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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих лет проблема 

защиты детства остается одной из наиболее острых для многих государств. Рос-

сийская Федерация и Республика Казахстан не являются исключением. В Преам-

булах их Конституций отмечается, что народ принимает Основной закон, осозна-

вая свою ответственность перед настоящим и будущим поколениями, поскольку 

от этого зависит грядущее не только государства, но и всего человечества.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно отмечал в 

своих выступлениях значение человеческих ресурсов, и в первую очередь мо-

лодежи, в построении общества и государства. Так, в послании Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 г. он подчеркнул, что «роль, позиции государства 

в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, 

производственные мощности … а прежде всего люди, условия для развития, 

самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит 

сбережение народа России и благополучие наших граждан»1. А ранее на засе-

дании Совета при Президенте по межнациональным отношениям Президент 

отмечал, что в настоящее время в России проживают свыше тридцати с поло-

виной миллионов граждан в возрасте от 15 до 29 лет, и от них, от их взглядов в 

значительной степени зависит будущее России2. 

Россия и Казахстан, осознавая себя частью мирового сообщества и при-

знав общепризнанные принципы и нормы международного права обязательны-

ми для себя, несут ответственность по их исполнению, в том числе в сфере за-

щиты детства. Ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г., госу-

дарства обязались привести в соответствие с нормами международного права 

свое законодательство в области конституционно-правового регулирования за-

щиты детства. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В частно-

сти, как в России, так и в Казахстане, созданы правовые основы, обеспечиваю-

                                           
1
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. 2018. 2 марта. 

2
 Заседание Совета по межнациональным отношениям. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/presi 

dent/news/46144. 
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щие защиту прав, свобод и интересов детей, разработаны приоритетные 

направления правовой политики для улучшения их положения, введен институт 

Уполномоченного по правам ребенка, однако эти меры еще не позволили в 

полной мере решить проблемы, связанные с защитой детства.  

Глобализация и международное право современного периода играют как 

положительную, так и отрицательную роль в обеспечении условий для благо-

приятного развития ребенка. Так, влияние западных ценностей на институт се-

мьи в России и Казахстане в некоторых случаях приводит к его разрушению. 

Растет количество разводов, неполных семей, падает рождаемость. Кроме того, 

нормы международного права направлены в основном на обеспечение прав ре-

бенка, но не семьи. Все это может отрицательно сказаться на благополучном 

развитии этого института. Не случайно Президент Республики Казахстан 

Н. Назарбаев в своих выступлениях акцентирует внимание на традиционных 

ценностях, присущих казахстанскому обществу, на укреплении института се-

мьи и его значении для будущего страны. Так, 7 марта 2017 г. на встрече с 

представительницами женской организации «Көктемшуағы», приуроченной к 

Международному женскому дню, он отметил, что забота о детях и воспитание в 

семье являются приоритетными для государства и направлены на сохранение 

«кода нации»3. 

Особую тревогу в обоих государствах вызывает ситуация, связанная с ро-

стом беспризорности и безнадзорности, наличие семей, попавших в социально 

опасную ситуацию. Причинами этого по-прежнему остаются алкоголизм, 

наркомания, низкий уровень жизни (недостаточные доходы, безработица и 

т.д.). Хотя некоторые меры для улучшения сложившейся ситуации были уже 

приняты, определенные пробелы в рассматриваемой сфере еще остаются в обо-

их государствах. Доработки требует и конституционно-правовой механизм за-

щиты прав детей.  

                                           
3
 Забота о доме и детях остается главным предназначением женщины - Нурсултан Назарбаев // URL: 

https://bnews.kz/ru/news/zabota_o_dome_i_detyah_ostaetsya_glavnim_prednaznacheniem_zhenshchini__nursultan_na

zarbaev. 
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В юриспруденции, как правило, обращается внимание на «обеспечение 

прав ребенка», закрепленных в международном праве и национальном законо-

дательстве, однако в Конституциях России и Казахстана акцентируется внима-

ние на защите детства. Это понятие гораздо шире прав ребенка и включает в 

себя последнее, поэтому для благополучного развития несовершеннолетних 

необходимо создание определенных условий материального, социального, ду-

ховного характера, обеспечивающих защиту детства. Следовательно, указанная 

актуальность диссертационного исследования продиктована необходимостью 

изучения проблем обеспечения таких условий. 

Объектом исследования являются отношения по защите детства в Рос-

сийской Федерации и в Республике Казахстан, регулируемые нормами их кон-

ституционного права.  

Предмет исследования – конституционно-правовые нормы российского 

и казахстанского права, определяющие деятельность государственных органов 

и институтов гражданского общества по защите детства в двух государствах.  

Цель работы – на основе проведенного анализа, выявления общего и 

различного в сфере конституционно-правового регулирования защиты детства 

в двух государствах разработать обоснованные рекомендации и предложения 

по совершенствованию их конституционного законодательства в данной обла-

сти, целесообразности взаимного заимствования положительного опыта в сфере 

защиты детства.  

Задачи работы обусловлены указанной целью, а именно: 

1) систематизировать признаки и содержание понятий «детство», «защита 

детства», «конституционно-правовая политика в сфере защиты детства» как 

опорных категорий проведения частного сравнительного исследования в кон-

ституционном праве России и Казахстана, сформулировать их оптимальные 

определения, учитывающие специфику конституционного законодательства; 

2) выявить субъекты и принципы конституционно-правовой политики в 

области защиты детства в Российской Федерации и в Республике Казахстан; 
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3) охарактеризовать влияние международных обязательств двух госу-

дарств на развитие конституционно-правового регулирования в рассматривае-

мой сфере; 

4) изучить роль, которую выполняют Конституционный Суд Российской 

Федерации и Конституционный Совет Республики Казахстан в области защиты 

детства; 

5) выявить значение решений Европейского Суда по правам человека для 

защиты детства в России и Казахстане; 

6) проанализировать практику защиты детства судами общей юрисдикции 

двух государств; 

7) исследовать особенности участия государственных органов двух стран 

во внесудебной защите детства; 

8) рассмотреть вопросы конституционно-правого регулирования участия 

специальных органов по защите детства в его внесудебной защите в Россий-

ской Федерации и в Республике Казахстан; 

9) изучить вопросы конституционно-правого регулирования участия ин-

ститутов гражданского общества во внесудебной защите детства в двух госу-

дарствах. 

Методологической основой исследования является диалектический 

подход к исследованию обозначенных предмета и объекта, связанный с рас-

смотрением проблемы в ее взаимосвязях и взаимозависимостях, обусловленных 

особенностями формирования понятий «детство» и «защита детства» как пра-

вовых категорий. Диалектический метод подразумевает рассмотрение исследу-

емых категорий как непрерывно развивающихся. Постоянное развитие харак-

теризует и всю правовую действительность, в том числе и тот ее фрагмент, ко-

торый рассматривается в диссертации – сферу защиты детства и ее конститу-

ционно-правового регулирования. В работе использованы общенаучные мето-

ды познания (анализа и синтеза, системный, функциональный, аналогии и 

обобщения). Использование общенаучного системного метода позволило рас-

сматривать конституционно-правовое регулирование защиты детства как осо-
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бую подсистему в системе конституционно-правового регулирования в целом. 

Методы анализа и синтеза используются в работе для выдвижения выводов при 

рассмотрении и обобщении эмпирического материала (законодательных актов, 

практики судов и т.д.). Использование функционального метода важно для рас-

смотрения развития определенных процессов, в том числе и в правовой дей-

ствительности, с точки зрения влияния на нее характера реализации функций 

органов государства (Президента, Правительства, законодательных и судебных 

органов, включая Конституционный Суд Российской Федерации и обладающий 

квазисудебными полномочиями Конституционный Совет Республики Казах-

стан), оказывающих воздействие на модификацию сфер правовой действитель-

ности, в том числе на сферу защиты детства. К частнонаучным методам гума-

нитарных наук относят социологический метод, который позволил учесть сово-

купность социальных факторов, находящихся вне правовой области и имеющих 

место в сфере защиты детства. Сравнительный метод, использующийся в ряде 

наук, в том числе и в правоведении, в совокупности с общенаучными методами 

аналогии и обобщения применялся для выявления общего и различного в сфере 

защиты детства в праве двух государств. Формально-юридический метод был ис-

пользован при анализе норм права и юридической практики, определении терми-

нов, выявлении признаков правовых явлений и выдвижении классификаций.  

Теоретическая основа исследования и степень разработанности про-

блемы. Теоретической основой исследования являются работы по теории госу-

дарства и права, конституционному и международному праву, в которых затра-

гиваются вопросы защиты прав человека и детства в двух государствах; иссле-

дования, посвященные конституционно-правовому статусу ребенка, конститу-

ционно-правовой политике России и Казахстана, конституционно-правовому 

механизму защиты прав детей, а также нормативно-правовому закреплению и 

практической реализации прав несовершеннолетних в конституционном праве 

и в других отраслях. Проанализированы работы историков, социологов, психо-

логов, затрагивающие различные аспекты исследуемой темы, а также публика-

ции, в которых рассматриваются проблемы регулирования правового статуса 
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личности в двух государствах, нормативно-правового закрепления и практиче-

ской реализации прав несовершеннолетних в конституционном праве и в иных 

отраслях права, а именно: 

- работы по сравнительному правоведению М.Н. Марченко, Ю.А. Тихо-

мирова, В.Е. Чиркина, В.В. Чуксиной и др., в которых определяются методоло-

гические подходы к изучению основ правового статуса человека и гражданина, 

взаимоотношений государства и личности в сравнительном плане;  

- работы Р.М. Букембаева, Л.Д. Воеводина, В.Т. Кабышева, 

Г.Н. Комковой, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Н.К. Мамырова, И.Н. Сенякина, 

Б.Н. Топорнина, В.С. Хижняк и др., посвященные общим вопросам регулиро-

вания правового статуса личности в России и в Казахстане, а также конститу-

ционно-правового регулирования защиты прав человека;  

- исследования правового и конституционно-правового статуса ребенка в 

РФ и в РК В.И. Абрамова, Ю.Ф. Беспалова, Н.Е. Борисовой, О.А. Бондаренко, 

О.В. Бутько, Л.Д. Воеводина, Ю.А. Дмитриева, С.В. Захарова, Л.С. Казаковой, 

Т.В. Лобановой, Е.А. Лукашевой, Н. К. Мамырова, Е.Н. Микитовой, Н.П. Но-

виковой, Н.М. Савельевой, О.В. Садиной, Ж.Ю. Салибаевой и др.; 

- работы, рассматривающие международно-правовые стандарты защиты 

детства и их влияние на конституционное право Российской Федерации и Респуб-

лики Казахстан, Е. Аружана, Н. А. Богдановой, Н.Е. Борисовой, Ю.А. Дмитриева, 

С.В. Захарова, Р.С. Кенжегалиева, А.Х. Саидова, В.С. Хижняк и др.; 

- труды А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.И. Минеева В.С. Нерсесянца, 

А.А. Подмарева, К.В. Шундикова, Б.С. Эбзеева, Ю.С. Юрьевой и др., посвя-

щенные правовой политике РФ в целом, на основе которых рассматривалась 

конституционно-правовая политика в области защиты детства;  

- исследования деятельности Уполномоченных по правам человека, а 

также Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации К.П. Аф-

рикантова, О.В. Ефремовой, Т.Д. Зражевской, Т.В. Ивлевой, А.В. Колосова, 

О.В. Пишковой, В.В. Чуксиной, О.А. Шеенковой, З.М. Шабановой и др. 
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- работы по вопросам конституционно-правового регулирования участия госу-

дарственных органов и институтов гражданского общества в сфере защиты детства и 

прав ребенка в России и в Казахстане С.А. Горячева, А.А. Карааева, М.Т. Кемалова, 

Г.Н. Комковой, З.Э. Кантемировой, М.А. Мекебаевой, А.Ш. Ормановой, Л.Е. Саен-

ко, Т.В. Троицкой, О.И. Цыбулевской, В.В. Чуксиной и др. 

Вместе с тем спектр конституционно-правовых аспектов в сфере регули-

рования защиты детства очень широк, и не все они нашли свое отражение в 

указанных работах. В научных изысканиях по заявленной проблематике выяв-

ляются пробелы как в российском законодательстве, так и в законодательстве 

республики Казахстан, в связи с чем в диссертационном исследовании предла-

гается внести определенные коррективы в существующее нормативно-правовое 

регулирование защиты детства. 

Нормативную базу исследования составили международные правовые 

акты, Конституция Российской Федерации 1993 г., Конституция Республики 

Казахстан 1995 г., конституции ряда зарубежных государств, законодательные 

акты Российской Федерации, законы Республики Казахстан, в особенности за-

конодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопро-

сы защиты детства в двух государствах. 

Эмпирическую базу исследования составили правоприменительная 

практика Конституционного Суда Российской Федерации, Конституционного 

Совета РК, решения Верховного Суда Российской Федерации, практика судов 

общей юрисдикции Российской Федерации и Республики Казахстан; статисти-

ческие данные, приводимые в официальных изданиях, а также в работах рос-

сийских и казахских ученых; региональный опыт реализации государственных 

программ (приоритетных национальных проектов); доклады Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по правам ре-

бенка при Президенте РФ, Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам ребенка при Президенте в 

Республике Казахстан, практическая деятельность различных органов, занима-

ющихся защитой прав детей в двух государствах, а также информация сети Ин-
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тернет, в которой затрагиваются различные аспекты, имеющие непосредствен-

ное отношение к исследуемой теме. 

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой пер-

вое монографическое исследование конституционно-правового регулирования 

защиты детства в России и Казахстане. Сформулированы новые и уточнены 

существующие определения основных понятий, используемых в науке консти-

туционного права и относящихся к предмету исследования. Так, в работе даны 

авторские определения таких понятий, как «детство», «защита детства», «кон-

ституционно-правовая политика в сфере защиты детства». Особое внимание 

уделено как судебной, так и внесудебной защите детства, рассмотрению дея-

тельности специальных органов РФ и РК, обладающих полномочиями в этой 

сфере. На основе анализа изученной научной литературы, законодательства и 

правоприменительной практики сформулированы предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию законодательства и практического обеспечения за-

щиты детства в двух государствах.  

Новизна работы также обусловлена следующими конкретизирующими ее 

основными положениями, вынесенными на защиту: 

1. Предложена авторская логико-правовая интерпретация определений 

ряда терминов, используемых в исследовании, в качестве методологической 

(категориально-понятийной) основы сравнения:  

- «детство» – это возрастной период жизни человека, характеризующийся 

биологической и социальной незрелостью и ставящий человека в зависимое 

положение от окружающей действительности и совершеннолетних; период 

становления и воспитания личности; 

- «защита детства» – деятельность уполномоченных субъектов, направ-

ленная на устранение препятствий в обеспечении благоприятных условий для 

физического, психологического и нравственного развития ребенка, принятие 

мер социального, правового, экономического характера в случаях нарушения 

таких условий; 
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- «конституционно-правовая политика в сфере защиты детства» – это 

научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государ-

ственных и негосударственных институтов, направленная на создание эффек-

тивного механизма защиты детства, на выработку и осуществление юридиче-

ских идей стратегического и тактического характера в принятии, реализации и 

совершенствовании конституционного законодательства в области защиты дет-

ства; конституционно-правовая политика в сфере защиты детства является под-

видом конституционно-правовой политики и в то же время – видом правовой 

политики в рассматриваемой сфере. 

- «международные стандарты в области защиты детства» - это совокуп-

ность соответствующих норм и принципов, регулирующих осуществление их 

международной защиты, особенностью которых является то, что в них закреп-

ляются не только обязанности государства, но и индивидов (родителей и лиц, 

их заменяющих). 

2. Дана классификация принципов конституционно-правовой политики в 

сфере защиты детства. Анализ фундаментальных принципов конституционно-

правовой политики в сфере защиты детства, содержащихся в Конституциях Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан, позволил выявить, кроме фундамен-

тальных, и ее специальные принципы:  

- принцип воспитания детей в духе патриотизма; 

- принцип приоритета воспитания ребенка в семье; 

- принцип приоритета охраны здоровья детей, защиты ребенка от жесто-

кого обращения и преступных посягательств,  

- принцип максимальной реализации потенциала каждого ребенка;  

- принцип создания гарантированных законом условий для благоприятно-

го физического, психического и нравственного развития ребенка; 

- принцип государственной материальной поддержки семей с детьми, 

особых подходов к обеспечению и защите прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- принцип усиленной охраны и защиты прав ребенка; 
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- принцип воспитания детей в соответствии с убеждениями родителей.  

3. Выявлены различия в деятельности Конституционного Совета РК и 

Конституционного Суда РФ в сфере защиты детства, которые заключаются в 

следующем: 

- Конституционный Совет РК осуществляет защиту детства опосредован-

но, через защиту прав и свобод человека в целом, а Конституционный Суд РФ 

защищает права ребенка непосредственно, рассматривая конкретные дела, свя-

занные с нарушением прав ребенка; 

- главный акцент в решениях и посланиях Конституционного Совета РК 

ставится на поддержание семейных ценностей, национальных традиций, воспи-

тании ребенка в полноценной семье, а Конституционный Суд РФ осуществляет 

более детализированную защиту прав ребенка;  

- в отличие от Конституционного Суда РФ, Конституционный Совет РК в 

полной мере пользуется своим правом подготовки ежегодного доклада о состо-

янии законности в Республике Казахстан, что также влияет на формирование 

законодательства в сфере защиты прав и свобод человека, защиты детства;  

- Конституционный Совет РК разрабатывает общую концепцию в сфере 

защиты прав человека, в том числе и детства, определяет основное направление 

развития законодательства в данной сфере, а Конституционный Суд РФ работает 

уже с действующим законодательством, проверяя его на соответствие духу и 

букве Основного закона государства и тем самым защищая несовершеннолетних 

от нарушения их прав неконституционными нормативно-правовыми актами.  

4. На основе анализа решений Европейского Суда по правам человека сде-

лан вывод, что этот орган осуществляет защиту отдельных прав детей и родите-

лей, обеспечивая при этом право ребенка воспитываться в благоприятных услови-

ях для его развития. К таким правам можно отнести право воспитываться в семье, 

право на общение с обоими родителями, права на образование, физическую без-

опасность, половую неприкосновенность и т.д. Однако эти права в Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод не закреплены, поэтому 

можно говорить, что ЕСПЧ защищает право ребенка на благополучное детство 
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опосредованно через ряд других прав и свобод. Установлено, что его решения 

оказывают непосредственное влияние на законодательство России в сфере защи-

ты детства и опосредованное на конституционно-правовую политику Республики 

Казахстан по этому вопросу.  

5. Рассмотрение дел, сопряженных с защитой детства в судах общей юрис-

дикции в Республике Казахстан и России, обусловлено несколькими общими под-

ходами: 

- в судах общей юрисдикции чаще защищаются права ребенка, связанные 

с интересами родителей в семейных отношениях; 

- при установлении отцовства суды в основном определяют биологиче-

ское происхождение ребенка и не учитывают, насколько благоприятно это ска-

жется на формировании личности ребенка. 

- на законодательном уровне необходимо урегулировать право ребенка 

знать своих родителей в случае его рождения при использовании репродуктив-

ных технологий (искусственного оплодотворения, суррогатного материнства). 

6. Сформулированы предложения по содержанию Федерального закона «Об 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации» и 

Закон Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам ребенка при Прези-

денте Республики Казахстан». В частности, предлагается закрепить за уполномо-

ченными функцию мониторинга законодательства страны с точки зрения того, 

насколько оно отвечает интересам детей и наделить их правом законодательной 

инициативы по вопросам, относящимся к их компетенции. Структура Федераль-

ного закона «Об Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации» дана в Приложении 1.  

7. Предложено установить возрастной ценз 14 для обращения ребенка, до-

стигшего возраста 14 лет, с иском в суд о защите своих прав и рассмотрении его де-

ла, предложено повысить возрастной ценз, устанавливающей право на информиро-

ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет.  

8. Предложено внедрение специализированных (ювенальных) судов в 

субъектах Российской Федерации по примеру Казахстана, модель ювенальных 
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судов которого положительно отличается от западных моделей. Их функцио-

нирование должно строится на следующих принципах: приоритет воспитания 

ребенка в семье, отсутствие противопоставления интересов детей интересам 

родителей, укрепление семейных ценностей, изъятие ребенка из семьи при ре-

альной угрозе его физическому, психологическому и нравственному здоровью 

с учетом тщательного изучения личностных особенностей отношения к нему 

родителей.  

9. В целях повышения эффективности конституционно-правового регу-

лирования защиты детства в конституционном законодательстве Российской 

Федерации следует предусмотреть необходимость проведения консультаций 

между Уполномоченными по правам ребенка, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и органами опеки и попечительства по вопросам, касающимся 

обеспечения часто нарушаемых прав несовершеннолетних (например, жилищ-

ных, в области образования и получения медицинской помощи), что будет спо-

собствовать более полной защите прав несовершеннолетних.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в том, что:  

- введены в научный оборот авторские определения таких понятий, как 

«детство», «защита детства», «конституционно-правовая политика в сфере за-

щиты детства»; 

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представ-

лений о конституционно-правовом регулировании защиты детства в Россий-

ской Федерации и в Республике Казахстан; 

- изложены положения, касающиеся выявления особенностей конститу-

ционно-правового регулирования защиты детства в России и в Казахстане. 

Положения диссертации могут иметь значение для дальнейшей разработ-

ки научных проблем, связанных с защитой прав детей в двух государствах, а 

также проведения дальнейших сравнительно-правовых исследований по кон-

ституционному праву в соответствии с исследованной темой. 
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Практическая значимость. Выводы и предложения, сформулированные 

в исследовании, могут служить основой для дальнейшего развития и совершен-

ствования действующего законодательства и практики правоприменения. Ма-

териалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при препо-

давании конституционного права России, конституционного права Казахстана, 

конституционного права зарубежных стран и других дисциплин, а также при 

создании соответствующих спецкурсов. 

Кроме того, практическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в том, что автором сделаны предложения по совершенствованию конститу-

ционного законодательства в сфере защиты детства. В частности, предложено:  

- разработать и принять Федеральный закон «Об Уполномоченном по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации», Закон Республики Казахстан «Об 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Республики Казахстан».  

-  включить в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и в Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» 

статью «Обеспечение прав ребенка на судебную защиту», в которой следует уре-

гулировать вопросы о возможности обращения несовершеннолетнего, достигшего 

14 лет, в суд в случаях необходимости оспаривания соглашения, а при его отсут-

ствии предъявления иска о взыскании алиментов, защиты от противоправных 

действий в отношении ребенка со стороны законных представителей. Это также 

потребует внесения соответствующих изменений в гражданско-процессуальное и 

уголовно-процессуальное законодательство. 

- установить в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и в Законе «О правах ребенка в Республике Казахстан» положение, 

согласно которому отчуждение жилого имущества родителями без предостав-

ления несовершеннолетнему взамен другого может осуществляться только в 

исключительных случаях с разрешения органов опеки и попечительства.  

- Сформулировано предложение по внесению изменения в ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.  



16 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 

кафедре конституционного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия». По теме исследования опубликовано 10 статей, из них 

4 статьи – в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для 

опубликования материалов диссертационных исследований ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Результаты исследования докла-

дывались на 4-х международных научно-практических конференциях: «Наука и 

образование в глобальном мире», посвященной 85-летию Западноказахстанско-

го государственного университета имени М. Утемисова (19-20 октября 2017 г., 

г. Уральск); «Повышение конкурентоспособности национальной экономики в 

рамках ЕАЭС» (17 марта 2017 г., г. Уральск), «Казахстанцы – нация единого 

будущего» (28 апреля 2018 г., г. Уральск); Современное право и государство: 

проблемы, приоритеты и направления развития (23 января 2018 г., г. Москва).  

Результаты данного научного исследования были использованы при вы-

полнении научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на те-

му «Конституционные основы правовой политики в области защиты детства в 

Республике Казахстан» для Международного бизнес центра в 2018 году, науч-

но-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Курс лекций по кон-

ституционному праву Республики Казахстан» в 2018 году и  научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы тесты по дисциплине 

«Конституционное право Республики Казахстан» в 2017 году. 

Структура диссертации обусловлена предметом, целью и задачами ис-

следования и состоит из введения, трех глав, объединяющих девять парагра-

фов, заключения, списка использованной литературы и приложений, включа-

ющих Проект Федерального закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Российской Федерации», Проект закона «Об Уполномоченном по правам ре-

бенка в Республике Казахстан», а также таблицы, в которых представлено ко-

личественное соотношение законов двух республик, имеющих отношение к 

конституционно-правовому регулированию защиты детства. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, формулируется научная задача, определяются цель, объект и пред-

мет исследования; характеризуется степень научной разработанности пробле-

мы, раскрывается научная новизна, определяется методологическая, теоретиче-

ская, нормативная и эмпирическая основа; приводятся положения, выносимые 

на защиту, определяется теоретическая и практическая значимость исследова-

ния, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Конституционно-правовые основы защиты детства в 

Российской Федерации и в Республике Казахстан» рассматриваются нормы кон-

ституционного права двух государств и нормы международного права, являющиеся 

правовой основой конституционно-правового регулирования защиты детства.  

В параграфе 1.1 «Понятия «детство» и «защита детства» в конститу-

ционном праве Российской Федерации и Республики Казахстан» рассматрива-

ются признаки понятия «детство» по конституционному законодательству двух 

стран. Анализ конституционного законодательства России и Казахстана дает 

возможность говорить, что «детство» рассматривается в нем как промежуток 

времени от рождения до социальной зрелости, когда человек становится пол-

ноценным членом общества. В юридической литературе термин и понятие 

«детство» часто рассматриваются при обращении к проблеме прав ребенка. С 

точки зрения автора первое понятие значительно шире и включает в себя по-

следнее.  

Важнейшим условием защищенного детства выступает благоприятное фи-

зическое развитие ребенка, его здоровье, которое зависит от полноценного ухода, 

питания, санитарно-эпидемиологической обстановки, доступности качественной 

медицинской помощи, физического воспитания, формирования навыков здорово-

го образа жизни. На обеспечение физического развития ребенка направлены такие 

нормативно-правовые акты двух государств, как ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Закон РК «О правах ребенка в Республике Ка-

захстан», закрепляющие положения о признании государствами детства важным 

этапом жизни человека; Семейный кодекс РФ и Кодекс РК «О браке (супруже-

стве) и семье», Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ФЗ «О 
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государственных пособиях гражданам, имеющим детей», ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Закон РК «О государственных посо-

биях семьям, имеющим детей».  

Психологическое развитие влияет на будущее ребенка, его способность 

реализовать себя во взрослой жизни. Оно зависит, в первую очередь, от психо-

логической атмосферы в семье и в образовательном учреждении. В настоящее 

время распространены различные виды психологического насилия над детьми – 

унижение, оскорбление, обман. На психологическое развитие оказывает влия-

ние и отсутствие родительского внимания, любви, заботы, мер безопасности со 

стороны родителей или заменяющих их лиц. В результате наблюдаются нару-

шения как в познавательной деятельности и физическом самочувствии, так и в 

социальном поведении (наркомания, алкоголизм). Возможность адекватного 

психического развития ребенка гарантируют такие документы двух государств, 

как Семейный кодекс РФ и Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних», ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Закон РК «О безопасности игрушек». 

Нравственное воспитание подрастающее поколение получает на приме-

рах поступков взрослых, в семье и социальном окружении, из средств массовой 

информации. Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек. Она предполагает наличие таких свойств, как добро-

та, порядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, влия-

ющие на поведение человека. В отношении нравственного воспитания подрас-

тающего поколения приняты такие нормативно-правовые акты в России и Ка-

захстане, как ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон РК «Об об-

разовании», Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной по-

литики в области патриотического воспитания», Указ Президента РФ «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи».  

Параграф 1.2. «Понятие, субъекты и принципы конституционно-

правовой политики в области защиты детства в Российской Федерации и в 

Республике Казахстан» посвящен рассмотрению особенностей конституцион-
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но-правовой политики государств в области защиты детства. Анализ конститу-

ционного законодательства России и Казахстана, а также работы ученых в об-

ласти теории государства и права и конституционного права, позволили автору 

сформулировать понятие конституционно-правовой политики в области защи-

ты детства, содержащееся в п. 1 положений, выносимых на защиту. Результа-

том этой политики в России явились такие законы, как ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а в 

Казахстане – Закон РК «О правах ребенка». 

Особенностями конституционно-правовой политики по вопросам защиты 

детства как в России, так и в Казахстане, являются особенный объект (условия 

благополучного развития ребенка) и достаточно обширный круг субъектов, де-

ятельность которых влияет на формирование конституционно-правовой поли-

тики в области защиты прав детей. Можно отметить близость целей и приори-

тетов рассматриваемой правовой политики, наличие в двух государствах спе-

циальных органов, выступающих в качестве субъектов конституционно-

правовой политики в сфере защиты детства. 

Цели государственной политики в интересах ребенка обладают значитель-

ным сходством как в России, так и в Казахстане: обеспечение прав детей без 

какой-либо дискриминации, формирование правовых основ гарантий прав ре-

бенка, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма, граждан-

ственности и т.д. 

К субъектам конституционно-правовой политики в области защиты детства 

относятся федеральные, региональные и местные органы власти. В Российской 

Федерации это Президент РФ, Государственная Дума и Совет Федерации Феде-

рального Собрания РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, Верхов-

ный Суд РФ, Министерство Юстиции, местные органы самоуправления, упол-

номоченные по правам ребенка. В Республике Казахстан субъектами конститу-

ционно-правовой политики в области защиты прав ребенка являются Президент, 

Парламент (Сенат и Мажилис), Правительство, Конституционный Совет, Вер-
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ховный Суд, местные и иные суды, маслихаты (местные органы самоуправле-

ния), Уполномоченный по правам ребенка, Комитет по охране прав детей и др. 

В качестве объекта конституционно-правовой политики в данной сфере вы-

ступает детство – период, во время которого несовершеннолетний пользуется 

правами на надлежащий уровень жизни, на защиту, на квалифицированную ме-

дицинскую помощь, образование, воспитываться родителями или лицами их 

заменяющими, а при их отсутствии – правами на государственное обеспечение, 

жилище и т.д.   

К приоритетам конституционно-правовой политики в сфере защиты детства 

можно отнести те, которые характерны для правовой политики в сфере защиты 

прав и свобод личности в целом, в частности, признание, установление, предо-

ставление, гарантии естественных прав и свобод личности. К таким приорите-

там можно отнести защиту права на жизнь, безопасность, человеческое досто-

инство, а также приоритеты, которые позволяют личности эффективнее осу-

ществлять защиту своих прав и направлены на ее совершенствование: форми-

рование высокого уровня правовой и политической культуры нового поколе-

ния, адекватного потребностям самой личности, общества и государства; ста-

новление и развитие правовых качеств, которые позволяют эффективно защи-

щать свои права и законные интересы; формирование правомерного поведения 

как формы взаимодействия между различными субъектами правоотношений; 

преодоление правового нигилизма, деформаций правового сознания в целях 

повышения уровня юридической защиты личности. В то же время особенно-

стью правовой политики в сфере защиты прав детей являются следующие при-

оритеты: создание, поддержание и развитие надлежащих условий, гарантий и 

механизмов защиты их прав, а также профилактика безнадзорности, беспри-

зорности и социального сиротства. Наличие этих приоритетов характеризует 

правовую политику в рассматриваемой сфере как разновидность правовой по-

литики в сфере защиты прав и свобод личности. Близость субъектов, объектов, 

приоритетов, целей и средств конституционно-правовой политики в сфере за-

щиты детей с соответствующими элементами правовой политики в целом не 

опровергает существования конституционно-правовой политики в рассматри-

ваемой сфере, а только подчеркивает тот факт, что она является видом право-
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вой политики в сфере защиты детства и одним из многочисленных подвидов 

правовой политики. 

Далее рассмотрены принципы защиты и благополучия детей, которые про-

возглашены в Декларации прав ребенка 1959 г. Законодательство России и Рес-

публики Казахстан в области защиты детства строится на основе данных прин-

ципов. Среди принципов конституционно-правовой политики выделены общие 

(фундаментальные), которые содержатся в Конституциях Российского государ-

ства и Республики Казахстан, обусловливающие специальные принципы. В не-

которых случаях можно выделить три уровня формирования анализируемых 

принципов (конституционный, отраслевой и специальный).  

В параграфе 1.3. «Влияние международных обязательств на развитие 

конституционно-правового регулирования защиты детства в Российской Феде-

рации и в Республике Казахстан» рассматриваются международные обязатель-

ства двух государств, их особенности и влияние на конституционно-правовое ре-

гулирование защиты детства. Анализ международных нормативно-правовых ак-

тов, положений конституций обоих государств дает основания утверждать, что 

конституционное законодательство как России, так и Казахстана, в полной мере 

учитывает их международные обязательства. Различия вызваны объективными 

причинами, например, социально-экономической, политической ситуациями, 

тем фактом, что эти государства являются членами различных международных 

организаций. Все эти факторы сказываются на конституционно-правовой поли-

тике в области защиты детства, при этом недостатком конституционно-

правового регулирования в обеих странах является то, что не все субъекты соот-

ветствующих правоотношений обладают достаточным уровнем правовой куль-

туры и правового сознания, что показывает статистика нарушения прав несо-

вершеннолетних, приведенная в этом параграфе. Подобный уровень правовой 

культуры и правосознания создает препятствия для реализации международных 

обязательств России и Казахстана в сфере защиты детства. Обоим государствам 

необходимо усилить разъяснительную работу среди своего населения по вопро-

сам, связанным с защитой детства, а также мониторинг выполнения междуна-

родных договоров и принятых для их реализации нормативно-правовых и подза-

конных актов. Поскольку совершенствование конституционного законодатель-
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ства – одна из важнейших задач законотворчества, результаты такого монито-

ринга могут быть использованы для разработки мер законодательного и иного 

характера, направленных на повышение эффективности реализации междуна-

родных обязательств государств по защите детства.  

В целом и Россия, и Казахстан достаточно эффективно проводят полити-

ку, направленную на реализацию своих международных обязательств в области 

защиты детства, о чем свидетельствует целый комплекс законов, принятых в 

обоих государствах в обеспечение прав детей и защиты детства.  

Как Россия, так и Казахстан, имеют необходимые конституционно-

правовые механизмы, призванные ограничить нежелательное влияние норм 

международного права на свое законодательство, которые приводятся в дей-

ствие в случае необходимости. Тот факт, что в рассматриваемых государствах 

ратифицирован и инкорпорирован в правовую систему несколько отличающий-

ся перечень международных договоров, затрагивающих защиту детства, свиде-

тельствует об определенных различиях в приоритетах конституционно-

правовой политики по данному вопросу (например, к международному усы-

новлению в Казахстане относятся более лояльно, оно допускается чаще, чем в 

России; деятельность России в рамках ЮНИСЕФ направлена на предоставле-

ние помощи детям в иностранных государствах, а Казахстан сам является ре-

ципиентом такой помощи). Отмечаются некоторые различия в конституционно-

правовом регулировании защиты детства (например, в Казахстане защита дет-

ства осуществляется в первую очередь через защиту семьи, а потом уже прав 

ребенка, а в России, наоборот).  

Во второй главе диссертационного исследования «Судебная защита дет-

ства в Российской Федерации и в Республике Казахстан» проводится анализ 

деятельности судебных органов государств по защите детства и прав ребенка в 

случае их нарушения.  

В параграфе 2.1. «Роль Конституционного Суда РФ и Конституционного 

Совета Республики Казахстан в защите детства» рассматривается деятель-

ность этих органов в указанной сфере. Конституционный Суд Российской Феде-

рации и Конституционный Совет Республики Казахстан имеют существенные 

различия в порядке формирования, полномочий и функционирования, поэтому 



23 

защита ими конституционных основ в сфере детства имеет свою специфику. 

Конституционный Совет РК является квазисудебным органом в отличие от Кон-

ституционного Суда РФ и не относится ни к одной из ветвей власти. Специфика 

этих органов власти приводит к тому, что по вопросам защиты детства Консти-

туционным Судом РФ вынесено множество решений, в которых содержатся его 

правовые позиции, обязательные как для законодателя, так и для правопримени-

теля. Анализ практики Конституционного Совета РК, показал отсутствие подоб-

ных решений.  

Наиболее значимым в изучаемом контексте можно считать нормативное 

Постановление Конституционного Совета РК от 18 мая 2015 г. «Об официаль-

ном толковании пункта 1 статьи 27 Конституции Республики Казахстан и о про-

верке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона РК “О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”» и Закона 

РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», где сформулированы базовые принципы защиты 

детства. Важным положением, представленным в данном постановлении, явля-

ется то, что конституционные права и свободы человека гарантируются государ-

ством и являются основополагающими при разработке законов и других норма-

тивно-правовых актов. Конституционный Совет РК подчеркнул особое уязвимое 

положение детей и необходимость государства создавать условия для полноцен-

ного и гармоничного развития несовершеннолетних, защищать их права, свобо-

ды и законные интересы от противоправных посягательств и воздействия раз-

личных неблагоприятных факторов. Защита прав детей Конституционным Сове-

том осуществляется через толкование статей Конституции РК, содержащихся в 

Разделе II «Человек и гражданин». Нормативные постановления, разъясняющие 

нормы-принципы института прав человека, заложенные в Основном законе гос-

ударства, оказывают существенное влияние и на формирование законодательной 

базы в сфере защиты детства, так как они являются основополагающими для 

всех общественных отношений. 

В отличие от Конституционного Совета, Конституционным Судом РФ 

вынесено значительное количество решений, направленных на защиту прав 
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несовершеннолетних. Анализ решений Конституционного Суда РФ показал, 

что его деятельность в большей степени направлена на защиту прав несовер-

шеннолетних, чем на защиту детства в целом, однако в совокупности они со-

ставляют систему, обеспечивающую благоприятное развитие ребенка. 

Анализ деятельности Конституционного Совета РК и Конституционного 

Суда РФ по защите детства позволяет говорить о том, что Конституционным 

Советом в отличие от Конституционного Суда РФ такая защита осуществляется 

в основном опосредованно, через защиту прав и свобод человека в целом. 

Главный акцент в решениях и посланиях Конституционного Совета РК ставит-

ся на поддержание семейных ценностей, национальных традиций, воспитание 

ребенка в полноценной семье. Конституционный Суд РФ осуществляет более 

детализированную защиту прав ребенка, при этом также подчеркивая приори-

тет воспитания ребенка в семье: он вынес ряд решений, направленных как на 

поддержание семьи, ее материального благополучия, так и прав ребенка в со-

циальной, духовной, нравственной сферах.   

В параграфе 2.2. «Значение решений Европейского Суда по правам чело-

века для защиты детства в России и в Республике Казахстан» анализируются 

решения Европейского Суда по правам человека, имеющие значение для защи-

ты детства и оказывающие влияние на его защиту в двух государствах. В отно-

шении Российской Федерации в последнее время применяется множество санк-

ций, в том числе и в рамках Совета Европы, поэтому существует угроза пре-

кращения ее членства в этой организации. В настоящее время Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. высказано положение о том, 

что, если интерпретация Европейским Судом положений Конвенции будет про-

тиворечить принципам и нормам Конституции РФ, то Россия в качестве исклю-

чения может отступить от исполнения возложенных на нее Конвенцией обяза-

тельств, что позволит обеспечить суверенитет России и верховенство ее Кон-

ституции. В отличие от России в Республике Казахстан обсуждается вопрос о 

возможном ее вхождении в состав Совета Европы и сотрудничестве с Европей-

ским Судом по правам человека, в связи с чем решения ЕСПЧ обладают опре-

деленным значением в сфере защиты детства в этом государстве. Несмотря на 

указанные различия, оба государства в своих Конституциях установили прио-
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ритет прав и свобод человека, приверженность принципам международного 

права. В то же время Россия, взявшая на себя обязательства, прописанные в Ев-

ропейской Конвенции, несет и ответственность за ее неисполнение.  

Европейский Суд по правам человека осуществляет защиту отдельных 

прав ребенка и его родителей, при этом обеспечивая право ребенка воспиты-

ваться в благоприятных условиях для его развития. К ним можно отнести право 

воспитываться в семье; права, гарантирующие общение с обоими родителями, 

физическую безопасность, половую неприкосновенность, образование, тайну 

усыновления, медицинскую тайну, а также право детей воспитываться в обста-

новке, благоприятно влияющей на их физическое развитие, право на личную и 

семейную тайну усыновителя и др. Однако эти права в Конвенции не закрепле-

ны, поэтому можно говорить, что Европейский Суд по правам человека защи-

щает право ребенка на благополучное детство опосредованно, через ряд других 

прав и свобод. Анализ решений ЕСПЧ позволил установить, что наиболее часто 

Европейским Судом устанавливается нарушение ст. 8 Конвенции (право на 

уважение частной и семейной жизни). 

Параграф 2.3. «Защита детства судами общей юрисдикции и ювенальными 

судами» посвящен анализу деятельности судов общей юрисдикции РФ и РК в 

сфере защиты детства. Рассмотрение тех вопросов, в связи с которыми возникает 

необходимость судебной защиты детства, а также судебной практики в обоих гос-

ударствах, дает основание говорить о недостатках современной системы судебной 

защиты детства, позволило выявить пробелы в законодательстве. Так, ребенок не 

всегда может защитить свои права сам, в том числе, обратиться в суд, в силу своей 

физической и психологической незрелости. В этом случае его интересы вправе 

представлять законные представители – родители, усыновители, опекуны, попе-

чители или иные лица, поэтому в судах в основном защищаются права ребенка, 

связанные с интересами родителей в семейных отношениях (право на достойный 

уровень жизни ребенка и его семьи), рассматриваются дела об установлении от-

цовства, усыновлении, алиментных обязательствах, лишении родительских прав, а 

также дела, связанные с определением места жительства ребенка после развода 

родителей и пользованием жилым помещением. 
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Неоднозначную оценку получают дела об установлении отцовства. С по-

добным иском может обратиться законный представитель ребенка, а по дости-

жению им совершеннолетия – сам ребенок. В спорных ситуациях суд может 

назначить судебно-медицинскую, биологическую, генетическую экспертизы, 

однако, если ответчик отказывается от ее прохождения, установление проис-

хождения ребенка становится затруднительным, и суды зачастую отказывают в 

удовлетворении иска. 

В то же время факт установления отцовства в некоторых случаях может 

привести к обратному эффекту – нарушить права ребенка. Если лицо уклоняет-

ся от признания отцовства, в этом случае даже судебное решение не сможет его 

обязать участвовать в воспитании ребенка. По факту на отцов ложится лишь 

обязанность по выплате алиментов, но неприязненные отношения по отноше-

нию к матери ребенка или другому истцу могут негативно сказаться на психо-

логическом и нравственном развитии несовершеннолетнего. Автор высказыва-

ет мнение о том, что суду при вынесении решения необходимо исходить не 

только из установления биологического происхождения ребенка, но и из воз-

можности благоприятного влияния установленного факта отцовства на форми-

рование личности.  

Анализ судебной практики России и Казахстана по вопросам усыновления 

позволил выявить ряд проблем. Задача суда, исходя из интересов ребенка, - уста-

новить возможность усыновителей подготовить его к самостоятельной жизни в 

обществе, обеспечить достойный уровень его жизни и т.д. Однако в Республике 

Казахстан суды нередко игнорируют факт наличия постоянного места жительства 

усыновителей; в материалах дела содержится недостаточно информации о психо-

логической совместимости усыновителей с усыновляемыми детьми, об отноше-

ниях, возникших между членами семьи усыновляющего лица и усыновляемым 

ребенком. 

Наиболее часто в судах обоих государств рассматриваются дела об али-

ментных обязательствах, в которых невозможно определить, имеет ли право 

ребенок, достигший возраста 14 лет, подавать иск о взыскании алиментов. Ана-

лиз судебной практики показал, что суды зачастую выносят решения об али-

ментных обязательствах в пользу истца (законного представителя), а не ребен-
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ка, что может поставить под угрозу имущественные интересы несовершенно-

летнего, поэтому именно ребенок, а не его законный представитель должен 

быть стороной в соглашении об алиментных обязательствах. С целью преодо-

ления указанного пробела следует закрепить в Семейном кодексе РФ и Законе 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» норму о том, что ребе-

нок с 14 лет может самостоятельно оспаривать соглашение, а при его отсут-

ствии предъявлять иск о взыскании алиментов. От этого зависит материальная 

составляющая благоприятных условий развития ребенка. 

Необходимо отметить, что ни российское, ни казахстанское законода-

тельство не предусматривают защиту прав ребенка при отчуждении жилища 

его родителями, не лишенными родительских прав или ограниченными в своих 

правах. Законодатель исходит из того, что во всех других ситуациях родители 

действуют с учетом интересов ребенка, однако это не всегда так. Родители, ру-

ководствуясь собственными интересами, могут ухудшать жилищные условия 

ребенка или оставить его совсем без жилья, при этом продолжая заботиться о 

его физическом и нравственном развитии. Ситуации, когда за жилищные усло-

вия ребенка ответственны только родители, создают угрозу нарушения прав 

несовершеннолетних их недобросовестными действиями в настоящем и могут 

лишить их права на достойные условия жизни в будущем.  

В Республике Казахстан с 2003 г. внедрена система ювенальных судов, а 

также действуют ювенальная адвокатура, ювенальная полиция; прокуроры, 

специализирующиеся на ювенальных делах. Основная их цель – не наказать, а 

исправить. Необходимо внедрение ювенальных судов и в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации, при этом главное – определить принципы их деятельности 

и основополагающие начала, которыми они должны руководствоваться при 

рассмотрении дел. К таковым, исходя из опыта Республики Казахстан, следует 

отнести приоритет воспитания ребенка в семье, непротивопоставление интере-

сов детей интересам родителей, укрепление семейных ценностей, изъятие ре-

бенка из семьи при реальной угрозе его физическому, психологическому и 

нравственному здоровью при тщательном изучении его личностных особенно-

стей, отношения к нему родителей. 
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Третья глава «Конституционно-правовое регулирование внесудебной 

защиты детства в Российской Федерации и в Республике Казахстан» по-

священа анализу деятельности несудебных государственных органов и различ-

ных институтов гражданского общества по защите детства в рассматриваемых 

государствах.  

В параграфе 3.1. «Особенности участия государственных органов в Рос-

сийской Федерации и в Республике Казахстан во внесудебной защите дет-

ства» рассматриваются деятельность государственных органов по защите дет-

ства в двух государствах. Ее анализ позволяет говорить о том, что и в Россий-

ской Федерации, и в Республике Казахстан защита детства является одной из 

приоритетных задач государств. Во внесудебной защите детства, осуществле-

нии ее гарантий ведущая роль отводится государственным органам. 

Говоря об участии таких органов, как высшие законодательные органы, 

Президент, Правительство, Конституционный Совет, органы субъектов Россий-

ской Федерации, главы муниципальных образований, следует отметить, что они 

довольно редко напрямую участвуют именно в реализации правовых норм, ре-

гулирующих защиту детства; им в большей степени принадлежат полномочия 

по формированию основ конституционно-правового регулирования этой защи-

ты, координация деятельности тех органов, которые в силу своего правового 

статуса призваны играть в этом процессе более активную роль, т.е. роль специ-

альных органов. Президент или Правительство не должны подменять их в этом 

процессе. Более того, если Президенту или Правительству, а также другим, рас-

смотренным в этом параграфе органам, приходится часто в него вмешиваться, 

то можно говорить о неэффективности деятельности специальных органов и 

несовершенстве конституционно-правового регулирования защиты детства в 

государстве.  

Следует отметить, что субъектный состав органов, участвующих в кон-

ституционно-правовом регулировании внесудебной защиты детства, и их пол-

номочия в России и в Казахстане обладают значительным сходством. Особен-

ностью является то, что к общим органам, участвующим в этом процессе в Рес-

публике Казахстан, относится Конституционный Совет, а в России – Конститу-

ционный Суд – выполняющий сходные функции судебный орган. В Российской 
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Федерации в рассматриваемом процессе участвуют еще и органы субъектов 

федерации, отсутствующие в Казахстане как в унитарном государстве. В 

остальном функции и полномочия общих органов в конституционно-правовом 

регулировании защиты детства в обоих государствах очень похожи, что являет-

ся следствием того, что и Россия, и Казахстан придерживаются одних и тех же 

демократических принципов.  

В параграфе 3.2. «Конституционно-правовое регулирование участия спе-

циальных органов по защите детства в его внесудебной защите в Российской 

Федерации и в Республике Казахстан» рассматриваются специальные органы в 

России и Казахстане, в функции и компетенцию которых входит исключитель-

но защита детства. Анализ их деятельности позволяет сделать вывод, что в Рос-

сии и в Казахстане есть ряд органов, участвующих во внесудебной защите дет-

ства, при этом они не составляют единой системы, что затрудняет подобную 

защиту, единообразие ее осуществления и реализации конституционно-

правовой политики государств в рассматриваемой сфере. Это также необосно-

ванно увеличивает количество органов и чиновников.  

На основании анализа, проведенного в параграфе, сформулированы сле-

дующие предложения, которые могут благотворно сказаться на развитии кон-

ституционно-правового механизма внесудебной защиты детства в обоих госу-

дарствах: 

1. Нуждается в совершенствовании само законодательство, регулирую-

щее деятельность рассматриваемых органов. В Казахстане речь идет в основ-

ном о реформировании ювенальной юстиции (т. е. судебных процедур), а не о 

внесудебной защите. Наличие же эффективного конституционно-правового ре-

гулирования внесудебной защиты детства может способствовать сокращению 

числа случаев, когда необходимо прибегать к ювенальной юстиции. В связи с 

этим можно предложить законодательно наделить соцработников функцией 

медиатора в конфликтной ситуации, а также расширить число мер воспита-

тельного характера, психологической помощи несовершеннолетним и их семь-

ям. Все это потребует и новых подходов к подготовке самих сотрудников орга-

нов опеки и попечительства.  
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2. Необходимо разработать и принять ФЗ «Об Уполномоченном по пра-

вам ребенка при Президенте Российской Федерации» и Закон «Об Уполномо-

ченном по правам ребенка при Президенте Республики Казахстан». В указан-

ных законах следует установить правовой статус, функции и полномочия этих 

должностных лиц. Необходимо закрепить за уполномоченным функцию мони-

торинга законодательства страны на предмет того, насколько оно отвечает ин-

тересам детей, а также наделить правом законодательной инициативы, относя-

щимся к его компетенции. Проблемой является разграничение полномочий 

Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка.  

3. Необходимо объединить органы, участвующие во внесудебной защите 

детства. Например, создать единую систему комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, возглавляемую органом, наделенным функциями кон-

троля по отношению к деятельности остальных, а также единую систему органов 

опеки и попечительства, разработать принципы и критерии оценки их деятель-

ности. Также можно наделить контрольными функциями по отношению к дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов 

опеки и попечительства Уполномоченных по правам ребенка. Например, в Ка-

захстане, как в унитарном государстве, они могли бы находится под контролем 

Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Республики Казахстан, а в 

России, как в федеративном государстве, местные органы опеки и попечитель-

ства и соответствующие органы субъектов РФ могут находится под контролем 

Уполномоченных по правам ребенка, а те, в свою очередь, подчинятся Уполно-

моченному по правам ребенка при Президенте Российской Федерации.  

4. Следует разработать и законодательно установить меры профилактиче-

ского характера, которые должны быть нацелены на воспитание несовершенно-

летних и оказание необходимой психологической помощи им и их семьям. В Рос-

сии уже есть опыт такой подготовки приемных родителей. Можно организовать 

подобное и для семей несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, соци-

ализацией и т.д.  

Параграф 3.3. «Конституционно-правовое регулирование участия инсти-

тутов гражданского общества во внесудебной защите детства в Российской 

Федерации и в Республике Казахстан» посвящен анализу деятельности таких 
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институтов гражданского общества, как неправительственные общественные ор-

ганизации, религиозные организации, общественные палаты, общественные со-

веты, средства массовой информации. Рассмотрение их деятельности позволяет 

сделать вывод, что основными проблемами конституционно-правового регули-

рования участия институтов гражданского общества как в России, так и в Казах-

стане, является отсутствие эффективного механизма взаимодействия общества и 

власти. В России также наблюдается сдерживание государством инициатив, ис-

ходящих от НПО. Для решения этих проблем в России необходимо принять за-

кон «Об основах системы взаимодействия органов власти РФ с негосударствен-

ными некоммерческими организациями» (соответствующими региональными 

аналогами). В Казахстане большинство этих проблем было решено в законе «О 

государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительствен-

ных организаций в Республике Казахстан». В то же время принятие закона РФ 

«Об основах системы взаимодействия органов власти РФ с негосударственными 

некоммерческими организациями» было бы не лишним. В этом законе важно 

предусмотреть обязанность всех субъектов, в том числе и институтов граждан-

ского общества, реализовывать единую политику в отношении значимых для 

государства и общества вопросов, в том числе и вопросов защиты детства, а так-

же возможности проведения консультаций по ним. Такое положение повысило 

бы эффективность конституционно-правового регулирования участия институ-

тов гражданского общества в сфере защиты детства. Особенно проблематичным 

в этой сфере может оказаться взаимодействие государства и религиозных орга-

низаций, так как конституционно-правовая политика государства и религиозные 

догмы могут находиться в коллизии. Нужно учитывать, что несмотря на то, что и 

Россия, и Казахстан – светские государства, религиозные организации в обеих 

странах являются значимыми институтами гражданского общества. В этом за-

коне необходимо регламентировать совместную деятельность государственных 

и негосударственных структур по реализации различных мероприятий, направ-

ленных на защиту прав детей. Необходимо предусмотреть ответственность ин-

ститутов гражданского общества за действия, наносящие ущерб защите детства 

и меры ответственности.  
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Можно рекомендовать принятие в Республике Казахстан закона о защите 

несовершеннолетних от информации, наносящей ущерб их развитию по приме-

ру российского. Обоим государствам следует усилить контроль за электронны-

ми ресурсами, на которых может быть размещена подобная информация.  

В Заключении приводятся основные выводы по трем главам диссертаци-

онного исследования. 
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