анасының бұл әрекетін дұрыс түсінбей, психологиялық травма 
алады. Бұл оқиға қыздың өміріне үлкен әсерін тигізеді. 



209

Адамдармен тіл табыса алмай, карьерасында көтеріле алмайды. 
Кейін психолог маманына барып себебін сұраған кезде балмұздаққа 
бола осындай психологиялық травманың болғанын қыз бала өскенде 
түсінеді.Ал анасының мақсаты болса, бар болғаны оның екінші рет 
тамағы ауырып, асқынып кетпеуі еді. Бұл жерде айтқым келгені ата-
ананың әрбір сөзі, әрекеті  балаға үлкен травма әкелуі мүмкін.Біздің 
қоғамда қазіргі таңда кәмелетке толмағандарды ұру, күш көрсету, 
әзіресе зорлық  - зомбылық жасау қоғам өмірінде кең етек алды. Бұл 
баланың психикалық және физикалық денсаулығына, оның дамуына 
теріс әсер етеді, сонымен қатар болашақ ұрпақтың өмірін анықтайды. 
Балалар өсіп, ересек болып, өз балаларын тәрбиелеуді бастағанда, 
олардың мінез-құлқы көбінесе балаларының отбасылық тәжірибесімен 
анықталады. Психологтардың зерттеулері балаларға зорлық-зомбылық 
агрессияның ұрпақтан-ұрпаққа әлеуметтік берілу механизміне 
негізделген деп болжайды. Агрессияның ұрпаққа берілуінің қиын 
жолы толығымен ашылмаған. Бұл берілімде жәбірленушіге өткен 
психикалық жарақатпен күресуге мүмкіндік беретін психологиялық 
қорғаныс механизмдері маңызды рөл атқарады [5,1б,].

Біздің ойымызша, егер де ата – анасының дүниетанымы төмен 
болса, білім жағынан жетілмеген болса, бұл проблема тоқтамайды. 
Өйткені бала ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсінбейді. Сондықтан  
қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жағдайларды тоқтату үшін әрбір 
болашақ ата – ана  қоғамның болашақ кішкентай мүшесін дүниеге 
әкелмес бұрын, өздерінің кәсіби деңгейін және білім деңгейін көтеруі 
қажет. 

Қоғам - бұл сені адам, тұлға ретінде қалыптастырады,  ал түбірді 
өзгертетін отбасы. Сондықтан қоғамды кінәлеудің қажеті жоқ. Мен 
осы қоғамда болып жатқан ахуалды проблеманың түп негізі деп осы-
дан көремін. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың салдарынан қоғам 
толығымен зардап шегетіні анық, өйткені кәмелетке толмағандарға 
қарсы қылмыстар кәмелетке толмағандардың қалыпты физикалық, 
зияткерлік және моральдық тәрбиесін қамтамасыз ететін әлеуметтік 
қатынастарды тікелей бұзатын әлеуметтік қауіпті шабуылдар болып 
табылады.
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Заң әдебиеттерінде үйдегі зорлық-зомбылыққа, қамқоршылар 
арасындағы физикалық және жыныстық зорлық-зомбылыққа, 
жезөкшеліккемәжбүрлеп, балабақша мекемелеріндегі балаларға 
қатысты зорлық-зомбылыққа оның ішінде мемлекеттік мекемелердегі 
жағдайлардағы  көп көңіл бөлінетінін атап өткен жөн. Кәмелетке 
толмағандарға қатысты қылмыстың алдын алу мәселелері де жеткілікті 
деңгейде дамыған. Кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың 
алдын алу тақырыбы барлық құқық қорғау органдарының қызметінің 
басым бағыттарының бірі болып келді және солай болып қала береді, 
өйткені балалар - халықтың зорлық-зомбылыққа қарсы тұра алмай-
тын ең қорғалмаған категориясы, бірақ олардың жасына байланысты, 
олар ересектердің оларға қарсы жасаған заңсыз әрекеттері туралы 
әрдайым біле бермейді.

Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша 77% жағдайда қылмысты 
құрбандардың көбінесе әкелері, өгей әкелері, ата – анасының туыста-
ры немесе көршілері және отбасының достары жасайды. Қазақстанда 
2019 жылдың 8 айда да кәмелетке толмағандардың жыныстық 
тұтастығына қарсы 589 қылмыс тіркелген. Биылғы жылы кәмелетке 
толмағандарға қарсы жасалған қылмыстардың 1,1% шамалы өсуі 
байқалады.Бүгінгі таңда ішкі істер органдарында педофил катего-
риясында 1350, ал зорлық-зомбылық категориясында 2831 адам 
тіркелген [2, 2б.].

түзеу мекемелерінде кәмелетке толмағандардың жыныстық 
тұтастығына қарсы қылмыс үшін сотталған 1575 адам бар» Марат 
Қожаевтың айтуынша, осындай баптар бойынша жазасын өтеген 
барлық адамдарға жыл сайынғы жаңару мүмкіндігімен 6 айдан 3 
жылға дейін әкімшілік бақылау тағайындалған. Оларға ішкі істер 
органдарының рұқсатынсыз тұрақты тұрғылықты жерін қалдырғаны 
үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.Сонымен қатар  
интернеттегі заңсыз ресурстарды, соның ішінде балалардың 
моральдық дамуы мен психикасына нұқсан келтіретін ресурстарды 
анықтау бойынша шаралар қолданылып жатқанын айтты. Кәмелетке 
толмағандардың атынан жалған аккаунттар арқылы заңсыз мазмұн 
және балаларға қарсы қылмыс жасаудың алғышарттары анықталады. 
Кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың жартысынан көбі мек-
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теп оқушыларында. Мәселен  2019 жылдың 20 қараша күні тараздағы 
болған оқиға.7-сынып оқушысын тараз мектебінің аумағында зорла-
ды. Мектеп дәретханасы дұрыс жұмыс істемеген және бөтен адамға 
ешкім назар аудармаған. Ата-аналар бұл үшін мектеп басшылығын 
жазалауды талап етті [3, 2б,].

Күдікті ұсталып, тергеу изоляторына қамалды. Полицияның 
мәліметінше, ол  19 жыл бұрын адам зорлағаны үшін төрт жыл 
түрмеде отырып шыққан. Кейін мектеп қызметкерлерінің жаппай 
жұмыстан босатылғаны белгілі болды.

Қожаевтың айтуынша, елімізде 7 мыңнан астам мектеп олардың 
санын нормаға келтіру үшін шамамен 2 мың инспектор қажет. 
Бүгінгі таңда мектеп полициясы оқушылармен және олардың ата-
аналарымен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, кәмелетке толмағандар 
арасындағы қақтығыстарды оқшаулау шараларын қабылдайды. «Жыл 
сайын 40 мыңнан астам ата-ана немесе заңды өкілдер кәмелетке 
толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзғаны үшін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Полицияның өтініші бойынша 
жыл сайын 1000-ға жуық ата-ана, ата-ана құқығынан айрылады және 
шектеулі болады» [4, 1б.].

Сонымен қатыр осы жылдың 19 тамызында болған оқиға.Зорлау 
құрбаны өзін сыныптастарының қорқытуы және бопсалау салдары-
нан өзін-өзі өлтіруге аз қалды.Шымкентте қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған сот 17 жастағы екі жігітке қатысты істі аяқтады. 
Анықталғандай, достары сыныптас қызды қорқытып, оны ұялы 
телефонға түсіріп, зорлады. Қыз телефонын беруге мәжбүр болды, 
бірақ ол қалған талаптарын орындай алмады. Достары түсірілген 
бейнені интернетте жариялаймын деп қорқытты. Жәбірленуші үйде 
отырып, өзін-өзі өлтіруге тырысып, тамырларын кесуге талпынды. 
Бақытымызға орай, дәл осы сәтте қыздың анасы үйге оралды. Зардап 
шеккен адамға медициналық көмек көрсетілді, ал ата-ана полицияға 
арыз жазды [1, 3б.].

Біздің республикамыздың әр қаласы мен ауданында кәмелетке 
толмағандардың құқықтыраны қорғау жөнінде комиссия құрылған. 
Ол комиссияның құрамына аудандық ішкі істер бөлімі бастығының 
орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары, ішкі саясат және 
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әлеуметтік сала бөлімінің бастығы, аудан әкімі аппаратының бас 
маман-заңгері міндетін атқарушы комиссия мүшелері, аудандық білім 
бөлімінің бастығы, аудандық еңбек, жұмыспен қамту және халықты 
әлеуметтік қорғау бөлімінің бастығы кіреді екен. Біздің елімізде қажетті 
заңдардың барлығы бар және ол заңдарға белгілі бір өзгерістер енгізу 
керек деп ойламаймын. тек ұсынысым сол заңдарда көрсетілген 
құзыретті органдардың міндеттері мен функциялары формалды 
түрде ғана емес, тәжрибе жүзінде орындалса екен деймін. Мәселен, 
қорғаншы және қамқоршы органдары қызметкерлері, кәмелетке 
толмағандардың құқықтарын қорғау комиссиясының мүшелері, ішкі 
естер органдары қызметкерлері, білім беру ұйымдарының құзыретті 
мүшелері жеке отбасымен, отбасындағы кәмелетке толмаған бала-
лармен жұмыс жасаса екен деймін. Ең болмаса жылына 1 рет от-
басыларды аралап, ата-ана мен балалардың арасында сауалнама 
жүргізсе, олардың тұрмыс құру жағдайын көріп, ескеретін болса,  
қажет болған жағдайда психологтарды да араластыратын болса, от-
басы шеңберінде көп мәселе шешілетін еді деп санаймыз. 

Жалпы алғанда, балалардың өмірі мен денсаулығының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орын-
дамау, сондай-ақ қорғаншы немесе қамқоршының құқықтарын 
теріс пайдалану да заңға қайшы әрекеттер болып табылады және 
қылмыстық заңдарда белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады.Ста-
тистика көңіл көншітпейтіндігіне қарамастан, мен жақсы болашаққа 
үміттенгім келеді - балалар қамқорсыз балалық шағында және бала-
лар мұндай қорқынышты қылмыстар жоқ әлемде өссе деп ойлаймыз. 
Біздің балаларымыз - бұл біздің қартайған шағымыз.Дұрыс тәрбиелеу 
- бұл біздің бақытты қарттық шағымыз, нашар тәрбиелеу – бұл біздің 
болашақ қайғымыз, бұл біздің көз жасымыз, бұл біздің басқа адамдар 
алдындағы кінәміз.  Егер де біз болашақ ұрпағымызға дұрыс тәрбие 
беретін болсақ, болашағымыз жарқын болады
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мЕКТЕПТЕГІ БАлАлАР құқЫғЫН ІСКЕ АСЫРУ ТУРАлЫ

Бала құқығын сақтау мәселесі тек Қазақстандық мектепті жақсарту 
үшін ғана, сондай-ақ оның әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін ғана емес, сонымен бірге Қазақстанда 
азаматтық қоғам құру үшін де маңызды. Қазақстан Республикасында 
балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың маңызды 
бағыттары Бала құқықтары декларациясының (1959 ж.) Және БҰҰ-
ның Бала құқықтары туралы конвенциясының (1989 ж.) Негізгі 
ережелері болды. Дәл осы халықаралық құжаттар ересектер мен ба-
лалар арасындағы қарым-қатынастың жаңа этикасының құрылуын 
жариялады. Қазіргі уақытта 150-ден астам ел Бала құқықтары туралы 
конвенцияны ратификациялады; біздің еліміз оны 1994 жылдың 8 
маусымында жасады. Алайда, бала құқықтары мәселесі әлі де ғылыми 
және практикалық тұрғыда жеткілікті дамымаған. Біздің қоғам бала-
ны өзінің заңды құқығына ие тәуелсіз тұлға ретінде тануды енді мой-
ындай бастады. Қазіргі уақытта еліміздің жалпы білім беру 
мекемелерінде білім беру үрдісі шеңберіндегі баланың құқықтарын 
сақтауға және қорғауға бағытталған оң үрдістер баяндалған. Алайда, 
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бірқатар зерттеулер баланың білім алу құқықтары толық 
сақталмайтындығын көрсетті [1]. Қазіргі оқушының білім беру 
мекемесінде өзін теңқұқықты және жайлы сезінуіне мүмкіндік 
бермейтін негізгі себептерге білім беру үрдісінде баланың әлеуметтік 
жеке дамуына көңіл бөлудің жеткіліксіздігі, білім беру, эмоционалды, 
психологиялық шамадан тыс жүктемелерден қорғаудың құқықтық 
кепілдіктерінің жоқтығы, мектепке қабылдануға және мектепті 
бітіруге қатысты шектен тыс талаптар және мұғалімдер мен ата-
аналардың балаларға деген авторитарлығы жатады.  Мұғалімнің 
кәсіби позициясын, оның студенттер мен оқытушылар арасындағы 
өзара қарым-қатынасын өзгертпей бұл мәселелерді тиімді шешу 
мүмкін емес. Өкінішке орай, бүгінгі таңда мұғалім бірқатар объективті 
және субъективті себептер бойынша баланы мектепте қорғауы 
керектігіне және қорғай алатындығына жауапкершілікті сезінбейді. 
Бұл көбінесе мұғалімдердің өздерінің заң тұрғысындағы 
сауатсыздығына байланысты. Біз Алматы қаласында орта мектеп 
мұғалімдеріне сауалнама жүргіздік. Мұғалімдердің 80% -ы Бала 
құқықтары туралы конвенция сынды құжатпен тіпті таныс емес. 
Мұғалімнің балалар құқығын қорғаушы сияқты сезінбеуінің тағы бір 
себебі - оның кәсіби мәртебесі. Бүгінгі таңда мұғалімнің функциялары 
толығымен өзгерді. Мұғалімдер балаларға ақпарат беретін және оны 
қайта тапсыруын талап ететін гуру емес. Оқу процесін белсенді және 
интерактивті әдістерді, Ғаламторды қолдана отырып толығымен 
басқалай құру қажет.Сонымен қатар, көптеген мұғалімдердің 
құқықтық кеңістік шеңберінен тыс құрылған өмірлік құндылықтарының 
қалыптасқан стереотипі әрқашан өз студенттерінің құқықтық санасын 
оң қабылдауға мүмкіндік бермейді. Көбінесе мұғалімдер балалардың 
құқығын бұзады, бұл туралы мүлдем ойланбастан педагогикалық 
озбырлық көрсетеді. Сонымен, мұғалімнің мектепте баланың 
құқықтарын іске асыруға дайын болмауының тағы бір себебі - 
педагогикалық университеттердің тәжірибесінде құқықтық білім мен 
оқытуға назар аударудың болмауы. «Құқықтану» пәні бойынша 
мемлекеттік білім стандарты «бала құқықтары», «Бала құқықтары ту-
ралы конвенция», «адам құқығын қорғаудың тетіктері» және т.с.с 
ұғымдарды зерттеуді қарастырмайды. «Білім беруді нормативті-
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құқықтық қамтамасыз ету» деп аталатын жаңа пәнді енгізу мәселені 
шеше алмады, өйткені бұл курстың тақырыбы балалар құқығы 
мәселелерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Осыған байланысты өте 
маңызды сұрақ туындайды: мектепке келгенде баланың құқығын 
қалай қамтамасыз ету және қорғау керектігін білетін болашақ 
мұғалімді қалай дайындау керек? Барлық тәрбиешілердің баланың 
құқықтарын зерделеу қажеттілігі айқын және бірқатар факторларға 
байланысты. Барлық білім беру жүйесін модернизациялаумен байла-
нысты инновациялық үрдістер мұғалімдердің кәсіби қызметіне ерек-
ше талап қояды. Жаңа мыңжылдық қоғамына тек қана арнайы білім 
мен дағдыларды игеріп қана қоймай, сонымен қатар белгілі бір абы-
рой, асылдық, балаларға деген сүйіспеншілік сияқты жеке қасиеттерге 
ие, белсенді азаматтық ұстанымы бар, сонымен қатар Қазақстан 
құқығының әртүрлі салаларынан білімі бар мұғалім керек. Мұғалім 
оларды іс жүзінде қолдана білуі, өз құқықтарын қолдана алуы және 
студенттер арасындағы қылмыстың алдын-алу бойынша жұмыс істей 
алуы қажет. Осылайша, болашақ мұғалімнің құқықтық мәдениеті 
оның кәсіби дайындығының ажырамас құрамдас бөлігі болады. 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқушыларды 
демократия, еркіндік, жеке адамның құқықтары мен бостандықтарын 
құрметтеу рухында тәрбиелеу қажеттілігіне баса назар аударылған, 
ал 2002 жылғы 8 тамызда қабылданған № 345-II Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан  Республикасындағы баланың құқығы 
туралы» Заңы мектептен оқушыларға олардың құқықтары мен 
міндеттерінің мәнін түсіндіруді талап етеді. Сондықтан, балалармен 
әңгіме бастамас бұрын, мұғалім біздің елдегі адам құқығы мен бала-
лар құқығы мәселесін терең зерттеуі керек, яғни оқушыларды адам 
құқығы рухында тәрбиелеудің алғашқы қадамы - мұғалімдерді орын-
ды даярлау. Болашақ мұғалімнің міндеті - мектептегі тәрбие мен 
оқыту процесін әр баланың ойдағыдай дамуына ықпал ететін қолайлы 
моральдық-құқықтық кеңістік құру жолымен ұйымдастыруды үйрену. 
Мектептің құқықтық кеңістігі ұғымы «заманауи азаматтық қоғамның 
қазіргі моделі болып табылатын демократиялық өмір салтын құру» 
деп түсініледі, мұнда әркімнің өз ойы бойынша іс-әрекет жасау 
бостандығы тек қоғамның басқа мүшелерінің де сондай әрекет жасау 
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еркіндігімен ғана шектеледі, мұнда ортақ өмір ережелері ортақ 
келісіммен бекітілген »[2]. Мектептің құқықтық кеңістігін 
қалыптастырудың маңызды құрамдас бөлігі білім беру үрдісіне 
барлық қатысушылардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге 
асыру болып табылады. Оқушы мен оқытуға өз құқықтарын үлестірген 
сияқты оларға өз міндеттерін үлестіру педагогикалық мәдениеттің 
демократиялық типіне тән белгілердің бірі болып табылады. Мұғалім 
оқушының құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, оның өмірі мен 
денсаулығының қорғалуын қамтамасыз етуге, баланың жеке басын 
құрметтеуге, оның көзқарастары мен сенімдерін білдіру құқына 
құрмет көрсетуге, адамдық қадір-қасиетін құрметтеуге негізделген 
тәртіпті сақтауға міндетті. Ол оқушыларға тек қолданыстағы заңнама 
нормаларында белгіленген шеңберде ғана оқытушылық және 
тәрбиелік ықпал етуге құқылы. Оқушы өз кезегінде педагогикалық 
озбырлықтан қорғанудың заңнамалық тетіктерін қолдануға құқылы. 
Оқушы толық құқықтық қабілетке ие болмағандықтан және оның 
заңсыз әрекеттері үшін өзі толық жауап бере алмағандықтан, ереже 
бойынша, мектеп бітіру сәтіне дейін мұғалім білім беру жүйесінде 
баланың құқықтарын қорғаудың кепілі болуы қажет. Сонымен, 
педагогикалық университеттің көптеген түлектері мектеп, лицей, гим-
назия пәндерінің мұғалімдері ғана емес, сонымен қатар сынып 
жетекшісі болатындықтан, олар ата-аналармен баланың құқықтарын 
құрметтеуге және қорғауға тәрбиелеу мақсатында жұмыс істеуі тиіс 
болады. Сонымен, болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығының 
ерекшелігі баланың мектептегі құқықтарын іске асыру шарттарын 
нақты түсіну, қазіргі әлемдегі бала мен мұғалімнің мәртебесін 
анықтайтын халықаралық ережелерді білу, сонымен қатар қазіргі 
мектеп жағдайында баланың құқықтарын қорғау мен қамтамасыз ету 
үшін дағдылар мен технологияларды меңгеру болуы керек. Осыған 
байланысты, біздің ойымызша, мыналар қажет. 1. Жоғары 
педагогикалық білім стандарттарын «Бала құқығы» бөлімімен 
толықтыру қажет. Мұны педагогика курсының мазмұнына баланың 
құқықтарын зоқытуды енгізу арқылы  немесе «Бала құқықтары» тура-
лы тәуелсіз арнайы курсты енгізу арқылы жасауға болады. Осы ар-
найы курстың аясында студенттер бала құқықтары мен мектептегі 
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моральдық-құқықтық білім берудегі практикалық дағдылар туралы 
белгілі бір білім көлемін игеріп қана қоймауы керек. Арнайы курстың 
мазмұны болашақ мұғалімдердің баланың жеке басын, оның 
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге негізделген 
құндылықтық бағдарларын қалыптастыруға бағытталған. Арнайы 
курс бағдарламасында маңызды орын оқушылармен бала құқығы ту-
ралы конвенцияның мазмұнын оқытуға арналған практикалық 
жұмысты ұйымдастырудың әдіснамасы мен технологиясына, сондай-
ақ студенттерге курсты өз бетінше оқуды ұйымдастыруға және 
шығармашылық бастамаларын көрсетуге көмектесетін әртүрлі жұмыс 
түрлеріне берілуі керек [3].  2. Адам құқығы, бала құқығы мәдениетін 
дамыту үшін студенттердің мектептегі оқыту практикасының әлеуетін 
кеңірек пайдалану қажет. Мұны болашақ мұғалімдердің мектепте 
моральдық-құқықтық кеңістік ұйымдастыруға, оқушылармен қарым-
қатынасын гуманисттік қағидалар негізінде құруға қабілеттілігін 
дамытуға бағытталған арнайы тапсырмаларды орындау арқылы 
жасауға болады. 3. Университеттік білім беру жағдайында 
студенттердің, жұмысшылар мен оқытушылардың университеттің 
демократиялық өмір салтын, жалпы өмірдің нормалары мен 
ережелерін құруын, оларды демократиялық процедуралар арқылы 
қабылдауын ынталандыру қажет. Әрбір адамның құқығын құрметтеуге 
негізделген азаматтық қоғамның университеттік моделін құрудың 
мұндай тәжірибесі болашақ мұғалімдерге осы қатынастар моделін 
қазіргі заманғы жалпы білім беретін мектептің қызметіне ауыстыруға 
мүмкіндік береді. 
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БУллиНГ В КАзАхСТАНСКих ШКОлАх: 
КАК С Ним БОРОТьСя?

Проблема поведения и эмоционального состояния школьников 
всегда были предметом особого внимания педагогов и родителей. 
Сегодня данная тема сохраняет свою актуальность.

Что такое буллинг и чем он опасен? Школьное насилие, или, по-
другому, буллинг (от англ. bully – запугивать) подразумевает под со-
бой не только физическую агрессию, но и психологическое давление, 
запугивание, распространение сплетен, вымогательство, издеватель-
ства. 

Сегодня буллинг – одно из самых распространенных явлений в 
школах всего мира. 

Если рассматривать именно наш город, то школы с самым рас-
пространенным буллингом находятся ниже проспекта Райымбека, а 
именно в Жетысуском и турксибском районе. Это исходя только из 
моей статистики. Никого к ней не принуждаю

Согласно исследованию Всемирной организации здравоохране-
ния, периодически подвергаются буллингу 64% литовских 11-летних 
школьников, 50% – российских, 46% – бельгийских. В Австрии, Люк-
сембурге и Шотландии данный показатель равен 32%, Канаде и 
Швейцарии – 30%, Франции – 25%.

Что касается нашей страны, по результатам исследования Детско-
го фонда ООН (ЮНИСЕФ), проведенного в 2011 году, 66,2% казахстан-
ских школьников столкнулись с школьным насилием, из них 63,6% в 
роли свидетеля, 44,7% – в роли пострадавшего, а 24,2% признались в 
совершении насильственных действий.
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Последствия буллинга не только негативно сказываются на психо-
логической обстановке в школе, но и затрагивают качество образова-
ния. Отсутствие безопасности влияет на результаты учеников.

Помимо всего-то этого ученики, замеченные в совершении бул-
линга, имеют повышенный риск того, что впоследствии они будут 
хуже учиться, употреблять наркотические вещества, иметь агрессив-
ное поведение.

Как борятся с буллингом в мире? В мировой практике предпри-
няты значительные усилия по противодействию буллингу и созданию 
здоровой психологической среды в школах. 

Одной из первых антибуллинговых мер стала программа Дэна Ол-
веуса (Olweus Anti-bullying Program), которая стартовала в 1983 году в 
Норвегии. Программа предусматривает выполнение четырех целей: 
достижение единого понимания данного феномена, активное вовле-
чение родителей и учителей в программу, разработка четких правил, 
направленных против школьного насилия, а также поддержка и защи-
та жертв буллинга. Действия направлены на три уровня: школы, клас-
са и каждого ученика индивидуально. Программа считается одной из 
наиболее эффективных и широко распространена также в Австрии, 
Швеции, Финляндии, Германии, Исландии и др. В Португалии и Ве-
ликобритании развита похожая программа – «Безопасные школы» 
(Safe Schools Program), в Швеции – «Фарста» (Farsta Program). В рам-
ках «Фарста» в каждой школе есть команда из 2–4 учителей, которая 
в случае буллинга незамедлительно вмешивается в ситуацию для ее 
решения. Примечательно, что в рамках данных программ предусма-
тривается уровень оценки их эффективности, что позволяет усовер-
шенствовать деятельность школ в борьбе со школьной агрессией.

В Нидерландах одной из программ по созданию безопасной 
школьной среды является программа для учеников начальных клас-
сов «Мирная школа» (Peaceful School), направленная на развитие со-
циальных компетенций и демократических ценностей. В программу 
активно включены родители учеников, и даже проводятся сеансы ме-
дитации. также в стране действует программа «Rebounds», суть кото-
рой состоит в предоставлении отдельного временного здания учени-
кам с проблемным поведением, на которых не подействовали школь-
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ные меры. Цель программы – вернуть этих учеников в обычную школу 
после работы над их поведенческими и социальными навыками.

Важным направлением деятельности многих развитых стран явля-
ется предупреждение школьного насилия. К примеру, в школах Дании 
проводится так называемый «парламентский день», когда дети могут 
открыто говорить о существующих проблемах в школе и предлагать 
методы их решения.

Эффективность и значимость антибуллинговых инициатив очень 
высоки. Доказано, что программы предупреждения и профилактики 
школьного насилия снижают уровень буллинга до 25%. 

Усилия европейских стран объединены и на международном уров-
не. Первые шаги были предприняты в 1998 году, когда Европейской 
Комиссией была начата двухгодичная инициатива «Агрессия в шко-
лах».

(Violence in Schools), направленная на поддержку различных дей-
ствий по предотвращению и борьбе со школьным насилием. За дан-
ной инициативой последовало еще несколько масштабных программ, 
например, проект «Связь» (Connect) 1998–2002 гг., «Ответ на насилие 
в повседневной жизни в демократическом обществе» (Response to 
Violence in Everyday Life in a Democratic Society) 2002–2004 гг. 

В 2005 году Европейской комиссией был запущен план действий 
под названием «Дети и насилие», основная цель которого заключа-
лась в оказании помощи в выявлении и реализации последователь-
ной политики по борьбе с молодежной и школьной преступностью и 
насилием. Этот проект был в дальнейшем интегрирован в программу 
«Строим Европу для детей и вместе с детьми» (Building a Europe for 
and with Children), направленную на защиту прав детей и защиты их 
от всех форм насилия. В 2015 году был завершен третий этап данной 
программы.

Какие меры по борьбе со школьным насилием предпринимаются в 
казахстанских школах?

Следует признать, что на фоне развитых стран отечественные ини-
циативы по борьбе с буллингом менее масштабны. 

Во многом это связано с относительно недавним становлением 
школьной психологической службы Казахстана, от которой в немалой 
степени зависит климат в стенах школы. Первые специалисты появи-
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лись в конце 1980-х годов в некоторых школах. Официально же долж-
ность педагога-психолога была введена только в 2008 году. Для срав-
нения, в Дании школьная психологическая служба начала свою работу 
в 1934 году, Гонконге (КНР) – в 1959 году.

тем не менее, за последние годы значимость психологического со-
провождения школьного образования в нашей стране существенно 
повысилась. 

Министерством образования и науки РК осуществляется поддерж-
ка работы психологов по снижению уровня агрессии, насилия и дис-
криминации в школах. В рамках долгосрочных и краткосрочных курсов 
повышения квалификации педагогов-психологов проводятся темати-
ческие семинары, тренинги, мастер-классы. В 2015 году количество 
педагогов-психологов, прошедших долгосрочные курсы повышения 
квалификации, составило 2175 из 8130 человек, что на 45% больше, 
чем в 2014 году. Краткосрочные курсы повышения квалификации в 
2015 году прошли 1014 школьных психологов.

Ежегодно разрабатываются методические рекомендации и посо-
бия по профилактике девиантного и аутодеструктивного поведения 
обучающихся, определению уровня агрессивности детей и проявле-
ния актов жестокого обращения и насилия, повышению стрессоустой-
чивости учеников и др.

Кроме того, в стране с 2011 года под эгидой надзорных органов 
(Генеральная прокуратура РК, МВД РК и др.) действуют мобильные 
группы по профилактике подростковой преступности, деятельность 
которых направлена на борьбу с вымогательством, насилием в шко-
лах, длительным непосещением занятий. В 2015 году количество мо-
бильных групп составило более 700. Количество случаев подростко-
вой преступности снизилось с 4670 в 2012 году до 3561 в 2014 году.

Одной из наиболее значимых инициатив по борьбе с буллингом 
является модельная программа «Профилактика и реагирование на 
насилие в образовательных учреждениях Восточно-Казахстанской об-
ласти». 

Данная программа реализуется с 2013 года в рамках сотрудниче-
ства Уполномоченного по правам человека, ЮНИСЕФ, Министерства 
иностранных дел Норвегии и областного управления образования. 
Участниками программы стали 7 государственных школ и 3 интер-
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натных учреждения области. Цель проекта – внедрение в школы 16 
ключевых компонентов, к которым относится разработка системы вы-
явления, реагирования, предупреждения насилия в школах, создание 
Школьной команды безопасности, механизма перенаправления слу-
чаев насилия в «правильные службы» и др.

В будущем планируется внедрение данного проекта во все школы 
страны.С 2015 года началась реализация Межведомственного плана 
совместных действий по обеспечению безопасности детей в органи-
зациях образования на 2015-2016 годы. Цель – обеспечение всех школ 
психологами, социальными педагогами, медработниками, школьны-
ми инспекторами, а также создание базы данных неблагополучных 
семей для проведения индивидуальной профилактической работы.

Помимо всего этого в 2013 году ЮНИСЕФ пилотировал программу 
профилактики насилия в школах. Обучали школьный персонал по вы-
явлению буллинга.

Говоря о том, какие проблемы существуют в противодействие 
школьному буллингу, стоит отметить, что проводимая политика по 
противодействию буллингу уже достигла определенных успехов, тем 
не менее существуют проблемы, требующие решений. Во-первых,

несмотря на высокую долю обеспеченности государственных школ 
психологами по республике (97,6%), в некоторых регионах наблюдает-
ся потребность в данной категории педагогических кадров.

В частности, в Акмолинской области только 77% школ обеспечены 
педагогами-психологами. также следует отметить невысокий уровень 
их заработной платы. В среднем педагог-психолог получает от 38 933 
тенге до 46 720 тенге.

Следующей проблемой является несовершенство Правил деятель-
ности психологических служб, разработанных местными исполни-
тельными органами. так, не во всех регионах учтена криминогенная 
обстановка, а также культурные, географические, национальные, ми-
грационные факторы влияния на образовательную среду. Отсутствует 
единый подход в определении состава и функций членов психологи-
ческой службы каждой области. Не везде принята во внимание важ-
ность работы с семьями школьников, столкнувшихся с буллингом.

В-третьих, несмотря на увеличение числа проводимых инициатив 
по предотвращению школьной агрессии, данные мероприятия охва-
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тывают не все школы. Общественность не в полной мере осведомлена 
о текущей ситуации, так как механизмы оценки эффективности прини-
маемых мер против школьного насилия несовершенны.

Кроме того, в стране не развито масштабное общественное инфор-
мирование важности создания безопасной психологической среды в 
школах.

Отвечая на вопрос, как усилить борьбу с буллингом, отметим, что 
в условиях модернизации образования очень важно повсеместно ре-
шать существующие проблемы, связанные со школьным насилием и 
агрессией. Для этого необходимым представляется следующее:

• Усовершенствовать психологическую службу школы путем четко-
го распределения и координации обязанностей не только психологов, 
но и социальных педагогов, школьных инспекторов, заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе, медицинских работников, класс-
ных руководителей, членов родительского комитета, активизировать 
их профессиональное сотрудничество;

• Обеспечить комплексное функционирование психологической 
службы во всех организациях образования страны;

• На уровне страны разработать нормативные правовые докумен-
ты по предупреждению, выявлению и предотвращению школьного 
буллинга;

• На уровне каждой организации образования разработать доку-
мент, регламентирующий политику школы в отношении насилия;

• Увеличить практическую часть работы психологов не только с 
детьми, но и родителями и учителями с целью повышения их психо-
логической компетентности, развить практику семейного консульти-
рования;

• Усовершенствовать систему учета, регистрации, контроля и отчет-
ности фактов школьного насилия и оценки эффективности действий 
по борьбе с буллингом;

Разработать теле- и радиопрограммы, социальные ролики, направ-
ленные на предотвращение буллинга. таким образом, сложившиеся 
тенденции подчеркивают значимость создания безопасной образова-
тельной среды. 

В заключении хотим сказать, что важно понимать, что буллинг – 
проблема не только самой школы. На агрессивное поведение школь-
ников влияет множество факторов: личностные, семейные, средовые, 
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ситуационные и социальные. Поэтому для создания комфортного кли-
мата в школе необходима совместная работа школьных психологов, 
педагогов, родителей и общественности в целом. 

Успех различных инициатив, программ и мероприятий по борьбе 
со школьной агрессией невозможен без их эффективного сотрудни-
чества.

На данный момент в Казахстане возник вопрос о том, стоит ли уже-
сточать ответственность малолетних с 14 до 10 лет? И на этот вопрос 
существуют в обществе различные мнения. 
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ГРАЖДАНСКиЕ АСПЕКТЫ  мЕЖДУНАРОДНОГО ПОхи-
щЕНия ДЕТЕй ОДНим из РОДиТЕлЕй

Первостепенным при расторжении международных браков оста-
ется вопрос, в какой стране и с кем из супругов будут проживать дети 
после развода, как и где будет общаться с детьми родитель, прожи-
вающий отдельно. Ведь в большинстве случаев один из разведенных 
супругов остается у себя дома, а другой возвращается на родину, при 
этом, как правило, дети следуют судьбе их матери.

К сожалению, в конфликтных ситуациях дети превращаются в ин-
струмент шантажа и угроз в руках спорящих родителей. Когда аргу-
менты заканчиваются, в ход идут приемы «на грани закона и безза-
кония», а порой дело доходит до откровенного похищения детей.

Что же подразумевает под собой  термин «международное похи-
щение детей»?  

Чаще всего это незаконный вывоз ребенка из государства его по-
стоянного проживания, и удержанием ребенка в другой стране во-
преки воле другого родителя.

Ведь угроза остаться без ребенка заставляет родителей совершать 
незаконные с точки зрения   международного семейного права по-
ступки.

так, мать – гражданка РК, вывозит детей в Республику Казахстан 
без согласия супруга – иностранца и отказывается вернуть детей на 
родину их отца. В свою очередь, отец – гражданин иностранного го-
сударства обращается в полицию или в органы ювенальной юстиции 
своего государства с заявлением о похищении ребенка.

Сложность ситуации заключается в том, что законы различных го-
сударств, регулирующие семейные отношения, и в частности вопро-
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сы опеки над детьми, общения с ними, могут быть различны. т.е. в 
определенных случаях могут возникать коллизии (противоречия) 
между правовыми нормами двух государств, регулирующими одну 
жизненную ситуацию.

Для правового регулирования вопросов международного похище-
ния детей 25 октября 1980 года в Гааге странами – участниками была 
заключена Конвенция о гражданско-правовых аспектах международ-
ного похищения детей.

Республика Казахстан, как и большинство цивилизованных госу-
дарств, является участником данной Конвенции. Вступление в Кон-
венцию начато с 13 ноября 2012 года.

Казахстан ратифицировал конвенцию против международного по-
хищения детей [1].

 Депутаты Сената парламента РК в ходе заседания палаты приняли 
проект закона РК «О ратификации Конвенции о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей».

Целями настоящей Конвенции являются:
а) обеспечение незамедлительного возвращения детей, незакон-

но перемещенных в любое из Договаривающихся государств, либо 
удерживаемых в любом из Договаривающихся государств; и

b) обеспечение того, чтобы права на опеку и на доступ, предусмо-
тренные законодательством одного Договаривающегося государства, 
эффективно соблюдались в других Договаривающихся государствах.

Соответственно, «Договаривающиеся государства примут все над-
лежащие меры для обеспечения достижения целей Конвенции на их 
территориях. Для этого они используют самые скорые процедуры, 
имеющиеся в их распоряжении», - отмечается в документе.

Перемещение или захват ребенка рассматриваются как незакон-
ные, если: при этом нарушаются права попечительства над ребен-
ком, принадлежащие какому-либо лицу, учреждению или иному ор-
гану, коллективному или индивидуальному, в соответствии с законо-
дательством государства, в котором ребенок постоянно проживал до 
его перемещения или захвата; и в момент перемещения или захвата 
эти права эффективно осуществлялись, коллективно или индивиду-
ально, или осуществлялись бы, если бы не перемещение и захват.



228

Конвенция применяется к любому ребенку, постоянно проживав-
шему в каком-либо Договаривающемся государстве непосредственно 
перед совершением акта нарушения прав попечительства или досту-
па. Применение Конвенции прекращается, когда ребенок достигает 
возраста 16 лет [2].

 После ратификации Конвенции, Республика Казахстан имплемен-
тировала в национальное законодательство нормы, регулирующие 
порядок обращения иностранных граждан с заявлениями о похище-
нии детей.

Согласно этим правилам граждане иностранных государств, пола-
гающие, что их дети незаконно перемещены и удерживаются в РК, 
могут напрямую обратиться в суд с заявлением о похищении детей.

такое заявление рассматривает компетентный суд Республики Ка-
захстан с некоторыми специфическими особенностями, обусловлен-
ными участием в процессе иностранных граждан и особым предме-
том самого спора, касающегося судьбы ребенка.

Ввиду этого, к участию в деле привлекаются органы опеки и про-
курор, которые обязаны представить в суд соответствующее заклю-
чение.

При рассмотрении таких дел, прежде всего, суд квалифицирует за-
конность или незаконность действий одного из родителей, вывезших 
ребенка в другое государство без согласия другого родителя [3].

Чем грозит матери (отцу) незаконный вывоз детей из страны по-
стоянного проживания в РК и (или) их неправомерное удержание, и 
что делать, если родитель ребенка - иностранец обратился в суд с за-
явлением о возвращении ребенка?

Если перемещение и (или) удержание суд сочтет незаконными, то 
правила, содержащиеся в ст. 11, 12 Конвенции, обязывают суд вы-
нести предписание о возвращении ребенка, а если с момента пере-
мещения в РК прошло менее года, то данное требование носит прак-
тически безусловный характер.

В таком случае, родитель, незаконно вывезший ребенка в РК, обя-
зан в порядке, предписанном в судебном решении, вернуть ребенка 
в страну постоянного проживания. Сам по себе возврат ребенка не 
прекращает прав опеки родителя, совершившего неправомерный с 
точки зрения закона поступок. Однако в большинстве государств та-
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кие действия родителя расцениваются как грубое нарушение основ 
семейного законодательства и интересов ребенка, и влекут за собой 
прекращение прав опеки в судебном порядке. Ведь в большинстве 
случаев, после несанкционированного вывоза ребенка, ущемленный 
в правах родитель обращается с заявлением в судебные и правоохра-
нительные органы, и добивается лишения опеки или родительских 
прав другого родителя.

Но не всегда суд может обязать вернуть ребенка, например, в ста-
тье 13 Конвенции перечислены основания, по которым суд может от-
казать в удовлетворении требования о возврате ребенка.

Указанные основания носят общий характер, в связи с чем, суд в 
каждом конкретном случае определяет юридически значимые об-
стоятельства, относящиеся к личности ребенка, и, с учетом его инте-
ресов, выносит решение либо о возврате ребенка в государство по-
стоянного проживания, либо отказывает в удовлетворении заявления 
иностранного гражданина, и ребенок остается в РК.

Большое значение при разрешении споров о незаконном переме-
щении и удержании детей имеет работа адвоката, его умение и опыт 
определить юридически значимые обстоятельства, нуждающиеся в 
доказывании в процессе судебного разбирательства, и обозначить 
круг доказательств, необходимых для представления в суд.

Определение таких обстоятельств в каждом конкретном деле, 
своевременный сбор и подача документов в суд, рассматривающий 
дело, в опровержение доводов лица, требующего возврата ребенка, 
предопределяет положительный результат дела для защищающейся 
стороны в споре.

Каждая ситуация с вывозом ребенка из страны постоянного про-
живания в РК индивидуальна, и готового юридического рецепта, 
как выиграть судебное дело о возврате ребенка, не существует. Во 
многом это предопределено различием норм семейного права, ре-
гулирующих права опеки над ребенком, в странах – участницах Кон-
венции.

Очень важно отметить то, что здесь не затрагиваются родитель-
ские права. Проблема состоит не в рассмотрении вопроса о том, с 
кем из родителей должен оказаться ребенок, а лишь о его возвраще-
нии в страну постоянного места жительства. В сущности, Конвенция 



230

позволяет заново решать вопрос о месте пребывания государству, в 
котором оказался ребенок. При этом, согласно статье 20 Конвенции 
«в возвращении ребенка может быть отказано, если это противоре-
чит основополагающим принципам запрашиваемого государства, 
касающимся защиты прав человека и основных свобод». таким об-
разом, можно сказать, что речь здесь идёт даже не столько о правах 
детей, сколько о правах человека [4].

Незаконное похищение ребенка за границу одним из родителей 
в РК квалифицируется как уголовное преступление и подпадает под 
действие статьи 143 УК РК 2014 года «Незаконный вывоз несовер-
шеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан». Данная ста-
тья устанавливает санкцию в виде штрафа в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том 
же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 
шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на тот же срок. 

При этом, при наличии квалифицирующих признаков (когда дан-
ное деяние совершенно из корыстных или иных низменных побуж-
дений, либо группой лиц по предварительному сговору, либо пре-
ступной группой устанавливается уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией иму-
щества или без таковой [5].

На сегодняшний день международное похищение детей одним из 
родителей является серьезной проблемой для многих стран мира, в 
том числе и для Казахстана, само это деяние характеризуется не толь-
ко повышенной общественной опасностью, но и высокой латентно-
стью. Поэтому, по нашему мнению, похищение родителем несовер-
шеннолетнего и попытка вывезти потерпевшего за рубеж втайне от 
другого родителя должна априори признаваться незаконной, даже 
при наличии согласия ребенка на выезд.

Исключение, по нашему мнению, могут составлять лишь ситуации 
явно неправомерного ограничения прав родителя (родителей) в от-
ношении их детей, например, изъятия ювенальными и иными орга-
нами иностранных государств несовершеннолетних детей у родите-
лей, постоянно или временно находящихся в данных государствах, с 
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целью передачи под опеку или их усыновления (удочерения) гражда-
нами данных государств. Указанная практика, как видно из сообще-
ний, в том числе иностранных СМИ и правозащитных организаций, 
к сожалению, активно применяется ювенальными органами некото-
рых развитых государств, в которых под благовидным предлогом за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних, их изымают у законных 
родителей-иностранцев и передают на усыновление своим гражда-
нам, в том числе в однополые семьи.     
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ПРЕзиДЕНТТІК БАСқАРУ ЖүйЕСІ

Президент сөзі латын  тілінен алынған “ алдыда отыратын адам, 
басшы”  деген мағынаны білдіретін сөз. Антикалық  дәуірдегі мемле-
кеттерде “президент” ұғымы болды. Бірақ, ол ең жоғарғы лауазым 
иесі болған жоқ, қарапайым халық жиналыстарын өткізетін адам 
болды. тіпті , “Сенат Президенті” деген лауазым иесі болған .Прези-
дент Конституцияда көрсетілген талаптар бойынша ( жас мөлшері, 
өмірбаян тазалығы, тілді меңгеру) сайланады. Әрбір  Республикалық 
мемлекеттегі жоғарғы лауазым иесі болып табылады. Әр мемлекеттегі 
президенттердің көлемі әр түрлі болғанымен , оның атқаратын қызметі 
бір-біріне ұқсас. Мысалы: президент- мемлекеттің ішкі-сыртқы саяса-
тын анықтайды, халықаралық  қатынастарда мемлекет пен халық аты-
нан сөйлейді, заң жобаларын шығарады және т.б.

Президенттік басқару жүйесі туралы саяси-құқықтық ойлар АҚШ-
та  тәуелсіздік үшін күрес  кезеңдерінде өмірге келіп, қалыптасты. Бұл 
кезеңдегі  Президенттік басқару туралы көзқарастар  қазіргі кезеңдегі 
біздің түсінігіміздегі,  оның классикалық ұғымын  өмірге әкелген бола-
тын. Президенттік жүйе Амкрикандық саяси-құқықтық  ойда негізінен  
тәуелсіз жаңа мемлекеттің нысынын іздеудің нәтижесі  ретінде ту-
ындады. Президенттік басқару жүйесінің теориялық негіздерінде  
Амерткандық ойшылдардың  ішінде т.Джеферсон, А.Гамильтон, 
т.Пейн жане т.б  ерекше ат салысқан болатын.

Президент термині латынның “president” деген мағынасын   
білдіреді. Президент деп антикалық жиналыстарда төрағалық ететін  
адамдарды атады. тіпті Сенат Президенті деген лауазым болғаны 
белгілі.   
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Қазіргі кездегі еліміздің заңгер ғалымдары Президенттік басқару 
жүйесінің қалыптасуын демократиялық қоғамды құру  бағытындағы 
қажеттіліктердің бірі есесінде қабылдады.Президенттік басқару 
жүйесін еліміздің  өтпелі кезеңінде  бір қолда топтастырылған  күшті  
түрін қолдап, оны  негіздеуге ұмтылды. Соңғы кезеңдерде билік 
тетіктерінің барлығын Президенттің  қолына шоғырландыру, өзін 
болашақта ақтамайтындығын аңғарып, бірте-бірте билік тетіктерін 
Президент пен Парламент ортасында бөлуді жүзеге асыруды 
қолдап отыр. Парламенттік басқару жүйесі қай қоғамда болмасын, 
динамикалық өзгеруді  талап ететін институт  екендігін өмір талабы 
дәлелдегендіктен, Қазақстан  жағдайында әлі талай өзгерістерді  ба-
стан кешіруі  мүмкін. Сондықтан  да  отандық заң  ғылымының өкілдері 
бұл  институттың  әлі  де болса ішіне бүккен  өзіндік  ерекшеліктерін 
іздестіре  береді. 

Президент институтын Қазақстанда енгізудің  елімізде  тарихи-
құқықтық  алғышарттары  қалыптасқан  болатын. Оған қазақстандық 
ХХ ғасырдың  басындағы ұлттық зиялы қауымның саясмһи-құқықтық  
қызметі ерекше  ықпал етті. 1916-1917 жылдары  Ресейлік дағдарыс  
кезінде  тұңғыш рет қазақ интеллигенциясы  ұлттық ұйым партия, 
мемлекеттік  құрылуынан  айқын көрінді. Ұлттық либералдық интелли-
генцияны  біріктірудің бастамашылары  Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов, Жанша және Халел Досмұхаммедовтер, М.тынышпаев, 
Ә.Ермеков  тағы басқалар болды. 

1917  жылдың қарашасында қабылданған Қазақстанның “Алаш” 
партиясының бағдарламасында үкімет  басында құрылтай жиналы-
сы мен  мемлекеттік Дума сайлаған  Президент басқару қажет деп 
жазылған. Көріп отырғандарыңыздай   Қазақстанды   сол кездің өзінде 
мемлекеттік  құрылымды  демократияландыру  идеяларымен  қатар 
президенттік  институтта ұсынылған. Алайда жеңген Кеңестердің  
жаппай  озбырлығы және  мемлекет пен  қоғам өмірінің барлық са-
лаларында партиялық басшылықтың монопализмі  демократиялық  
институттарының  орнығуына мүмкіндік бермеді. 

тұңғыш рет КСРО Президент  лауазымы  институтын құру туралы 
мәселе  1936  жылғы конституциялық  жобасын дайындау  бары-
сында қойылған  еді.  1962 жылы  КСРО-ның  жаңа Конституциясы 
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дайындалу комиссиясы  құрылған кезде  Президент қызметін енгізу 
мәселесі қайта көтерілді. Алайда конституциялық  комиссия  жұмысы  
тоқтатылды. 70  жылдардың  ортасында  Л.И.Брежнев басқарған  
жаңартылған конституциялық  комиссия  құрылды. Конституциялық  
комиссияның  осы құрамы  жұмысының  барысында  Президенттік 
қызметті енгізу туралы мәселе талқыланды. Бірақ  1977  жылы 
дайындалған конституция жобасында  бұл  лауазым  көрсетілмеді. 
Президенттік  функцияны  бұрынғысынша КСРО жоғарғы  кеңесі пре-
зидиумы  атқарады деп  саналады.

Президенттік басқару-қазіргі таңда ең тиімді басқару формасы  бо-
лып  табылады. Посткеңесттік  кеңестіктегі елдердің негізгі міндеті пре-
зидент  билігін белгілі бір   ережеде   шектей отырып, күшті Президенттік 
билік құру болып табылады. Біздің зерттеуіміздің  нәтижелері-өтпелі 
кезең жағдайындағы басқарудың неғұрлым қолайлысы  басқарудың 
президенттік формасы  екендігін көрсетеді. түбірлі реформалар 
жүргізудің қажеттілігі, әлеуметтік және экономиялық тұрақсыздық 
жағдайындағы  шындықтар- атқарушы билік жүйесін, мемлекет 
басшысының билігін орталықтандыруды және күшейтуді қажет 
етеді. Өтпелі кезең жағдайында елдегі істің жайына коллегиалды  
жауаптылықтан гөрі, жеке дара жауаптылық тиімді болады.

Барлық елдер үшін ортақ, үлгілі конституция жасауға болмай-
тыны сияқты, президенттік институттың да барлығына ортақ жал-
пы нысан болмайды. Әрбір мемлекет басшысының іс-әрекеті оның 
конституциялық-құқықтық мәртебесімен ғана емес, сондай-ақ жеке 
басының қасиеттерімен айқындалады. Мысалы, Франциядағы 
Президенттік  Республиканың  дамуында Президент Митеранның 
Президент де Гольден ерекшелігі болды. Француз мемлекетін 
басқару ісіне Жак Ширак та өзіндік үлес қосып  отыр.АҚШ-тың 
43  президенті басқарған жылдарында Президенттік басқару 
да елеулі  айырмашылықтар болды. Басқарудың Президенттік  
нысанының қалыптасуы және дамуында біздің елімізде Қазақстан 
Республикасының  бірінші президенті Н.Ә.Назарбаев айрықша рөл 
атқарды.

Мемлекеттің және атқарушы биліктің басшысы ретінде Пре-
зидент  лауазымы бірінші рет Америка Құрама Штаттарында пай-



235

да болды. Қазіргі кезде  көптеген  елдерде  ел  Президенті қызметі 
орнықтырылды. Президенттік қазіргі  таңда Еуропаның, Азияның, 
Африканың,, Американың көптеген  елдердің саяси  жүйесінің  
элементі болып табылады.

  Әлемдік қауымдастықтың  дамуының объективтік заңдылықтары, 
бірпартиялық  жүйені жою, нарықтық  экономиялық қатынастардың 
қалыптасуын, билікті тармақтарға бөлу. Қазақстанда президент ин-
ститутын орнатуды және нығайтуды  талап етті. 1990 жылдың  27 
сәуірінде Қазақ ССР-і  Жоғарғы Кеңесі “Қазақ ССР-нің президенті  лауа-
зымын бекіту және Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы” заң қабылданды. Саяси-экономиялық өзгерістер жүргізу, 
конституциялық құрылысты, азаматтардың құқығы мен бостандығын  
нығайту, мемлекеттік биліктің жоғарғы органдарының өзара  қызметін  
үйлестіру көзделеді.   1990  жылдың 20 қарашасында “Қазақ ССР-дегі 
мемлекеттік билік құрылымдарын жетілдіру мен басқару және Қазақ 
ССР-і  Конституциясына өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы” 
заң қабылдады. Президенттің  конституциялық-құқықтық  мәртебесі  
мемлекет  басшысы ретінде ғана емес, атқарушы және әкімші  
биліктің  басшысы ретінде анықталды. Оған Қазақ ССР-і  Министрлер 
Кабинетінің қызметіне  жетекшілік жасау және оның мәжілістерінде 
төрағалық ету құқығы берілді(16,125 б). 

Республиканың Президенті- халық пен мемлекеттің билік 
бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам және аза-
мат құқықтары мен  бостандықтарының рәмізі әрі кепілі, сондай-
ақ мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін 
және өкімет органдарының  халық алдындағы жауапкершілігін  
қамтамасыз етеді(19,39-40 бб).  Қазақстанда Президент пен Парла-
мент ортасында елімізде қолданылған 1993 жылғы конституцияда 
белгілі бір  келіспеушілік, бір-біріне қарсы тұру қалыптасып, соның 
негізінде  елімізде  саяси дағдарыстар орын алған болатын. Ал, қазіргі 
1993 жылғы Конституция бойынша, Президент пен Парламенттің 
арасындағы өзара қарым-қатынас мүлдем басқаша өрбуде. Екі 
органның арасындағы негізгі мақсаты мемлекеттік биліктің тұтастығын 
және саяси тұрақтылығын  қамтамасыз етуге ұмтылу болып табыла-
ды. Осы бағытта үйлесімді жұмыс атқаруда. 
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Сонымен аталған жағдайларға байланысты президент 
мемлекетіміздің саяси және экономиялық тұрақтылығының кепілі 
ретінде  барлық билік тармақтарының қызметтерін атқаратын билік 
органдарымен тығыз қарым-қатынас жасау арқылы лауазымына сай 
қызметтерді атқарудағы маңызы зор деген пікірді нәтиже қылдық.

хамит Анель,
студентка 3 курса ШПиГУ
АО «Университет Нархоз»
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ПРОБлЕмЫ РЕГУлиРОВАНия и ОСУщЕСТВлЕНия ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОлЕТНих ДЕТЕй НА ФОНЕ ВСЕОБщЕй 

ГлОБАлизАции, УРБАНизАции  и СмЕНЫ ЭКОлОГии

Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 года [1], дети имеют 
право на особую заботу и помощь. Согласно данному положению, 
описанному в Преамбуле данного документа, дети, как и любой 
гражданин, как и любой человек нашей планеты имеет не только 
естественные права. Естественные права человека, согласно слова-
рю [2] – это совокупность неотчуждаемых прав, законов и норм, ре-
гулирующих взаимоотношения между людьми, заложенных в самой 
природе человеческого бытия (право на жизнь, безопасность, семью, 
собственность, достоинство, охрану материнства, детства и старости 
и т. д.). Согласно либеральным воззрениям, любые государственные 
юридические законы должны соответствовать естественным пра-
вам, а не выводиться из интересов конкретного государства.

Если брать более узко и рассматривать законодательство Казах-
стана, а также учитывая фразу «должны соответствовать естествен-
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ным правам, не выводиться из интересов конкретного государства», 
то можно утверждать, что наше законодательство практически пол-
ностью состоит из казусов и противоречий.

Конечно, мы понимаем, что это нюансы принятия нормативно-
правовых актов, так как невозможно создать их таким образом, что-
бы не было противоречий. Однако, поэтому и была выбрана тема 
данной статьи: противоречия порой находятся в таких важных зако-
нодательных актах, которые существенно могут повлиять на жизнь 
и существование несовершеннолетних граждан нашей страны, да и 
всего мира в целом.

Однако, сейчас мы рассмотрим проблему исключительно на тер-
ритории Казахстана, так как рассмотрение этой же проблемы в миро-
вом масштабе требует более длительного изучения.

Итак, прежде всего хотелось бы оговорить проблему  в более общих 
чертах с точки зрения простых граждан. Учитывая возрастающие тен-
денции урбанизации и глобализации, неудивительно, что ухудшается 
мировая экология. Растет количество заводов, фабрик, предприятий, 
которые увеличивают общее количество эмиссий по всему миру. так, 
например, по данным издательства «Курсив» [3] СНГ на сегодняшний 
день остается самым загрязненным регионом среди стран ОЭСР. Со-
гласно данным того же источника, в мире, в целом, выбросы угле-
кислого газа снизились на 21,7% за последнее десятилетие, и, тем не 
менее, СНГ, в том числе Казахстан, отстает от данных показателей. А 
происходит это в силу того, что наибольшее количество выбросов на-
блюдается именно в таких странах, как РК: в странах, где есть огром-
ные запасы залежей природных ископаемых, топлива и т.п. 

Опять же, по заявлению издательства «Курсив», «рост объема 
вредных выбросов намного опережает темпы развития экологически 
чистых видов энергии...». Это полностью совпадает с нашим мнени-
ем, потому что даже внедрение тех же велодорожек, планирование 
строительства системы ЛРт в крупных мегаполисах не помогает улуч-
шить экологию для обеспечения достойной здоровой жизни детей 
хотя бы в этом городе. 

Например, как ни странно, с учетом того, что первая велодорожка 
была введена в эксплуатацию в далеком 2012 году [4], на нынешний 
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момент их популярность все-таки оставляет желать лучшего. По дан-
ным того же источника [4], эксплуатация части велодорожек, учиты-
вая экологию города, вообще считается вредной. так, по нашим лич-
ным наблюдениям, воздух выше улицы Абая настолько загрязнен, что 
даже дышать становится сложнее при легких физических нагрузках. 
Автор данной работы лично во время легких пробежек испытывал 
проблемы с дыханием. В нижней части города воздух чище, однако, 
тоже экология оставляет желать лучшего. Как наглядный пример, в 
районе микрорайона Алгабас стоит тЭС, выбросы которой полностью 
порой покрывают весь микрорайон и уходят в город, и это еще не 
учитывая проблемы экологии тех домов, которые сейчас построили 
как раз около тЭС.

Если брать в расчет тот факт, что везде в городе, проживают дети, 
особенно в районах, которые считаются благополучными, как раз-
таки выше Абая, то само проживание в таком городе нарушает право 
ребенка на безопасную и здоровую жизнь. 

так, статья 3 Конвенции о правах ребенка гласит: «Во всех действи-
ях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися 
вопросами социального обеспечения, судами, административными 
или законодательными органами, первоочередное внимание уделя-
ется наилучшему обеспечению интересов ребенка».

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что государ-
ство в вопросе строительства дополнительных предприятий, рабо-
тающих на основе неэкологических источников топлива (газ, уголь, 
карбон), государство не стремится улучшить экологию и тем более не 
заботится о здоровье горожан и, в том числе, несовершеннолетних. 

Кроме того, данные выбросы влияют на увеличение количества 
респираторных заболеваний. Среди граждан, естественно, страдаю-
щих данными болезнями есть и дети. так, по данным Информбюро, 
36% граждан страдают болезнями, связанными с дыхательными пу-
тями. А 36% - это каждый третий человек. Если учитывать тот факт, 
что каждый день рождается 1146 [5] детей в Казахстане, то 382 из них 
уже обречены на болезнь дыхательных путей. Это может быть астма, 
заложенность носа, одышка и т.д.
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По нашим наблюдениям, учитывая такую неутешительную ста-
тистику, государству требуется более серьезный подход в вопросе 
перехода на экологически чистое производство во всех сферах, так 
как все вышеописанные заявления были сделаны на основе исклю-
чительно эмиссий предприятий. то есть мы не брали во внимание 
отсутствие рационального использования лесов и их нещадную вы-
рубку, нерациональное пользование теми природными ресурсами, 
которые уже заложены в недрах нашего государства… то есть аспек-
тов бесчисленное множество, но в сторону улучшения наше государ-
ство не стремится изменяться. 

Как тут связаны вопросы урбанизации и глобализации? Дело в 
том, что учитывая рост таких городов как Алматы, а также ускорение 
процесса строительства более мелких городов, и, соответственно, 
увеличение количества предприятий, эмиссии также увеличиваются 
в объемах. Соответственно, повышается и уровень наносимого на-
селению, в том числе детскому здоровью, вреда.

Складывается ощущение, что с ростом населения возрастает и на-
носимый экологии вред. Взять хотя бы данные об изменении чис-
ленности населения [5], начиная с 1951 года в нашей стране насе-
ление увеличилось более чем в три раза (смотрите Схему 1). Это с 
учетом того, что ежегодно происходит миграция населения, в ходе 
которой большое количество людей уезжает за границу на ПМЖ. 
так, например, только в 2019 году 32 833 гражданина мигрировала 
из Казахстана[5].

Как способ улучшения сложившейся ситуации мы предлагаем 
ускорить темпы строительства экологически-чистого транспорта, пе-
ресмотреть политику экспорта нефти, а также начать перестраивать 
экономику на экологически-чистые источники энергии: электриче-
ство и гидроэлектростанции.
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қАзАқСТАН РЕСПУБлиКАСЫНДАғЫ БАлА
 құқЫғЫН қОРғАУДЫң ТЕТІКТЕРІ

Қазіргі таңда ананың (әйелдің) балалардың құқықтарын қорғауға 
уәкілеттік берілген. Балалар іс жүзінде өз құқықтарын қорғауға және 
өздерінің мүдделерін қорғауға қабілетсіз, олардың мөлшері де заңмен 
белгіленеді. Айқын прогреске қарамастан, ол құқық субъектісіне ай-
налды. Біздің елімізде осы елде аналар мен балалар туралы еңбек 
заңнамасын қолданудың заңнамалық тетіктері мен тұрақты практи-
касы қалыптасқанға дейін, сонымен бірге бала құқығын қорғаудың 
халықаралық механизмдері мен тетіктері де бар.

Ол зұлымдыққа, зорлық-зомбылыққа, өтірікке дербес қарсы 
тұра алмайды. Ол сенімді қолдау мен тиімді қорғауды қажет етеді. 
Ежелгі дәуірден бастап барлық жақсылық балаларға тиесілі, ал 
ересектер осы өсиетті ұстануы керек деп санады, бұл балалар 
өздерінің физикалық, ақыл-ой, ақыл-ой дамуының және өмірлік 
тәжірибесінің жеткіліксіз деңгейіне байланысты, әрқашан қажет 
болды және ересектердің күнделікті күтіміне мұқтаж болды және 
әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік билік пен жергілікті 
басқару деңгейінде. Сондықтан балаларды күту, олардың ақылға 
қонымды қажеттіліктерін қанағаттандыру, қиыншылықтар мен қауіп-
қатерлерден қорғау әрқашан адамның, қоғам қоғамдастығының, 
мемлекеттің табиғи қажеттілігі мен міндеті болып қала берді. Адам-
зат баласының өмірін жалғастырудың қуатты инстинкті бола отырып, 
балаларға қамқорлық жасаудың қарапайым компоненттері біртіндеп 
дамып, байыды, жетілуде және балалық шақты әлеуметтік қорғаудың 
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көпжақты, көп деңгейлі, көп қырлы жүйесіне айналуда.1994 жылы 
Қазақстан БҰҰ-ның Бала құқықтары туралы конвенциясын ратифика-
циялады. Осылайша, ел балаларды құқықтық қорғаудың қажеттілігін 
тағы да растады [1].

Баланың негізгі құқықтары мен міндеттері «Қазақстан 
Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында бекітілген. Заң баланың денсаулығын, жеке 
басын және оның сақталуын, өмірге, жеке басының бостандығына, ар-
намысы мен жеке өміріне қол сұғылмаушылыққа, сөз бен ар-ождан 
бостандығына, ақпарат пен қоғамдық өмірге қатысуға, өмір сүрудің 
қажетті деңгейіне, баланың мүліктік құқықтарына, құқықтарына 
құқықты реттейді. баланың үйі, білімі, еңбек бостандығы, мемлекеттік 
көмек, демалу және бос уақыт, сондай-ақ баланың міндеттері [2].

Заңмен қорғалатын кәмелетке толмаған балалардың құқықтары 
мен мүдделерін барынша қорғауды қамтамасыз ету үшін Неке (ерлі-
зайыптылық) және отбасы туралы кодексте баптар қарастырылған. 
Біздің елімізде Білім және ғылым министрлігі жанынан балалар-
ды қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ 
балалардың құқығын қорғау комитеті және департаменттер құрылды 
[3].

2000 жылы ел Президенті балалардың құқықтары туралы 
конвенцияға балаларды қарулы қақтығыстарға тарту, балаларды сату, 
балалар жезөкшелігі және балалар порнографиясы туралы қосымша 
хаттамаларға қол қойды. Өскелең ұрпақтың құқықтарын қамтамасыз 
ету мақсатында тұжырымдамалық жаңа заңдар қабылданды: «Білім 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы азаматтардың денсаулығын 
сақтау туралы», «Неке және отбасы туралы», «Арнайы мемлекеттік 
жәрдемақылар туралы» және басқа арнайы бөлімдер мен бөлімдер 
қарастырылған, Бала құқықтары туралы конвенцияның негізгі 
ережелерін іске асыруға ықпал ету. Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы азаматтық заңнамасында кәмелетке толу жасын, неке 
жасын, сондай-ақ 18 жастан бастап әскери қызметке тағайындалу 
аталған Конвенцияның ережелеріне қайшы келмейді. Белгілі бір 
құқықтар, мысалы, жұмыс істеу, баланың 16 жастан бастап ере-
сек адаммен тең дәрежеде пайдалануға құқығы бар, қылмыстық 
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жауаптылық жасы 14 жастан бастап анықталады.Конституцияның 
15-бабында бекітілген өмір сүру құқығы Конвенцияның нормалары-
на сәйкес келеді. Бұл құқық қылмыстық-құқықтық аспектте өмірге, 
физикалық тұтастыққа зорлық-зомбылық жасаудан қорғау шаралары 
арқылы қамтамасыз етілген. Арал және Семей өңірлеріндегі балалар-
ды қорғау туралы арнайы заңдар экологиялық қиын аймақтардағы 
балалардың өмір сүруіне және салауатты дамуына барынша 
бағытталған.

Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Қоғамдық 
бірлестіктер туралы» Заң баланың, кез-келген азаматтың өз ойын еркін 
қалыптастыру және білдіру құқығына кепілдік береді.Балалардың 
азаматтық мәселелері Конституциямен, Азаматтық кодекспен және 
«Азаматтық туралы» Заңмен реттеледі және Конвенция талаптары-
на сәйкес келеді. Неке және отбасы туралы заңға сәйкес баланың 
жеке басы туу кезінде оған тегі, аты, әкесінің атын беру арқылы 
қамтамасыз етіледі. 16 жасқа толғаннан кейін баланың өзі фами-
лиясын, атын, әкесінің атын өз қалауы бойынша өзгертуге құқылы. 
Қазақстан Республикасының «Мәдениет туралы», «Дене шынықтыру 
және спорт туралы», «туризм туралы» және т.б. заңдары баланың 
даму құқығын іске асырудың қосымша тетіктерін қарастырады. 
Осылайша, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы 
баланың білім беру, демалу, бос уақытты өткізу және мәдени 
өмірге қатысу саласындағы құқығын бекітеді, бұл Конвенцияның 
ережелеріне сәйкес келеді. Бала құқықтары туралы конвенцияны 
одан әрі іске асырудың жаңа тетіктерін құру. Бала құқықтары тура-
лы конвенция ережелерінің орындалуы үнемі қоғамның назарында. 
Еліміздің бірінші ханымы, «Бөбек» қорының төрағасы С.Назарбаева 
баланы кез-келген кемсітушіліктен құқықтық және әлеуметтік қорғау 
механизмін құру мақсатында «Балалардың құқықтарын қорғау тура-
лы», «Отбасылық типтегі балалар ауылдары мен жастар үйлері тура-
лы» заң жобаларын әзірлеуді бастайды. қабылданған және қазіргі 
уақытта жұмыс істеуде.Балалардың құқықтарын қорғау туралы заңның 
негізгі мақсаты - балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске 
асыру және қорғау үшін максималды құқықтық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайлар жасау.Заңда балалардың теңдігі өз бетінше 
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бекітілген. шығу тегіне, нәсілдік, ұлттық шығу тегіне, әлеуметтік және 
мүліктік жағдайына, жынысына, тіліне, біліміне, дініне, тұрғылықты 
жеріне, денсаулығының жай-күйіне және балаларға қатысты басқа 
жағдайларға байланысты және баланың құқықтарын қорғауға, білім 
алуға, денсаулықты қорғауға және қорғауға бағытталған шараларды 
қарастырады. оның саяси құқықтары.

Заңның «Қолайсыз жағдайлар мен төтенше жағдайлардағы баланың 
құқықтарын қорғау» тарауында ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды, мүгедек балаларды, оның ішінде психикалық 
және физикалық бұзылыстары бар балаларды, босқындардың ба-
лаларын, табиғи апаттардан, жазатайым оқиғалардан және апат-
тардан зардап шеккен балаларды қорғау шаралары қарастырылған. 
Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік құқықтарын қорғау шара-
сы ретінде олардың белгіленген стандарттар деңгейінде білім алуы-
на республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлінеді. Қамқоршы 
(патронаттық) отбасыларға және отбасылық типтегі балалар ауылдары-
на мемлекеттік қаржылық қолдау көрсету қарастырылған. Мүмкіндігі 
шектеулі балаларға ақысыз мамандандырылған медициналық, 
дефектологиялық және психологиялық көмек, олардың мүмкіндіктеріне 
сәйкес оқу орнын таңдау және жұмысқа орналасу кепілдендірілген.
Ерекше бап балалардың соғыс қимылдарына қатысуына тыйым са-
лады. Ұрыс-керіс, қарулы қақтығыстар нәтижесінде үйлерінен және 
жеке мүліктерінен айырылған босқындарға олардың мүдделерін 
қорғау құқығы беріледі.Ондай балалардың орналасқан жеріндегі 
қамқоршылық және қамқоршылық органдары ата-аналарын немесе 
туыстарын іздестіру, материалдық, медициналық және өзге де көмек 
көрсету бойынша шаралар қабылдауы керек. оларды медициналық, 
интернаттық, басқа оқу орындарында анықтау қажеттілігі. Ата-анасынан 
айырылған жағдайда, босқын балалар ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған кез-келген балаға бірдей әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз 
етіледі.Балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
тетіктері туралы арнайы тарауда мемлекеттік органдар мен үкіметтік 
емес ұйымдардың, сондай-ақ соттар мен органдардың өкілеттіктері 
берілген. прокурорлар, ішкі істер, қорғаншылық және қамқоршылық, 
нотариустар және қоғамдық бірлестіктер. Сонымен қатар, кәмелетке 
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толмағандардың қараусыздығы мен панасыздығының алдын алу 
және алдын-алу жұмыстары үнемі жүргізіліп келеді.

«Қамқорлық» науқаны кезінде әлеуметтік қорғалмаған санаттағы 
134 мыңнан астам балаға шамамен 330 миллион теңге көлемінде көмек 
көрсетілді, ал «Мектепке жол» акциясы аясында аз қамтылған отбасы-
лардан шыққан 252 мың балаға 1,6 миллиард теңгеден астам сомада 
қаржылық көмек көрсетілді. Осы шаралардың нәтижесінде баспана-
сыз және көше балаларының саны 1,3 есе азайды.Баланы әлеуметтік 
қорғау саласындағы жұмысты реттейтін нормативтік құжаттарды 
оқып, талдап, келесі қорытындыларға келдім. Қабылданған шараларға 
қарамастан, республикада балаларға көмек пен қолдау көрсетумен 
байланысты бірқатар проблемалар байқалады. Балалар таңдау 
құқығынан айырылған, сөзбен емес, іс жүзінде баланың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау қажет. Барлығы балалардың проблема-
ларымен айналысады, бірақ ешкімге бұйырмайды. Бала махаббат пен 
мейірімділік атмосферасында, отбасында, жақын және сүйіспеншілікке 
толы адамдар арасында өсуі керек. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі 
балалар көп. Қазақстанда ағымдағы жылдың 1 мамырындағы жағдай 
бойынша мүгедек балалардың саны 56 839 адамды құрайды. Олардың 
барлығы қоғамнан оқшауланғанын, құрдастарымен қарым-қатынас 
жасамайтындығын біледі.

Олардың мектептерде, университеттерде оқуға мүмкіндігі жоқ, 
және кез-келген ойын-сауық туралы әңгіме болуы мүмкін емес. БАҚ 
функциясының бірі - ақпараттандыру. Алайда, баспа материалдары, 
теледидар мен радио бағдарламалары көбінесе әр бала мен әр адам 
өз құқықтарын білетін етіп құқықтық білім бермейді. Бала құқықтары 
туралы конвенцияның ережелері туралы халықтың хабардарлығын 
арттыру қажет. Бала құқықтары туралы конвенция адамзат бала-
сына ең жақсы нәрсені беруі керек деп мәлімдейді. Сондай-ақ, 
Конвенцияның 3-бабында: «Балаға қатысты барлық әрекеттер оның 
мүдделерін толығымен ескеруі керек» делінген. Өкінішке орай, бала-
лар еңбегі туралы айта алмаймын. Бір жағынан, балаларға арналған 
ең маңызды заң әр баланың еңбек ету бостандығына, кәсіп пен 
мамандықты еркін таңдауға құқығы бар дейді. Он төрт жасқа дейінгі 
балалар ата-аналарының рұқсатымен мектептен бос уақытта қоғамдық 
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денсаулыққа пайдалы жұмыстарға қатысуға, денсаулығына байла-
нысты және дамуға байланысты қол жетімді, баланың физикалық, 
моральдық және психикалық жағдайына зиян келтірместен қатысуға, 
сондай-ақ мамандық алуға құқылы. Баланы ауыр физикалық жұмысқа 
тартуға немесе оған зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар 
жұмысқа қабылдауға немесе тартуға тыйым салынады «(» Бала құқығы 
туралы «Заңның 16-бабы) [2].

Жастар машина жуу, көлік тұрақтарында жұмыс істейді, кондуктор, 
тиегіш болып жұмыс істейді. Өз кезегінде жас қыздар даяшы болып 
жұмыс істейді. Олардың жұмыс берушілері өздерінің құқықтарын жиі 
бұзады, отбасылық зорлық-зомбылық - бұл өзекті мәселелердің бірі. 
Отбасындағы зорлық-зомбылықтың ықтимал құрбандары - балалар. 
Балаларға физикалық зорлық-зомбылық пен психикалық әсер ету 
үшін көбінесе ата-аналар кінәлі. Бір таңғаларлығы, балалар аналарға 
балаларды әкелерден гөрі жиі жазалайды деп санайды.Ал ересектер 
тарапынан түсінік пен қамқорлықтың болмауы, қолайсыз атмосфе-
ра, баланың стрессті жеңе алмауы, өмірлік тәжірибесінің жоқтығы, 
бұл баланы депрессияға, жоғалтуға әкеледі. өзін бағалау. Содан кейін 
бала өзін-өзі жоюдың зиянды әдістеріне жүгінеді: улы есірткі мен 
алкогольді теріс пайдалану, атыс қаруына қол жеткізу, қылмыс [5].

Егер сіз менің пікірімді білгіңіз келсе, онда балалардың құқықтарын 
қорғау департаменттерінің, сондай-ақ басқа да мемлекеттік 
органдардың балалардың құқықтарын сақтау мен сақтауына бақылауды 
күшейту қажет деп санаймын. Балалардың құқығын бұзушылықтарды 
анықтау үшін сауалнама жүргізіңіз, балалық шақты қорғау бойынша 
іс-шаралар, конференциялар өткізіңіз, тек ересектермен ғана емес, ең 
алдымен балалармен сөйлесіңіз.Планетаның тағдыры балалардың 
қолында. Әрбір ересек адам мұны түсініп, болашақты қорғауы керек. 
Сонда ғана әр бала қазіргі әлемде өзін жайлы сезініп, оған бейімделе 
алмай, абыроймен өмір сүре алады!
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ПРАВОВЫЕ ПРОБлЕмЫ ОСУщЕСТВлЕНия 
ДЕТСКОй ЭВТАНАзии

темой исследования нами была выбрана проблема детской эвта-
назии, потому что еще каких-то 5-10 лет назад это явление вызывало 
у людей недоумение и чувство явного порицания этой процедуры, а 
сегодня эта практика прекращения жизни не просто легализована, но 
и активно применяется в отношении несовершеннолетних. Однако, 
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насколько это правомерно, насколько ребенок отдает себе отчет о 
том, что он буквально лишает себя жизни и другие подобные вопро-
сы до сих пор являются предметом спора многих стран, да и просто 
людей. Эвтаназия несет в себе угрозу трансформации или даже уни-
чтожения ценностных оснований цивилизации. 

Появление проблемы эвтаназии в современной культуре и меди-
цине является этаким сигналом тревоги. В сегодняшнем технократи-
ческом обществе очень быстро меняются роли между человеком и 
техникой. технократия – власть техники, выразившаяся в смещении 
сложившихся нормативов и стандартов, в размывании прежней гра-
ницы между «можно» и «нельзя», в переоценке традиционного отно-
шения к жизни и смерти. Не человек здесь управляет технологиями, 
а технологии управляют им. И эвтаназия в современном обществе – 
эффект бурного развития «технологий».

Обратимся к истории. Сам термин «эвтаназия» появился в XVII 
веке и обозначал легкую смерть. Его создателем является известный 
английский философ Фрэнсис Бэкон. Следующие несколько столетий 
европейцы занимались изучением этого вопроса и, в целом, целе-
сообразности его существования. Этот вопрос также рассматривали 
с позиции совершенствования генофонда человечества.  Во времена 
и после Второй мировой войны люди забыли об этой процедуре, так 
как врачи-нацисты проводили похожие опыты, не подпадающие под 
эвтаназию в ее первоначальном смысловом значении. Сегодня «от-
цом» эвтаназии принято считать американского доктора по имени 
Джек Кеворкян. Хотелось бы отметить, что во многих литературных 
источниках его называют Ассистентом или Доктором Смерти, а сам 
термин «эвтаназия» переводится с греческого как «хорошая смерть». 
В данном названии есть противопоставление смысла и цели профес-
сии врача: ведь врач - человек, который спасает людей от смерти, а 
тут выходит, что врач, который применяет эвтаназию, содействует 
в приближении этой самой смерти. Да и разве может быть смерть 
хорошей? В отправлении своих пациентов на тот свет ему помогал 
лично разработанный в 1989 году препарат под названием «Мер-
ситрон», включающий в себя ударную дозу ядов и анальгетиков. За 
свою работу Джек Кеворкян получил всеобщее осуждение, после 
чего его лишили лицензии и посадили в тюрьму на несколько лет. Од-
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нако механизм получил свой толчок и уже другие ученые продолжи-
ли развивать его идею. 

Эвтаназия подразумевает под собой практику прекращения жиз-
ни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испыты-
вающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, 
совершаемую по его просьбе. В разных странах она осуществляется 
по определенным правилам, но можно выделить два основных спо-
соба реализации эвтаназии: активная и пассивная. В первом случае 
речь идет о введении в тело безнадежно больного специальных пре-
паратов, которые приводят к его скорой и безболезненной гибели. 
При пассивной же эвтаназии пациент отказывается от дальнейшего 
применения лекарственных мер и введения целебных веществ. Речь 
может идти о прекращении приема жизненно необходимых медика-
ментов или об отключении системы искусственной вентиляции лег-
ких. Иначе говоря, пассивная эвтаназия подразумевает собой бездей-
ствие врачей. Помимо этого, необходимо различать добровольную 
и недобровольную эвтаназию. Добровольная эвтаназия осуществля-
ется по просьбе больного или с предварительно высказанного согла-
сия (например, в США распространена практика заранее и в юриди-
чески достоверной форме выражать свою волю на случай необрати-
мой комы). Недобровольная эвтаназия осуществляется без согласия 
больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии. 
Она производится на основании решения родственников, опекунов 
и т.п.

Первой страной, которая признала эвтаназию легальной, стали 
Нидерланды. Сначала в 1984 году Верховный суд страны признал 
добровольную эвтаназию приемлемой, а уже 1 апреля 2002 года 
вступлением в силу «Закона о прекращении жизни по требованию 
и помощи в суициде» эвтаназию окончательно легализовали. Соглас-
но принятому законодательству, все пациенты старше 12 лет могут 
получить смертельную инъекцию по собственному желанию.  Вслед 
за Нидерландами в тот же год эвтаназия была легализована в Бель-
гии. В 2014 году Бельгия узаконила эвтаназию детей. Местный «За-
кон об эвтаназии» подразумевает, что врачи могут ввести смертель-
ную инъекцию только тем пациентам, которые уже давно находятся 
под наблюдением специалистов и являются гражданами страны. Речь 
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идет о пациентах с безнадежной ситуацией. Главное отличие от ни-
дерландского законодательства заключается в том, что допустимый 
возраст для детей не ограничен. В некоторых штатах США эвтаназия 
также легализована. Первым таким штатом стал Орегон, узаконивший 
данную процедуру в 1994 году. Эвтаназия также разрешена в Люксем-
бурге, Швейцарии и Канаде.

В Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, к сожалению, 
нет упоминания об эвтаназии, однако статья 6 провозглашает неот-
ъемлемым право ребенка на жизнь и обязует государства-участников 
обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоро-
вое развитие каждого ребенка. Республика Казахстан в соответствии 
с Постановлением Верховного Совета ратифицировала данную Кон-
венцию 8 июня 1994 года и сегодня мы празднуем уже 30-летие этого 
очень важного документа. 

С момента принятия законодательства об эвтаназии в Бельгии вра-
чи помогли проститься с жизнью около 8 тысячам человек. В рамках 
данного доклада особое внимание мы акцентируем на трех случаях, 
когда эвтаназия была применена к несовершеннолетним. Два из них 
были совершены в 2016 году, а третий случай зарегистрирован в 2017 
году. При этом, согласно докладу Belgian Euthanasia Commission, все 
три пациента, которым на момент процедуры было 9, 11 и 17 лет, стра-
дали от неизлечимых заболеваний, которые очень скоро привели бы 
к их смерти. Пол несовершеннолетних не раскрыт в интересах сохра-
нения конфиденциальности. К требованиям для одобрения эвтаназии 
относятся: неизлечимая болезнь, сильные боли, которые невозможно 
снять ни одним из доступных обезболивающих препаратов, в случае 
с несовершеннолетними необходимо еще и согласие родителей. Па-
циенту необходимо также получить заключение психолога о том, что 
он находится в светлой памяти и в состоянии принимать обдуманные 
решения. Все эти требования кажутся достаточными и даже логичны-
ми. Но вся загвоздка в том, что они имеют смысл только в отноше-
нии совершеннолетних людей, которые могут принять решение сами 
и взять на себя всю ответственность за свое такое решение. Нередко 
и взрослый человек способен совершить ложный выбор или повести 
себя неадекватно, даже если он не спал ночь из-за зубной боли. А как 
ребенка, у которого еще неокрепшая психика, который не понимает, 
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что такое смерть, который не осознает ценность жизни, ставить пе-
ред выбором о применении в отношении него процедуры эвтаназии? 
Нам представляется, что ребенок неспособен в полной мере оценить 
ситуацию и это настоящее кощунство – не просто ставить, а вообще 
предоставлять право ребенку выбирать: хочет ли он жить или хочет 
умереть. 

Хотелось бы привести некоторые доводы в поддержку наших 
взглядов. Во-первых, перед принятием решения о применении дан-
ной процедуры ребенок и родители, как правило, уже перепробовали 
все способы лечения и уже длительное время находятся в состоянии 
депрессии и безысходности. При этом возникает вопрос: насколько 
правильное решение они могут принять в таких условиях? Во-вторых, 
ребенок, обычно подвергнут давлению в противовес своим интере-
сам, он не думает о себе, а наблюдая страдания своих родителей, ре-
шает лишить себя жизни и облегчить их муки. А родители, услышав 
такое волеизъявление своего ребенка, думают, что он это сделал из-за 
болезни или непрекращающихся болей и, соглашаясь с таким реше-
нием, исполняют его. В-третьих, известно, что очень многие чувствуют 
огромное облегчение, если их попытка самоубийства оказалась неу-
дачной, но мы не сможем опросить жертв эвтаназии, жалеют ли они 
о своем решении, потому что будет слишком поздно. А в случае, если 
после смерти ребенка через полгода или год изобретут лекарство если 
не излечивающее, то хотя бы облегчающее страдания ребенка, то ви-
нить себя будут уже родители, потому что они некогда дали согласие 
на убийство своего чада. Ведь если медицина не открыла всех тайн че-
ловеческого организма, то вывода об абсолютной безнадежности того 
или иного больного она сделать не может. В-четвертых, предоставляя 
медработникам легальное право убивать, даже в ограниченных об-
стоятельствах, мы развязываем им руки. Пользуясь этим правом, мож-
но будет скрыть врачебную халатность или неправильное лечение. И 
подобные прецеденты уже были в европейских странах, где эвтаназия 
легализована. Контролировать проведение эвтаназии крайне сложно 
даже при наличии идеально работающей специализированной зако-
нодательной базы.  Данное обстоятельство несомненно породит и без 
того процветающую коррупцию в медицине. В-пятых, существует аль-
тернатива в виде паллиативной помощи. Это подход, позволяющий 
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улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, 
столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни за-
болеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт 
раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других фи-
зических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной 
поддержки. А сколько существует примеров излечения, казалось бы, 
вовсе безнадежных случаев. Например, канадская девочка Джессика 
Саба, которой всего четыре года. Она родилась с тяжелейшим поро-
ком сердца, но врачи сумели сотворить чудо, и теперь она здорова. 
В-шестых, известны случаи, когда эвтаназией воспользовались, либо 
пытались воспользоваться люди, которые были в целом здоровы. 
Самым ярким примером стал добровольный уход из жизни братьев-
близнецов из Италии. Будучи от рождения глухими, они стали терять 
зрение и решили воспользоваться эвтаназией. Критики отмечали, что 
современная медицина могла бы теоретически помочь им. В конце 
концов, какими бы адекватными ни казались доводы в пользу эвта-
назии, она была и остается убийством. Врачи не могут вернуть жизнь 
убитому, так почему же они должны обладать правом забрать ее?

Что касается Казахстана, статья 141 Кодекса «О здоровье народа и 
системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года лаконичным опи-
санием осуществление эвтаназии запрещает. Казахстанская практика 
применения эвтаназии пока не содержит в себе примеры реализации 
нашими гражданами такой процедуры. Однако, это не запрещает им 
полететь в ту же Европу или в отдельные штаты США для осуществле-
ния эвтаназии. При этом, в условиях повсеместной глобализации вот 
такие вот примеры с умерщвлением детей обязательно влияют на 
общество и человек имеет способность привыкать к явлениям, неког-
да пугавшим и вызывающим осуждение. Сегодня мы говорим о детях 
с неизлечимыми болезнями, следующие несколько лет речь пойдет 
уже про детей, которые больны, но не смертельно, а потом и о де-
тях с ограниченными возможностями. Поэтому необходимо бороть-
ся с эвтаназией не только детей, но и взрослых людей, формировать 
у каждого человека собственное мнение на этот счет и не допускать 
легализации по сути ничем не отличающейся от убийства процедуры 
эвтаназии.
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