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Кyбеевoй Зyльфии TьrньIмгeреeBньi нa тeмy:
<<КoнстиryЦиoннo-пpaBoвoе pегyлиpoвaниe зaщитьI дeтствa

в Poссийскoй Федеpaции и в Pеспyблике Кaзaхстaнrr
(сAPATOB' 2019)' пpедстaвленнoй нa сoискaние yнeпoй
стeпени кaнДи.цaтa юридичeских нayк пo спrциaЛьIloсTи

|2.00.02 _ кorrститyциoннoе пpaBo; кoнститyЦиoнньrй
сyдeбнЬlй пpoцесс; rиyниципaлЬнor пpaBo.

.(иссеpтaциolilloе иооЛедoBaние Кyбеевoй Зyльфии TьIньlмгеpeевньl

вьIпoлIIeнo нa aкTyaльнylo для нayки кol{ститyциolllloгo пpaвa темy. Зaщитa

пpaв I{есoBеpIIIеtII{oлеTtlиx яBJIяется пpиopитетoМ для МиpoBoгo сooбщестBa сo

вprMrlr npI4IlЯTLlЯ {еклapaции пpaв pебенкa в |924 roду . Morкнo сoглaоиTься с

MнеIlиеМ aBтopa' чтo Меж.цyнapoдtlьIе стaн.цapтЬI в oблaсти зaщиTьI пpaв

pe0еItкa oкaзьIвaIoT инoгдa и негaтиBlloе BЛИяrlIIe' и с TеM' чTo (I{opN,lьI

Mе)кдyl{apo.цнoгo пpaBa нaпpaвлellьI в oсIloBнoM Ila ooеспrчrние пpaB proенкa'

нo [Iе сеМьи)). B тoхсе BpеМя' зaщитa .цеTсTBa ЯBIIЯeTcЯ пpиopиToМ кaк дJIя

Poссийскoй Фeдеpaции, Taк и .цЛя Pеспyблики Кaзaxстaн.

Hayuнaя I{oBизнa' oбyслoвленa сaмим oбъектoМ иссле,цoBaltия' тaк кaк

чaще Bсrгo B нayке кol{ститyциoннoгo Ilpaвa paссМaтpивarтся зaщитa IIpaв

pебенкa, a нr дrTоTBa кaк кoМIlлекснoгo яBлeния. Кaк веpнo oTМrЧarт aвTop,

пoIIятиe ((детсTвo)) нa Мнoгo IIIиpе' чеМ пoЕIятие (Ilpaвa pебенкa> (отp.5

aвтopефеpaтa). Кpoме тoгo' B IIayке кoнсTитyциoнIroгo пpaвa I{r мнoгo

исследoвaний сpaBllителЬIlo-пpaBoBoгo хapaкTеpa' зaтpaгивaЮщиxдaнЕyю

пpoблемaтикy. B тoже BprМя' IloдoбI{ЬIe исслeдoвaния неoбxoдиMьI кaк для

paзвиTиJ{ нayки кoнститyциolllroгo пpaBa' тaк и .цля сoBеpшrIIствoвaIIия

кoltститyциoнIloгo зaкoнo.цaTеЛЬотBa.

oсoбo хoTrлoсЬ бьr oTМетитЬ oбu]иpt{ylo эМпиpиtlrскyЮ бaзу

.циосеpTaциoннoгo исследoBaния.



B pезyльтaтe alraJfuIзa кoнститyliиoнIloгo закoнoдaтeJlьств{t Poссийскoй

Фeдepaции и Peсгryблиюl Кaзaxсr-ан, Pеглar.еrrгtfPyoщегo зацurг}. .lетcтва н

пp.lктики rгo зaщитьI' З. T. Кyбeевoй были фоpмулrрваньl зt|аttlо.ьlе .L1t

IIayки кoIIстиTyциoIIttoгo цpaBa BьIBoдьI. Сфpмyлирomны aвтopскнe пoнятllя

((детcTвaD' (GaщитьI .цетствФ)' ((кoнсTитyциoннo-пpaвoвoй IIoлитиKи в офеpe

зaщI{тьI деTствD)' спeци€rлЬньIe IIpиIIципьI кoнстиTyциol{нo-пpaBoBoи

IIoJIитики в сфepе зaщитьI дeTсTBa'

ИнтepесньIм яBJUIeTся a:нaIwIз peшений Евpoпейскoгo Cyлa пo IIpaвaM

челoвlкa' кoтopьIй пoкaзaJl' .rтo дaнньrй МrждylraрoдIrьIй opгaн (зaщищaет

пpaBo peбeнкa нa dлaгoпorгy.rЕoe детствo oпосpe.цoBal{o чеpeз pяд дpyгих пpaB

и свoбoд> (сщ. 12, 24-25 aвтopeфеpaтa).

Ha слуraйнo' зaщиTe Мaтеpинствa' oTцoвстBa' .цетоTBa пpисyTствyeт B

Евpoпейокoй сoциaльнoй xapTии (пepесмoтpeннoй) 1996 гoдa, Хapтии

Евpoпeйскoгo Coroзa oб oснoвньтx пpaBaх, стaвrцeй c 20О9 гoдa oднI.lм из

oсIloвoпoлaгaloщиx дoкyМеIlтoв Евpoпейскoгo Coroзa.

Taк же иIITepeсIIьIМ ЯBЛЯeTcЯ вьIBoд' .rтo Кoнститyциoнньrй Coвeт

Peогryблики Кaзaхcтaн (oсyщeстBJUIеT зaщитy .цетcтBa oпocpeдoвalllto' чеpе3

зaщитy пpaB и свoбo.ц чeлoвeкa B целoМ' a КoнститyЦиoнньrй Cyд PФ

зaщищaeт пpaвa peoеIrкa lreпoоpедстBellнo' paссМutpИBaЯ кoнкpeтнЬIе деЛa'

сBязaЕIIьIе с IIapyIIIеIIиeМ пpaв pебeнко (сщ. 12 aвтopeфepaтa).

Зaсrryживaeт BниМaния пpe.цJloжeниe aвтopa' пpeдyсМoTpeTь в

poссийскoм кoнститyциolllloМ зaкoнoдaтельстBе неoбхoдимoстЬ пpoBrДeния

кoнсyльтaций Мeждy УпoлнoмoченIlьIMи IIo пpaBaМ pебeнкa, комиссI4яMи пo

делaм IIeсoвepIIIеIlнoлeтIIиx и opгallЕlМи oIIeки и пoIIечитеЛьсTBa IIo BollpoсaМ'

кaсaloщиМcя oбeспeчeния чaстo нapyшaеМьIх пpaB IlесoвrpшIeннoлeтних (стp.

l4 aвтopефepaтa).

Пoлorкитeльнo хapaктrpизyroт paбory IIpе.цлoжeI{ия llpaкTичeскoгo

xapaктepa' aBTop Еe тoЛЬкo пpедлaгaет IIpиtIять Федеpa:rьньIй зaкoн <oб

Упoлнoмoченнoм пo llpaвaМ peбeнкa пpи Пpезидeнте Poссийскoй

Федеpaцию>, Зaкoн Peсrryблики Казaxстaн <oб УпoднoмoченIloМ IIo пpaBaM



peбeнкa пpи Пpeзидeнтe Peспyблики Кaзaxстalt>' нo и yкaзьIвaeT кaкиe

иМeннo пoлoжeния нeooxoдиМo в Ilих зaкpепить' для сoвepшeнстBoBaния

кollститyцlIoннo-пpaвoвoгo pеryлиpoвallия зaщитьI дeтствa B

сooтветствyloщиx гoсyдapствax (сщ. l 5 aзтopeфepaтa).

Следyeт сoглaоитЬоя о пpедлoжellиeМ aвтopa BBести B зaкoI{oiцaтеJIЬсTBe

oбoих гoсy,ЦapсTв зaпpетa I{a (<oтчy}(дeЕие жилoгo иМyщeствa poдитeлями без

пpe.цoсTaвлeIIиJI IIeсoвepIIIеIlIioлетнeМy BзЕlМеl{ дpyгoгo мoжeт oсyщeствлятЬся

тoлькo в искJIIочительIiьIX слyч€UIx с рaзpeшIelrи,l opгalroв oпеки |т

IIoпeчитeльсTвa)' Taк кaк стaTистикa сBидеTeЛьстByeт' чтo кotlститyциollнoe

пpaвo нa )I(илищe нapyцIaeTся oсoбеннo чaстo B oтI{oIIIении имeннo этoй

кaтегopии лиц (стp. 15 aвтopефepaтa).

B целoМ paбoтa Кyбеeвoй Зyльфии TьrньIмгеpeевньt ЯBJIЯeTcЯ

зaкoIIчeIIIIЬIМ мoнoгpaфиveскиМ исслe.цoBaниеМ. Bьrсoкo oцeнI]rвaя peзyлЬтaтьI

дaннoй paбoтьr, xoтеJloсь бьr, .rтoбьr aвтop пoяоIrиЛ сBor пpедлo)кеIrие

oтIIoситеJIьIIo нaделeния yпoлIIoМoчeIIIIoгo пo пpaBaМ pебeнкa фyнкциro

Мollитopингa зaкollo.цaTeльстBa стpaIIЬI с тoчки зpеIlия тoгo, нaскoлЬкo oнo

oтBечaeT иIIтеpесaМ дeтeй (пoлoжeниe Nlб, сщ. 13 aвтopефepaтa). Кaк, пo

мIIеIlиIo aвтopa' этa фyнкция .цoDкIIa бьrть pеaлизoвalla нa пpaктикe?

Bмeсте с тeм yк€tзaIllloе зaМeЧaниe яBЛяrтся диcкyссиollнЬIм и не

yМ.UIяIoт oтМечеЕIIIЬIx .цocToиtIcTB aвтopeфеpaтa' тeopeтичeскoгo И

пpaкTичeскoгo ЗНaчeнИЯ peзyлЬтaтoB Ilpoведeннoгo З. T. Кyбеевoй

исслeдoвaния. Хoтeлoсь бьr oзнaкoмиться с пoзициeй aвтopa (вoзмoжнo, oнa

оделaет этo B сBoиx lloследyющиx llybликaциях) и пo тal(oМy вoпpoсy' кaк

эффективнoстЬ BIIедpеIIия в PФ (мoжeт 6ьlть,и в PК) ''yкaзнoгo'' сoциaльнoгo

пpaвa в oтнoшIeнии детей' pe€шизaции в Poссии нaциoI{€UIьIlЬIx пpoектoв 20l2

и 2018 гoдoв.

,{иосepтaциotlнoe исследoвaние Кyбеeвoй Зyльфии TьIньrмгepеевньr нa

сoискaние 1..reнoй степеIIи кaнди.цaтa lopидиЧeских нayк нa тevry

<КoнститyЦиoтIнo-пpaBoBoе peryлиpoBaниe зaщитьI дrтсTвa в Poссийскoй

Фeдepaции и в Pесгryбликe кaзaхстaн)) яBляeтся сaмoстoятельtloй oкoнчeннoй



нxrlнoй квaлификaциoнIroй pa6oтoй и сooтBeтствyеT тpeбoвaниям,

IIpeдъявлeнньIM к дисcepтaцияМ I{a сoискaниe 1"reннoй степeни кaндидaTa

Iopидичeскиx нayк aбзaцeм 2 л. 9 Пoлorкения o пpисyж.цeнии rleнЬIх

степeнeй, yтBеp)кдeIIIIoгo Пocтaнoвлeнием Пpaвитeльствa Poссийскoй

Федеpaции oт 4 сeнтябpя 2013 гoдaNs 842.

B диссеpтaции 6ыли peIцeIIьI всe пoстaвлeIIIIьIe диccеpтaнтoM ЗaДaчИ.

Пpeдcтaвлeннoе исслeдoвal{ие xapaктеpизyeтся вIIyTpeIII{иМ единстBoМ и

лoгичIloстьIo излo)кeния' a егo aBTop _ Кyбeевa Зyльфия Tьrньrмгepeевнa

зaслy)киBaeт пpисy)кдeIIи,I 1,^lенoй сTеIIеIIи кaндидaTa Iopидических Irayк пo

сIIециЕtJIЬtIoстpl |2.00.О2 - кoI{сTитyциoI{Iloе llpaвo; кoнотиryциoнньIй

сyдебIrьIй пpoцeос; МytIициIIЕUIЬIIoe пpaвo.
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oTзЬIB
Ira aBтoprфepaт Диссеpтaции

Кyбеевoй Зyльфии Tьlньrмгеpеeвньr на тrDly:
<<КoнститyЦиolrнo.пpaBoвoе pеryлиpoBaние зaщитЬr дeтствa

в Poссийскoй Федеpauии и в Pеспyблике кaзaхстaн))
(сAPATOB' 2019)' пpедстaвлeпнoй нa сoискaниe y.rенoй
стrпeни кaнДrrдaтa юpIrдичесI(их lrayк пo специaльнoсти

|2.00.02 _ кoнститyциolllloе пpaBo; кoнетиryЦиoппьlй
сyДeбrrЬIй пpoцесс; мyIIиципaлЬнoe пpaвo.

Aктyaльнoсть TrМЬI диссrpTaциoнI{oгo исcлeдoвaния Кyбeeвoй Зyльфии
TьIньIмгepeевIlьI для нayки кoIIcTиTyциol{Iloгo IIpaBa не BЬI3ьIвaет сoМtIеItиJI.

Зaщитa пpaB pебенкa ЯBЛЯэTQЯ пpиopитетнoй зaдauей кaк Ha
ме}кдylrapo.цнoМ' тaк и для BIryTpигoсy.цapсTBrI{IIoМ ypoBIIr. oснoвьt тaкoй
зaщитЬI фopмиpyются' пpе)l(.цe всегo, кoнотитyциollllьIМ пpaвoМ. Кaк веpнo
IloдЧеpкивaет aBтop Poссия и Казaхстaн, ЯBЛЯяcЬ чaстью МиpoBoгo соoбщeствa
IIeсyT oтвеTсTвеннoсTь зa BЬIпoлtlеItие сBoиx Мe)I(ДylrapoДtlьrx oбязaтельств в
сфеpе зaщитЬI деTстBa. КoнстиryциoЕIroе пpaBo этиx гoсy,цapстB дoлжнo
paзBиBaтьcя с yчетoM взяTЬIх нa себя гoоyдapстBaМи oбязaтeльотв' oднaкo' кaк
пoкaзьIвaет пpaктикa' и ме)I(.цyнapoдI{ьIr cтaндapTЬI нr BсегДa сooтBетстByЮт
целяМ зaщитьI детсTвa. МьI сoлидapньI с Мнением aвтopa, чTo paзpyIIIеIIие
ИНc.rwryTa сeМьи нr мoя<ет блaгoпpияTнo влItЯтЬ IIa eгo зaщитy.

Пoэтoмy кaк пеpе.ц Poссией, Taк и пеprд Кaзaxотaном стoиT зa.цaчa
yсoвrpшIeltсTBoвaTь МеxaнизМ кoнститyциoltнo-пpaвoBoгo prryЛирoBalrия
зaщитЬI дrTстBa' rrе l{apy[Iaя y)I(е пpи}IятЬIx Ме)кдylrapoдньrx oбязaтельстB и не
иМпЛrМенTиpyя B сBoIo пpaBoByЮ системy lropМ Мeя(ДyнapoДнoгo пpaBa'
yслoжняЮщиx peaлизaциЮ этoй зaдaчи.

oчевиднa и llayчI{{Ц ItoBизIta' пpеДстaвлеIllloгo,циссеpтaциoIIIIoгo
исслeдoBaЕи,I, vтo oбyслoBленo rгo oбъектoм. B нayкe кoItсTиTyциoI{I{oгo
пpaBa oTсyтствyЮT lrayчньIe Tpyдьl' пocBящrнньIе кoMплrксI{oМy изyЧеIIиIo
кol{ститyциollнo-пpaBoBoгo peryлиpoBal{иЯ зaщитЬI'цетстBa' теМ бoлее
сpaBнитeЛьнo-пpaвoвoгo хapaктеpa. После.цнее тaюкe нe МaJIoBaжIIo'
пoскoлЬкy сpaвIIrIIие инocтpaннoй зaкoнo.цaтеЛЬнoй и пpaвoпpименительной
пpaктики с сoботвенrroй пpaктикoй гoсy.цapствa всегдa пoMoгaет BЬUIBиTЬ
вoзМoжI{ЬIе и нaибoлее пpиемЛеМЬIе вapиaнтьI пpaвoвoгo peryлиpoBallия
oбщественньrx oтнorrrений. A для paЗBИ.rИЯ кoнститyциolllloгo пpaBa, кaк
ведyшей oTpacли пpaBa любoй стpaI{ьI, эTo oсoбeннo BaжI{o. .(oстoинствoм
paбoтьr явЛяеTся исIIoлЬзoBaние пpи eе HaIШIQaHИИ oбrшиpнoй теopетическoй'
IropМaтивIloй и эМIIиpическoй бaзьI. Aнaлиз стoJIЬ ЗнaчиTеJIьtIoгo числa
I{opМaтиBIIЬIx aктoв и Юpидическoй литеpaтypЬI' a тaк )ке МaтrpиaЛoв пpaктики'
свяЗaннoй с зaщиToй дrтсTBa бьtл неoбхoдИNI ДIiЯ pеIIIеIrия пoстaBЛrIIIlЬIx
диcсеpTal{тoМ 3a.цaч.



Зaслyживaют вниМaIIия И' Нa LтaIJI BЗгляд' пpе.цстaBЛяioт цеIlltoотЬ дЛя
нayки кol{сTитyциol{Iloгo пpaвa, сфopмyЛиpoBal{ньIе в paбoте aBTopские
пoIlяTия (.цетcтвa>)' (зaщитЬI ДетсTвa>)' (кoнсTиTyциoннo-пpaвoвoй пoлиTики в
сфеpr зaщиTЬI .цеTсTBD).

ИнтеpесньIм ЯBIIЯeTcЯ aн€шиз BЬI,цrЛенньIx aBTopoМ опrциaJIьIlЬIх
пpиIlципoB кol{стиTyциollнo-пpaвовoй IIoЛиTики в офеpе ЗaщиTьI,цеTоTBa'

кoTopЬIе' кaк I{aМ кa)кlтcЯ' aдекBaTI{ЬI цеЛяМ и tlpиopиTrTaM кollсTитyциollнo.
пpaвoвoй ПoЛитики гoсyдapcTBa B сфеpе ЗaЩитЬI детстBa' пpoaIIaJIизиpoBaIIIIьIМ
B,цaннoМ диссеpTaциoннoМ иссJIе'цoBaнии (отp. 1 1 aвтopефеpaтa).

кpoМе тoгo' 3aслyживaет BниМaния пpеДлo)кеIIие aвтopa слr.цyЮщегo
оoдеpжal{ия: (yсTaнoBиTь вoзpaстнoй цеIrз 14 для oбpaщения pебенкa,
дoотигIIIегo BoзpaоTa l4 лет, c иcкoМ B сy.ц o зaщиTе сBoих пpaB и paссМoTprнии
егo,целa' пpедЛo)кeнo IloBьIоиTь вoзpaотнoй цrI{3' yсTaнaBJIиBaIoщей Пpaвo нa
инфopмиpoвaliтIoе дoбpoвoлЬItoе сoгЛaсие IIa МеДициIIскoе вМеIIIaтeльствo с 15

дo 18 лет> (стp. 1З aвтopефepaтa).
Безycлoвнa и ПpaкTичеcкaя знaчиМoсTЬ paботьr З. T. Кyбеевoй, ПoокoJlЬкy

в ней сoдеpжaTЬсЯ ценньIе пpеДлoжеI{ия пo изМеI{еIlиIo кoнсTиTyциol{Iroгo
зaкolloдaтельствa кaк Poосии, тaк и Кaзaхстaнa.

Пpедлoхtение aBTopa зaкpеПиTЬ зa yпoЛItoМoчеIiIIЬIM IIо ПpaBaМ pебrнкa
<фyнкцию Мol{итopингa зaкoнoдaтельствa стpaньI I{a пpедМет тoгo' нaскoлькo
ol{o оTвечaеT инTеpесaМ дeтeЙ' a тaюке нa,целиTЬ пpaвoМ зaкoнoдaтельнoй
инициaTиBьI' oTнoоящиМоя к егo кoМпеTенции))' a Taк)кr oбъе.цинить opгaнЬI'

чTo B pяде

oбъем и

Пpинятие ФЗ (oб УполнoмoченнoМ пo пpaвaМ pебенкa пpи Пpезиденте
Poссийскoй Фе,цеpaции> действительнo неoбхo.циМo, тем бoлее

r{aстByloщиe вo внeоyдебнoй зaпIите,цетсTвa (стp. 1 3 aвтopефеpaтa).

сyбъектoв Poсоийскoй Федеpaции тaкиr зaкoнЬI y)ке IIpиIlятЬI.
Aвтopефеpaт нaIIисaII lopидичeски гpaмoTIIьIM ЯзьIкoM.

oфopМлеIrиe paбoтьr сooTBеTсTByет тpебoвaнияМ' пpеДъяBЛяeМьIм к paбoтaм
пoдoбнoгo poдa.

Ha нarш взгляд' paбoтa Кyбеевoй Зyльфии TьrньrмгеpеевI{ьI яBляется
ЗaкoItЧеIIIIьIМ мoнoгpaфиuескиМ исслеДoBaltиeМ. B тoже вprМя' кaк и лroбoе
нayчIloе изЬIскaние, пpеДстaBлеIlllaя к prцеI{зиpoBaниЮ .циссrpтaция Irе
сBoбoднa oT .цискyссиoIrI{ьIх МoМеIIToB. B uaстнoсти, хoTеЛoсь бьI, vтoбьr aвтop
apryМеIrтиpoBaл сBoе пpе.цлoжelIие oбъеДинитЬ opгallьl' yчaствyЮщие B ЗaЩитe
деTсTBa B едиIryю сисTrMy (отp. 30 aвтopефеpaтa). Чтo пoлorкитеЛЬнoe B зaпIиTy
дrTcTBa' пo МIleЕиIo aBTopa' ПpиB}rеоеT тaкoе oбъединение?

Bместе с тeM yкaзallнoе зaМrчalIие IIoсиT .циокycсиoнньIй хapaктеp' и IIе
yМrUIяеT oTМечеt{IIьIx ,цoотoиt{стB aвтopефеpaтa' a тaк}ке теopетиllеокoй и
пpaктиvеокoй знaчиМoсти paбoтьr B целoМ. {иссеpтaция Кyбеевoй Зyльфии
TьrньIмгеpеeвIIЬI IIa сoискaние y.rенoй cTеIIrI{и кalrДиДaTa lopиДичeскиx IIayк нa
темy <Кoнстиryциollt{o-пpaBoBoе pеryлиpoвal{ие зaщитЬI детстBa B Poссийокoй
Федеpaции и в Pеспyблике кaзaxстaн) ЯBляеTся сaМoсToяTеJIьнoй oкoнченнoй
нaуrнoй квalrификaциoннoй paбoтoй и сooтBетстByет тpебoвaниям,
пpедъяBлеIlI{ЬIМ к .цисс epTaЦ|4ЯNt Нa
Юpи.цических нayк aбзaцем 2 п.

сoискal{ие yueннoй степeни КaHДLIДaTa
9 Пoлolкения o IIpиоy)к.цеtIии yчеIIьIx



стeпellей' yтвepждеI{IlЬIМ Пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa PoссийскoЙ
Фeдepaции oт 4 сeнтябpя 2013 гoдa J\! 842.

B диссеpтaцvи 6ьlлуl pеIIIeнЬI все пoстaвЛeIIIIьIe зaдaчи ' flllccepтaция
Кyбеевoй З. T. нa тeмy <<КoнститyциoнIro-пpaвoBoe peryлиpoBalrиe зaщиTЬI
детсTBa в Poссийскoй Фeдеpaции и в Peопyблике Кaзaхстaн> являeTся
едиIloличIlo вЬIпoлItеItIlьIМ и зaBepшrllнЬIМ иссЛe.цoBaниеМ' a rе aBTop *

Кyбeeвa Зyльфия Tьrньrмгepеeвнa зaслy)киBaeт пpисy)к.цeЕия уueнoй стeпeни
кaIIдидaTa lopидичeокиx нayк пo специ€lлЬIIoоти |2.00.02 - кoнститyциot{Iloе
Ilpaвo; кoнстиryЦиoнньlй сy,ЦeбньIй пpoцесс; мyниципaльнoе пpaвo.

Кaп.ци.цaт юplrДrrчeских нayк',цoцент'
зaвeдyroщий кaфедpoй
кolrстиryциolllloгo tl lttyнициIlaльнoгo прaBa
Инститщa сфepьI oбслylкивaния и

Кичaлroк Oльгa Hикoлaевнa
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Aдpeс:346500, yл. шrBченкo, l47, г. шaхTьI, Poстoвскaя oбл.
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в г. IIIaхтьI Poстdвскoй oблaсти

з7, фa|\c:22-54-9|



oTЗЬIB
нa aBToреферaт диссертaции

Кyбeeвoй Зyльфии TьIньrмгерееBIIьI IIa тeмy:
<<КoнстиryЦиollнo-прaBoвoе рeryЛиpoвaние зarцитьI ДетстBa

в Poссийскoй Фeлepaции и в Pеспyблике Кaзaхстан>>
(Capaтoвo 2019)' пpедставленнoй нa сoискaIIие y.reнoй стеПeни

кalrДиДaтa ЮpllДических нayк пo сIIециaЛьIloсти
|2.00.02 _ кoнстиTyциolltloе пpaBo; кoнстиryциoнньIй

сy.цeбньIй пpoцrсс; MyнициIlaЛьнoe прaBo.

.{иссepтauиolll{oе исслe.цoBal{ие Кyбеевoй Зyльфии TьIньtмгepeeвньI

IIoсBящеIIo o,цнoN{y aкTvaЛьIIЬIх BoпDoсoв сoBDемeнIlои нavки

кoнститyЦиolrнoгo прaвa. Paзpaбoткa гIpoблеМЬI кoнститyциollт{o-[paBoBoгo
pегyлиpoвaния зaЦиTЬI ДrTстBa в Poосийскoй Фeлеpaции и в Pеспyблике
кaзaхсTall иМеeT вa)I{нoe TеoрeTическoe и пpaктичeскoе зIIaЧeIIие' пoскoлЬкy
зaщитa пpaв и свoбoД гpa)к.цaн ЯBЛЯeTcЯ oснoвнoй фyнкцией гoсy.цapстBa'
oсoбеннo, есЛи peчЬ иДrT o IlaиМенее зaщищeIIнЬIx кaтегopиях гpфI{.цaн'

кoTopьIМ' пo oпpеДrлеIII{ьIМ пpичиI{aM слoжIlo сaМoстоятеЛьнo oсyщесTBлять

и зaщищaтЬ сBoи пpaBa. К тaкoй кaTегopии oTlloсятся и I{есoBepIIIеI{нoЛeTние.

flиссеpтaЦия нaтIl4caНa IIa aктyaльнylo TеМy с Toчки зpеI{ия Нaуt<|I ут

пpaкTики; исслeДoBaние кoМпЛексa пpoблeм' сBязaнI{ЬIх с кoI{сTитyЦиoI{нo-
пpaвовoй pеГЛaМеIiTaцией зaщитьI ДеTсTBa в Poссийской Федеpации и в
Peспyблике Кaзaхстaн BписЬIвaеTся B TeМaTикy вoстpебoвaнньrx
Teopeтическиx paзpaбoтoк кoнститyциoннoй IоpисПpy.ценции.
Сoвеpшrенствoвal{ие кoIIсTиTyциoIIнo-пpaвoBoгo pеryлиpoвaIrия B сфepе
зaщитьI .цетсTвa жизI{еI{Ilo неoбхo.цимo еще и ПoТoМy, Чтo oнo Bo МI{oгoМ

oпpе.целяет oтpaсЛeвoe pеryЛиpоBaIIие зaщиTьI дaннoй кaTегopии гpaжДaн.
Hе вьтзьIвaeт сoмнeний И НaучHaЯ нoвизI{a .цallнoгo ДиссеpTaЦиolllloгo

иссЛeдoвallия. Tемa paбoTьI пpеДпoЛaгaеT paзpaбoTкy и систеМaтизaЦиIo
пpизiraкoB пoнятий (('цеTсTвo)' (зaЦиTa .цеTстBa))' (кot{стиTyциolIllo-прaвoBaя

пoЛиTикa B сlpеpе зaщитЬI дeTсTBa)' Чтo yспeIIIнo oсyщeстBлеIIo aBтopoМ.

oпpe.целяя B кaчeсTBе oбъектa исоле.цoBaI{ия oTttolllе}lиЯ Iro зaIциTе .IIеTсTBa в

Poссийскoй Фeдеpaции и в PеспyбЛике кaзaхсTaн, aвTop спpaBе.цлиBo
oбoснoвьrвaет свoй вьlбop тeм' чTo IIoIIятие (зaщитa дeтствa)) IIIиpе, чеМ
(зaщитa пpaB pеоeтrкa).

o.цнo из oчеBи.цIIьIх дoстoиI{стB paбoтЬI З.T. Кyбеевoй сoстoит в
испoльзoBaнии и oбoбщении oбIпиpнoГo Tеopетическoгo и нopмaTиBнoгo

МaтepиaJla' a Taкжe пpaкTики Кoнститyциoннoгo Сyлa Poссийскoй

Федepaции, КoнстиryЦиoннoгo Сoветa Pеспyблики Кaзaxстaн, сyдoв oбщeй
IopиодикЦии' пpaвoзaЩитtlЬIx opГaнoв Poссии и Кaзaxстaнa, pеrшений



Евpoпейскoгo Сyлa пo пpaвaМ Челoвeкa. Этo пoзвoлиЛo aBTopy rrpoBесTи

сpaвниTеЛьнoе иссЛе.цoвaние. oбoснoвaть пoзициIo пo сoBеplпенствoвal{иro

зaкoнo.цaTеЛЬсTвa B сQеpе зaЦиTЬI .цеTсTBa' с.цrлaTь знaЧиМьIе Д\ЛЯ нaуКLI

кoнститyционt{oгo пpaBa вЬIBoДЬI.

B стpyктypнoМ oтнoIIIеt{ии и B теopетикo-МеToДoЛoГиЧескoM aсIIекTе'

сy,ця пo aвтopeфеpaтy' .циссеpтaЦия в пoлнoй Меpе oTBеЧaeT Пpe.цъЯBЛяеМЬIМ
тpебoвaниям. .{ля дoстижения цeЛи и pеIIIeния ПoсTaвЛellIlьIx зa.цaч' aBTopoМ

бьrли испoльзoвaньт oбщенayЧнЬlе Mетo.цьI пoзI{aния oбщественньlx явлений, a

тaк)I(е ЧaсTнoI{ayч}IЬIe МеTо.цЬl. Mетo.цoлoгия диссеpTaциoннoгo иссле.цoвaния

сooTBeTсTBуeT зaяBлеIIньlМ цели и зa.цaчaМ.

B целoм ДиссrpTaнт спрaBиЛся с пoстaBленнoй зaдaзеЙ. Hеoбхoдимo

oTMeTиTЬ IIpaкTическyк) зI{aчиМoсть исслеДoBaния' кoTopaя зaкЛIoчaеTся B

тoМ' чTo сфopМyЛиpoBaнIlьIе B paбoте пpе.цлo)кения мoryт бьrть исПoЛьзoBaнЬl

B .цеятельIloсTи зaкol{oДaTeлЬI{ЬIх и испoЛниTеЛЬнЬ]x opГal{oB гoсyдapсTBеннoи

Кaзaхстaн, в сфеpевлaсTи Poссийскoй Федеpaции и Peспyблики
кollсTиTyциoliнo-пpaвoвoй pеглaМеI{Taции зaщитЬI .цeTсTBa. PезyльтaтьI

.циссrpTaЦиolllloгo исслеДoBaния З.T. Кyбеeвoй, ПpеДсTaBлеIlI{ьIе B ее

aвтоpефеpaте' сBидетельстByIoт o дoстaToчнoM пpoфессиoнaльнoМ ypoBliе

пpoве.ценнoгo нayЧнoгoи пpaкТиЧескoгo aHzшизa.

чTo paбoтa КyбеевoйПpeдстaвляется, Зyльфии TьIньIмгеpеевньI
яBЛяeTся зaкol{ЧeнньlМ мoнoгpaфическиM иссЛе.ЦoвaниеМ. B ueлoм BЬlсOкo
oцениBaя pезyльTaтьl пpoBеДеI{нoгo .циссеpTaциoнt{oгo иссЛe.цоBallия,

неoбхo.циМo oбpaтить BI{иМaние I{a I{екoTopЬIе спopI{ЬIе IIoЛoI(eния.

1. СпopньIм пpe.цсTaBляется yTвеp}к,цеЕIиe aBTopa' сфopмyлиpoвaннoe
B пoлo)кении' вьIнoсиМoM нa зaщитy Л95 (С. 13) o тoм, vтo неoбхoдимo нa
зaкoнo.цaTельI{oМ ypовне ypеryлиpoBaTь пpaвo pебeнкa знaть сBoиx poдителей
B сЛyчaе егo poжДения пpи испoЛЬзoBaнии pепpoДyкTивI{ьlх тrxi{oЛoгиЙ
(искyсствeннoгo oпЛo.цoTBopения' сyppoгaTнoгo мaтеpинствa). Зaкpeпление
пoдoбнoгo пpaBa в oпpедeленI{ьIх слrlaях Mo)кеT BсTyПaTЬ B пpoTиBopечие с
I]pинципoM сoз,цaния гapaнTиpoBaннЬIх зaкolloМ yслoвий для блaгопpиятнoгo

физиueскoгo, Псиxическoгo и нpaBсTвeнIloГo paзBития pебeнкa, нaзЬIBaeMoМ B
пoлoI{еI{ии No2, a тaкжe B цeЛoМ Ilе сooтBеTсTBoBaтЬ иIlTеpесaм pебенкa.

2. Bполне oбoснoвaнньtМ явЛяeTся пpеДлoжениe aBToрa (C. 26) o
неoбxoдимoсти сy.цaМ Пpи BьIнесенИИ peВ]eH'IЯ oб yстaнoвлении oTцoBствa
исхоДиТЬ не ToЛЬкo иЗ yстaнoBления биoлoгичесКoгo пpoисхoж.цения pебенкa.
Ho у| |4з вoзMo)кнoсTи блaгопpиятнoгo BЛИя|1Ия yсTaнoвЛеHнoгo фaктa
oтцoBствa нa фopмиpoвaние ЛиЧIloсти. Желaтельнo yToчIIиTЬ пoзициIo aвTopa
IIo вoтIpoсy о ToМ' кaкoBo .цoл)кI{o oЬIтЬ pеII]eние сy.цa B слyчaе BьlяBЛeния



неблaгoпpиятtlьIx пoслe.цс.ГBИЙ F\ЛЯ BoспиTaния pебенкa фaктa yстaнoвЛeниЯ

oTцoBсTвa.

Укaзaнньte зaМечaния Ile yмaляют вьIсoкoй пoлoя(ителЬнoй oценки

З.T. Кyбеeвoй' хapaктepизyюЩeЙся нa1^rнoйaвтopефеpaтa диссеpТaции
нoвизнoй и имеюrЦeй бeзyслoвнoe знaчеI{иe' кaк для paзBитиJI нayки

кotlститyциoннoгo пpaBa'

пpaBoпpиМенительнoй пpaкTики.

тaк |4 Д.ЛЯ сoBeDIxeнсTBoBaния

Пoлaгaю, чTo .циссеpтaция Кyбeевoй
Зyльфии Tьtньtмгepеевньr нa сoискaниe ylенoй сTепени кaвДИДaTa
IopидиЧeскиx }iayк нa TrMy <КoнститyЦиotlнo-пpaBoBoе peryЛиpoBaние

сaмoстoятeльнoй oкoнченнoй нayннoй квaлификaциoннoй paбoтoй |4

сooTBeтствyeт тpеooBaнияM, пpeдъявлeМыМ к ДиссepтaцияМ нa сoискaниe

уlеннoй стeпеIiи кaн.цидaTa Iоpи,циЧеских нayк aбзацeм 2 п.9 Пoлorкel{ия o

пpисyж.цeнии yчeнЬIx стeпеней, yТBеpж.цеt{ньlМ Пoстaнoвлением

зaщиTЬI .цеTствa в Poссийскoй Фeдepaции и в Pеспyблике Кaзaхстaн)) яBJIяеTся

и лoгичI{oстьIo

Пpaвительствa Poссийскoй Фе.цеpaции oт 4 сентябpя 2О\З гo.цa Ns 842. B

ДИccepTaЦИИ oьIли pеIIIeнЬI Bсе пoсTaBленнЬIe зaДaчИ.

иссле.цоBaние хapaкTеpизyeтся, BIIyTpеt{ниМ e,цинствoМ

Пpедстaвленнoе

излoжения. a егo aвтoD _ Кvбеевa Зvльфия Тьlньlмгeoeeвнa зaсЛvя{ивaeT
пpисyж.цения yЧeнoи степени кaнДидaтa lopи,цическиx нayк пo спeциaЛьнoсти
\2.00.02 - кoнсTиTyциoнI{oe пpaBo; кoнсTиTyциoнньIй сy.uебньIй пpoцесс;
МyниципaлЬнoе прaвo.

Cоветник oт.целa пpaBoBoгo пpoсBeщения
Упpaвлeния инфopмaшии
и Ме)к,цyнapoДнoгo сoTpyдничeстBa
Aппaoaтa Упoлнoмoченнoгo пo пDaвaМ челoвeкa
в Poссийскoй Федеpauии,
кa[{.ци.цaт Iopидическиx нayк, дoцент

Aлpeс: l01000, Moсква, yл. Мясницкaя, д.47
Tелефoн: 849560,7,7 630
Е-mail: prаvo@ombudsmаnrf.ru
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отзыв 
на автореферат диссертации Кубеевой Зульфии Тынымгереевны на тему: 
«Конституционно-правовое регулирование защиты детства в Российской 
Федерации и в Республике Казахстан», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -
конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право. 

Россия и Казахстан прошли длительный путь совместного развития. 

После распада СССР ими, как и другими бывшими советскими республиками, 

были приняты новые Конституции, в преамбулах которых особый акцент 

сделан на ответственности народа за будущее и настоящее поколения. В самих 

Конституциях этих государств закреплено право человека на защиту детства, 

как основного периода, от которого зависит становление человека как 

личности. Молодое поколение, в свою очередь, определяет будущее страны. 

Однако, детство не всегда протекает благоприятно. Оно зависит от 

многих факторов, обуславливающих то, насколько гармоничным будет 

проходить развитие ребенка. В настоящее время к ним можно отнести 

финансовые возможности отдельной семьи и государства в целом, 

информационную безопасность, нравственные и психологические аспекты 

воспитания. В первую очередь они зависят от конституционно-правовой 

политики конкретных государств, которая оказывает непосредственное влияние 

на создание условий для благоприятного воспитания ребенка в семье, школе и 

т.д. Поэтому сравнительно-правовой анализ конституционно-правовой 

политики России и Республики Казахстан в сфере защиты детства позволяет 

выявить положительные моменты и перенять этот опыт. Все это подчеркивает 

актуальность диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

комплексным и сравнительным подходами к изучению защиты детства в 

России и Республике Казахстан. Впервые определены условия благоприятного 

детства, исходя из законодательства изучаемых государств, а также мнений 

психологов и педагогов; дана классификация принципов конституционно-



правовой политики в сфере защиты детства, установлены ее специальные 

принципы. Выявлены общие походы в судах общей юрисдикции Республике 

Казахстан и России при рассмотрении дел, сопряженных с защитой детства. 

Диссертация обладает теоретической значимостью, которая состоит в 

том, что сформулированные автором понятия, такие как «детство», «защита 

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

«международные стандарты в области защиты детства», а также выводы и 

предложения вносят определенный вклад в теорию конституционного права и 

могут служить базой для дальнейшего научного исследования вопросов защиты 

прав ребенка, детства, семьи, материнства, отцовства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

предложения диссертанта могут быть использованы в нормотворческой 

деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Сената и Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики 

Казахстан для совершенствования конституционного законодательства и 

повышения эффективности его реализации. А также, они могут быть 

использованы другими органами государственной власти, институтами 

гражданского общества с целью улучшения своей деятельности в изучаемой 

сфере. 

Достоверность проведенного соискателем исследования не вызывает 

сомнений, поскольку результаты работы основаны на изучении широкого 

круга источников. Автором освоен обширный нормативный материал, 

включающий в себя международно-правовые документы, 

внутригосударственное законодательство Российской Федерации и Республики 

Казахстан. Автором изучена правоприменительная практика Конституционного 

Суда РФ, Конституционного Совета РК, практика судов общей юрисдикции 

Российской Федерации и Республики Казахстан, доклады Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по правам 



ребенка при Президенте в Республике Казахстан и в Российской Федерации, 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. 

Детальное изучение автореферата позволило заключить следующее. 

В диссертационной работе проведен подробный анализ деятельности 

Конституционного Суда РФ и Конституционного Совета РК в сфере защиты 

детства. Обоснованным можно считать вывод автора о том, что деятельность 

Конституционного Суда РФ в большей степени направлена на защиту прав 

несовершеннолетних, чем на защиту детства в целом, однако в совокупности 

они составляют систему, обеспечивающую благоприятное развитие ребенка. А 

Конституционным Советом такая защита осуществляется в основном 

опосредованно, через защиту прав и свобод человека в целом (с. 24). 

Научный интерес представляют выводы автора о необходимости 

внедрения в России ювенальных судов по примеру Республики Казахстан (с. 

27). 

Положительным можно считать и предложение автора объединить 

органы, участвующие во внесудебной защите детства. В частности, создать 

единую систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

возглавляемую органом, наделенным функциями контроля по отношению к 

ним, а также единую систему органов опеки и попечительства, разработать 

принципы и критерии оценки их деятельности (с. 29). 

Однако, некоторые выводы диссертационного исследования 

являются спорными: 

1. Из автореферата не совсем ясно: в чем заключается принцип 

ювенальной юстиции, действующей в Республике Казахстан: «не наказать, а 

исправить»; 

2. На стр. 29 автор предлагает принять Федеральный закон «Об 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации» и 

Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Республики 

Казахстан». Вместе с тем автор не обосновывает необходимость 
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