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18 июля 2019 года распоряжением президента
Республики
Казахстан
Касым-Жомарта
Токаева
Аружан Саин была назначена Уполномоченным по
правам ребёнка в Республике Казахстан.
Институт Уполномоченного по правам ребёнка в Республике
Казахстан, осуществляющего свою деятельность на общественных
началах, был учреждён указом №192 от 10 февраля 2016 года
президента РК Нурсултана Назарбаева в целях «совершенствования
национальной системы защиты прав ребёнка в Республике Казахстан,
подтверждая приверженность государства-участника к выполнению
Конвенции о правах ребёнка ООН, поддерживая усилия мирового
сообщества
по
формированию
среды,
комфортной
и
доброжелательной для жизни детей».
Здесь же устанавливалось, что обязанностями детского омбудсмена
являются обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их нарушенных прав и свобод во
взаимодействии с государственными и общественными институтами,
такими, как Национальная комиссия по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте РК, Межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве РК, различные министерства и ведомства, комитеты
Сената и Мажилиса Парламента РК.

В 2021 году в системе начального и среднего образования произошли
большие
изменения,
закреплённые
в
национальном
проекте
«Качественное образование «Образованная нация», который был
утверждён постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года
№726. Это касается и повышения оплаты труда педагогов, и внедрения
новых моделей – развития дошкольного воспитания и обучения и
управления системой образования в регионах: если раньше районные и
городские отделы образования подчинялись и управлялись местными
акиматами, то теперь они финансово и организационно стали подотчётны
управлениям образования областей.

Основные направления работы Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Казахстан в 2021 году
За два с половиной года, начиная с июля 2019 года, проделана огромная
работа по обеспечению законных прав и интересов детей (см. отчёты за
2019 и 2020 годы), но ещё больше предстоит сделать. В частности, это
касается таких злободневных и жизненно важных тем, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с обращениями граждан и общественных организаций по
фактам нарушения прав детей;
Преступления в отношении детей;
Торговля детьми;
Защита прав детей, проживающих в детских учреждениях интернатного
типа (детские дома, дома ребёнка, медико-социальные учреждения);
Профессиональные (фостерные) семьи как замена детским
учреждениям интернатного типа;
Лекарственное обеспечение орфанных больных (детей);
Посмертное донорство;
Реформа по внедрению подушевого финансирования для развития
детского массового спорта и творчества;
Реформа по снижению инвалидизации детей;
Усиление института Уполномоченного по правам ребёнка (детского
омбудсмена).
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Работа с обращениями граждан и общественных
организаций по фактам нарушения прав детей
Согласно своему статуту, Уполномоченный по правам ребёнка работает с
обращениями граждан и общественных организаций, а также делает всё
возможное для обеспечения гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с
государственными
и общественными
институтами,
такими, как
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической
политике при Президенте РК, Межведомственная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК, различные
министерства и ведомства (особо отмечу Комитет по охране прав детей
МОН), комитеты Сената и Мажилиса Парламента РК.

Начиная с 18 июля 2019 года, на имя детского омбудсмена поступило 891
обращение. 825 из них рассмотрены (направлены запросы в
уполномоченные органы, по итогам рассмотрения жалоб граждане были
удовлетворены), 66 находятся в производстве.
Если же взять только 2021 год, то из 356-и поступивших обращений 335
рассмотрены и 21 находятся в производстве. В эту статистику не включены
почти столько же обращений, содержащих однотипные вопросы,
связанные с обеспечением детей с ограниченными возможностями всеми
положенными им медико-социально-педагогическими услугами.

https://bala-ombudsman.kz/activity/

Работа с обращениями граждан и общественных
организаций по фактам нарушения прав детей
Если в 2020 году больше всего обращений относилось к уголовному
судопроизводству, то в 2021-м наблюдается вал обращений, связанных с
судебными делами и вопросам опеки и попечительства: по первой теме из
53 обращений рассмотрены 52, 1 находится в производстве, по второй
соответствующие показатели – 35 = 34 + 1.
По уголовному судопроизводству (а это 30 обращений): приняты итоговые
процессуальные решения в 28 случаях, в 2 – продолжается работа с
уполномоченными органами.
17 обращений были связаны с сексуальным насилием против детей (см.
«Приговор оставлен в силе»), из них два уже переданы в суд, по 13
обращениям проводится досудебное расследование, дела у нас на
контроле, в одном случае продолжается работа с уполномоченными
органами и ещё в одном – доводы не подтвердились.
Если сгруппировать по тематикам полученные обращения (правовая
помощь, образование, жильё и жилищные вопросы, лекарственное
обеспечение,
нарушения
прав
детей,
алименты,
медицинское
обслуживание, спорт и многие другие) и те, что поднимаются гражданами в
СМИ и социальных сетях, можно увидеть, в чём корни этих
правонарушений и определить шаги для системных изменений.
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Работа с обращениями граждан и общественных
организаций по фактам нарушения прав детей
Судебные дела – 53 обращения (52 рассмотрено плюс 1 в производстве)
Опека и попечительство – 35 (34+1)
Уголовное судопроизводство – 30 (28+2)
Образование – 25 (25)
Правовая помощь – 25 (24+1)
Жильё и жилищные вопросы – 22 (21+1)
Нарушение прав и безопасность детей – 21 (21)
Лекарственное обеспечение – 20 (13+7)
Алименты – 19 (19)
Сексуальное насилие – 17 (17)
Медицинское обслуживание – 10 (10)
Спорт и строительство детских площадок – 12 (12)
Определение места жительства детей после развода родителей – 10 (10)
Содействие в местонахождении детей – 7 (3+4)
Жалобы на сотрудников государственных органов – 6 (5+1)
Консультации – 5 (5)
Предложения о внесении изменений в законодательство – 5 (5)
Бездействие и нарушение ЧСИ – 3 (3)
Бытовое насилие – 3 (3)
Получение и оформление документов – 3 (3)
Социальная и иная помощь – 3 (3)
АСП и другие пособия – 2 (2)
Инвалидность (получение, снятие) – 2 (2)
Материальная помощь – 2 (2)
Хищение средств – 2 (1+1)
Разное – 14 (14)
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Преступления в отношении детей

По фактам нарушения прав детей Уполномоченному по правам ребёнка в РК постоянно
приходится общаться с правоохранительными органами – Министерством внутренних дел
(МВД), Генеральной прокуратурой, Агентством по противодействию коррупции
(Антикоррупционной службой), Агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
По ситуации с насилием мы имеем печальную картину, вследствие чего на эту тему идут
постоянные дискуссии и поиск решений. Безусловно, те меры, что уже предприняты –
ужесточение законодательных норм, создание кризисных центров, активизация работы
правоохранительных органов и социальных служб – они очень важны. Но если смотреть
глобально, уровень насилия в обществе определяется уровнем сознательности самого
общества. Откуда берутся взрослые, которые избивают своих жён и детей, подвергают их
унижениям, идут на преступления – нарушая права других людей, детей? Когда таких
преступлений много, это означает, что в обществе много людей, способных на насилие. И
такая ситуация недопустима.
Отсутствие системы полноценного воспитания детей, отсутствие возможности раскрытия
их способностей, развития талантов индивидуально каждого ребенка, порождает
общество низкого уровня, склонное к нарушению законов и ущемлению прав других
людей, склонное к насилию.
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Преступления в отношении детей
Поэтому, когда мы говорим о борьбе с насилием, мы должны осознавать ПРИЧИНЫ –
почему его становится больше в нашем обществе. Безусловно, важна работа полиции,
прокуратуры, судов, психологов, но это – работа со следствиями. И завтра просто не
хватит полицейских и психологов, чтобы защищать даже детей. А нужно искоренять
причины! Как? Создавая все возможности для детей стать теми, кем они хотят стать во
взрослой жизни. Нам нужно изменить систему, изменить условия, в которых растут наши
дети. И когда они вырастут, они и создадут общество, в котором насилие будет
недопустимо.

Мировой опыт свидетельствует, что от того, сколько государство тратит на образование
детей (а это не только академические знания, но и искусство, и спорт!), зависят не только
его экономические показатели, но и напрямую зависит уровень преступности в стране,
включая подростковую, показатели суицидов и других негативных факторов.
Вот почему такая большая надежда возлагается сейчас на внедрение подушевого
финансирования государственного спортивного и творческого заказов, что позволит
детям заниматься любимыми видами спорта и искусства, развивать свои способности и
таланты, а стране – воспитывать достойных граждан и получать качественный
человеческий капитал. Об этом поговорим дальше.
Решив эти и другие задачи, мы перестанем, образно говоря, тушить бесконечные пожары,
работать с последствиями. Резюме: определяющая роль в снижении преступности среди
и в отношении несовершеннолетних видится в её профилактике, устранении причин (см.
«Защищая несовершеннолетних от преступников и преступности»).
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Торговля детьми

Пять лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми (см. «Торговля
детьми в Казахстане: преступление и наказание»), самыми громкими из которых были
судебные процессы в Алматы (см. «В Алматы вынесли приговор торговцам младенцами»)
и Шымкенте («За торговлю детьми в Шымкенте осудили двух врачей»).
И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми и увеличили
нижние пределы наказания: 1) за торговлю органами – с 5 до 6 лет, 2) за
торговлю несовершеннолетними – с 15 до 18 лет и 3) за вовлечение в занятие
проституцией – с 7 до 8 лет, а также исключили возможность примирения сторон по таким
делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного.
Не случайно, в докладе правительства США по торговле людьми в Казахстане за 2021 год
мы давно уже фигурируем как страна 2 уровня, где уровень показывает ситуацию с
торговлей людьми: 1. Страны, принимающие активные меры по борьбе с торговлей
людьми, 2. Страны, предпринимающие значительные меры, 3. Страны из контрольного
списка, где нет прогресса, и 4. Страны, где меры вообще не предпринимаются.
Следует упомянуть также обзорную статью по ситуации в этой области (см. «Полиция
расследует 133 уголовных дела по фактам торговли людьми. Статистика, истории, советы
жертвам») и статью о совсем свежем дошедшем до суда случае (см. «За торговлю детьми
осудили женщину в Алматинской области»).
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Торговля детьми

Весной 2021 года детский омбудсмен написала в адрес главы государства записку по
вопросам торговли детьми и их схемах. Президентом были даны конкретные поручения,
под руководством его помощника секретаря Совета безопасности Асета Исекешева и под
контролем Администрации Президента РК заработала межведомственная группа.
Надо сказать, что работники Генеральной прокуратуры проделали титаническую работу,
результатом которой стало многостраничное представление генерального прокурора
Гизата Нурдаулетова премьер-министру Аскару Мамину от 15 сентября 2021 г.
(процитирую начало): «Органами прокуратуры по поручению Главы государства изучены
вопросы усыновления детей в контексте скрытой торговли несовершеннолетними.
Установлено несколько противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного
усыновления/передачи детей третьим лицам в т. ч. гражданами иностранных государств.
Нарушениям способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в
законодательстве и несовершенство Республиканского банка данных детей-сирот (далее
– РБД), детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на
воспитание в свои семьи…».
В конце документа был предложен комплекс из 8-ми мер по устранению и недопущению
впредь выявленных нарушений законности (в том числе указанных в прилагаемых
справках), а также причин и условий, способствовавших им.
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Защита прав детей в специализированных
детских учреждениях
Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Казахстан постоянно проводится
мониторинг положения дел в детских учреждениях интернатного типа – независимо от их
формы собственности и ведомственной принадлежности. К сожалению, условия
проживания детей в них за 2021 год мало изменились: всё так же процветают хищения и
коррупция.
На встрече детского омбудсмена с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
обсуждалась и эта проблема. Тогда глава государства особо подчеркнул, что немалые
бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в полном объёме идти на их
реальные нужды, и любые финансовые злоупотребления здесь должны пресекаться на
корню и строго наказываться.
Во исполнение поручений главы государства Уполномоченным по правам ребёнка в РК и
Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан
меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического
мероприятия (ОПМ) «Qamqor». Данный проект направлен не просто на выявление
правонарушений в детских учреждениях, а на выявление «слабых» точек в системе
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с
ограниченными возможностями. И первостепенная задача детского омбудсмена и АФМ
состоит в том, чтобы искоренить любую, даже самую малую, возможность «заработать»
на детях.
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Защита прав детей в специализированных
детских учреждениях
Начиная с апреля 2021 года, в рамках ОПМ «Qamqor» АФМ проводит дистанционный
анализ движения денег по счетам сирот и детей-инвалидов, а также закупок по способу
проведения, криминальному обналичиванию, аффилированности участников и
ценообразованию товаров. Так, мониторинг 105-и учреждений позволил установить
подозрительные взаиморасчёты в 27-и из них. На местах проводятся необходимые
проверочные мероприятия.
С начала ОПМ территориальными департаментами АФМ зарегистрированы 43 случая
для Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР), ущерб по которым составил 457
млн тенге (19 дел прекращены, в т. ч. 14 – с возмещением ущерба на 30,4 млн тенге, 4 –
переданы в Антикоррупционную службу, 5 – направлены в суд, 15 – находятся в
производстве).
Анализ судебно-следственной практики указывает на наличие следующих проблем в
организации деятельности этих учреждений, которые создают условия для совершения
хищений:
1. Непрозрачность системы закупок (требует изменения);
2. Непрозрачность спонсорской помощи;
3. Отсутствие правил распоряжения имуществом детей-сирот;
4. Низкий уровень доходов обслуживающего персонала;
5. Отсутствие учёта продуктов питания;
6. Отсутствие системы учёта сотрудников, привлечённых к ответственности;
7. Отсутствие механизма внезапных проверок.
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Защита прав детей в специализированных
детских учреждениях
Только комплексный подход к решению этих проблем устранит нарушения прав сирот и
детей-инвалидов и обеспечит им должное содержание и уход. В связи с этим АФМ
разработан ряд мер, которые необходимо реализовать в кратчайшие сроки.
О некоторых результатах этой работы можно судить по публикациям о хищениях в
Алматинском областном детском доме №1 в Баганашыле и в одном из детских домов
Нур-Султана (см. ниже).
«Зло в отношении детей наказано»
29.07.2021. Народная мудрость гласит: «Сколько верёвочке не виться, а конец будет». Об
этом нужно помнить любому, кто, однажды преступив закон, не останавливается в своей
преступной деятельности. На днях Алмалинский районный суд г. Алматы в лице судьи
Каинжамал Бухбановой, рассмотрев дело о хищении средств со счетов воспитанников
Алматинского областного детского дома №1, вынес приговор…
«Воровать на детях – великий грех»
08.09.2021. В рамках системы оперативно-профилактических мероприятий «Qamqor»
Агентство РК по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по
факту систематического хищения в одном из детских домов Нур-Султана бюджетных
средств, выделяемых на закуп продуктов питания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей…
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Профессиональные семьи как замена государственным
учреждениям интернатного типа
В целях реализации прав каждого ребёнка жить и воспитываться в семье, Уполномоченный
по правам ребёнка в РК считает, что Казахстан должен направить все усилия на
деинституализацию системы воспитания детей в интернатных учреждениях. Мы все должны
руководствоваться наилучшими интересами ребенка во всех аспектах. Но дети, остающиеся
по разным причинам без родителей, требуют особой защиты.
Казахстан ратифицировал основные международные документы в этой сфере, взял на себя
определённые обязательства, как государство, прописал в своих законах. Но сокращение
детей в учреждениях приводит к сокращению самих учреждений, что вызывает огромное
сопротивление со стороны сложившейся системы, администраций учреждений, которые не
хотят «терять работу» (и это – при огромном дефиците педагогов и медработников!), а по
сути – терять огромное финансирование из бюджета на содержание учреждений,
порождающее хищения и коррупцию. О чём свидетельствуют постоянно выявляемые факты,
а способствует этому – отсутствие должного контроля и безответственность.
То, что у нас значительно снизилось количество детей в учреждениях, не должно нас
расхолаживать. Ведь, смотрите, что получается: дети из домов ребёнка переводятся в
детские дома до 16-17 лет, оттуда в дома юношества – до 23 лет, оттуда в дома молодёжи –
до 29 лет (!). Скоро создадим институт, где выросшие в государственной системе дети будут
содержаться вплоть до домов престарелых?!
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Профессиональные семьи как замена государственным
учреждениям интернатного типа
Права детей закреплены в международных документах. Так, Конвенция ОНН о правах
ребёнка была ратифицирована Казахстаном ещё в 1994 году. Тем самым государство
возложило на себя обязательства по защите данных прав, в числе которых выделяются
права детей на обеспечение их нормальной семейной жизнью. И с 2002 года мы постоянно
получаем от международного сообщества негативные оценки и чёткие рекомендации по
этому вопросу.
В 2010 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция №А/RES/64/142
«Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми», призванные укрепить
осуществление Конвенции о правах ребёнка и соответствующих положений других
международных договоров, касающихся защиты и благополучия детей, лишённых
родительского ухода или рискующих его лишиться. В частности, Резолюция устанавливает,
что, чтобы удовлетворить конкретные психоэмоциональные, социальные и другие
потребности каждого ребенка, оставшегося без родительского ухода, государствам следует
принять все необходимые меры для обеспечения законодательных, политических и
финансовых условий для предоставления необходимых вариантов альтернативного ухода,
отдавая предпочтение уходу на базе семьи.
Ключевыми рекомендациями для Резолюции о правах ребёнка A/RES/74/133, принятой на
Генеральной Ассамблее ООН 18 декабря 2019 года, также остались рекомендации по
защите детей, оставшихся без родительского попечения – с тем, чтобы обеспечить им
высококачественный альтернативный уход. Там же рекомендовалось признать вред,
причиняемый детям институциональным уходом, и предотвратить институционализацию.
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Профессиональные семьи как замена государственным
учреждениям интернатного типа
В 2012 году ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), проведя исследования, опубликовал большой
документ, в котором содержался призыв положить конец практике помещения в учреждения
интернатного типа хотя бы детей в возрасте до 3-х лет, включая детей с ограниченными
возможностями.
Вот почему Казахстан должен разработать нормативные и институциональные основы для
обеспечения права детей, в том числе, детей с инвалидностью, расти в семейном
окружении. Речь идёт об институте профессиональных семей, статус которых необходимо
закрепить законодательно, чтобы избежать помещения детей даже на короткий период в
любое интернатное учреждение.
В августе 2021 года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов озвучил: «На
сегодняшний день в Казахстане 23 182 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В семьях находятся 18 630 человек, или более 80%. Мы планируем с 2022 года
внедрить ещё одну альтернативную форму устройства детей в семью – это
профессиональная семья. Сейчас мы вместе с уполномоченным по правам ребёнка эту
работу проводим. Надеюсь, что в ближайшее время сможем это организовать».
Профессиональные семьи – это семьи, которые временно берут на воспитание и
реабилитацию приёмных детей – до момента, пока тем не найдут постоянных приёмных
родителей или не вернут к кровным. По сути, этот институт – одна из главных альтернатив
госучреждениям. В Казахстане, с юридической точки зрения, такая форма семейного
устройства пока не существует, наиболее близко к ней патронатное воспитание.
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Профессиональные семьи как замена государственным
учреждениям интернатного типа
Учитывая, что количество детей в учреждениях интернатного типа составляет около 4,5
тысяч детей, а количество граждан, желающих стать приёмными родителями, составляет
порядка 7000 человек, мы находимся на этапе, когда именно сейчас внедрение института
профессиональных семей на смену госучреждениям должно дать максимальный эффект.
Из докладов Генпрокуратуры и АФМ мы видим, что имеется сопротивление этому процессу,
включая создание препятствий для законного усыновления детей, установления
опеки/патроната нашими гражданами.
Имеются и другие проблемы. Например, усыновители в основном стремятся принять в
семью маленьких детей, да и не каждый подросток, который остаётся без попечения
родителей в возрасте 13-15 лет, хочет жить в приёмной семье. Для этого в цивилизованном
мире, да и у нас в Казахстане тоже, есть детские деревни семейного типа SOS Kinderdorf –
где дети по сути живут в большой семье, ходят в обычные школы, занимаются спортом и
творчеством, трудятся по дому, приобретают важнейшие навыки семейной жизни.
Но в подавляющем большинстве случаев дети, оставшиеся без попечения родителей, живут
в приёмных семьях, в индивидуальной заботе, опеке и любви. О задаче по
деинституализации государственных учреждений интернатного типа детский омбудсмен
писала Президенту страны. Уже проведены большие дискуссии с Парламентом,
Правительством, АП и НПО, принято решение о принятии закона о профессиональных
семьях, идёт работа над законопроектом, и в 2022 стоит задача принять данный закон и
разработать все необходимые НПА.
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Профессиональные семьи как замена государственным
учреждениям интернатного типа
С 1 января 2022 года, совместно с фондом «АНА ҮЙІ», запускается пилотный проект в
Акмолинской области. От детского омбудсмена в проекте принимает участие сотрудник ОФ
«Детское общество «Милосердие» Мурат Кабылбаев. в семье которого воспитываются 13
детей от 10 до 21 года, 12 из которых – приёмные.
Первых детей Мурат и его жена Орынбасар усыновили, когда их родному сыну Ибрахиму не
было и двух лет. Так из Аккольского детского дома в их семью попали сначала Адель,
Тамерлан, Толеген и Болат, через полгода – Николай, Оксана и Нина (в семье она стала
Машей), через два года ещё трое уже из Астаны – Анастасия, Эмре и Фатих. А в 2017 году в
семье появились близнецы Магжан и Багжан – из закрывающегося детского дома Алматы.
И здесь интересно признание самого Мурата: «С первыми десятью детьми мне казалось, что
я уже всё знаю о детях, что я – профессионал. Но когда столкнулся с этими двумя
мальчиками, понял, что абсолютно ничего не знаю. Эти дети пробыли в детдоме семь лет, а
все, кого мы брали раньше – год-полтора. Разница существенная! Я понял, как губительно
отражается на психическом и эмоциональном состоянии ребёнка длительное пребывание в
большом детском доме, каким бы образцовым детдом ни казался».

Написанная Муратом книга «Покажи мне небо» может служить настоящим учебным
пособием для потенциальных приёмных родителей. В ней же он делает важное заключение:
«Я не верю в генетику. Дети вырастут такими, какими вы их воспитаете!».
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Лекарственное обеспечение детей с орфанными
(редкими) заболеваниями
Перечень орфанных заболеваний (а таковыми в Казахстане считаются при наличии не
более 1 случая на 10 000 человек) включает на конец 2021 года 66 диагнозов, которые
выявлены у 12 713 детей (данные Электронного регистра диспансерных больных
Минздрава РК), из которых 6222 страдают заболеваниями ЦНС, 3556 – редкими
онкологическими и гематологическими заболеваниями, 1366 – эндокринными
заболеваниями и 540 – редкими аутоимунными заболеваниями.

Решение проблемы лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими)
заболеваниями стало одной из самых приоритетных задач с первых дней вступления в
должность Уполномоченного по правам ребёнка. Ведь в большинстве случаев цена
вопроса, как правило – жизнь ребёнка. Эта проблема существует очень давно, все попытки
решить её пока не привели к результату, за исключением нескольких ситуаций в разных
регионах, где по отдельным диагнозам состоялся закуп препаратов (см. «Хорошие
новости для орфанных больных»). Но это капля в море проблем детей.
За прошедший год состоялось несколько совещаний на уровне Министерства
здравоохранения, в том числе, с участием министра. В результате пришлось поднимать
этот вопрос на уровень главы государства, и сейчас, по его поручению, Администрацией
Президента было проведено совещание, на котором предметно обсуждалось, как решить
этот вопрос на уровне централизованного закупа из средств Республиканского бюджета,
так как решить его с местными исполнительными органами власти невозможно. Также
нужно актуализировать список лекарственных средств для лечения орфанных и других
сложных заболеваний, и предпринять ряд других шагов.
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Лекарственное обеспечение детей с орфанными
(редкими) заболеваниями
За последний год в своих выступлениях я много раз и на разных уровнях обращалась к
этой теме в своих выступлениях (см. «Когда цена вопроса – жизнь», «Обращение к
министру по вопросам лекарственного обеспечения детей с ПИД», «Родители
больных детей взывают о помощи», «И снова об орфанных заболеваниях» и
«Лекарства для орфанных больных»).
А пока проблема лекарственного обеспечения решается в сторону централизованного
закупа, хочется призвать руководителей регионов, управлений здравоохранения, и
маслихаты регионов изыскать деньги и сделать всё возможное (и невозможное!), чтобы
сохранить здоровье, а то и жизнь своим маленьким землякам.
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Посмертное донорство

Печальный тренд: количество детей, ожидающих трансплантацию органов от уже
скончавшихся людей (посмертных доноров), ежегодно увеличивается на 14-18. Рост был
бы ещё больше, но многие дети умирают, так и не дождавшись трансплантации. Только в
этом году в ожидании операции скончались 270 человек, среди которых были и дети…

По состоянию на ноябрь 2021 года, лист ожидания включает 98 детей: 82 ребёнка
жизненно нуждаются в пересадке почки, 7 – печени, 7 – сердца, 2 – сердца и лёгкого в
комплексе. У некоторых из них нет родителей или нет тканевой совместимости с
родителями/родственниками, у других родители нездоровы, поэтому единственным
спасением для таких детей являются операции по трансплантации органов от посмертных
доноров.
Другой момент: родители таких деток самостоятельно проводят сборы денежных средств,
так как государством покрываются расходы лишь на операции по трансплантации сердца.
И то с прошлого года страны, где возможно было сделать пересадку сердца, не принимают
иностранных граждан.

Хотелось бы видеть более активную и, главное, максимально прозрачную для населения
работу трансплантационных координаторов Республиканского центра по координации
трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК (РЦКТВМУ). Достаточно
сказать, что в этом году было всего лишь 4 посмертных донора – родственники которых
дали согласие на изъятие органов у их умершего близкого человека.
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Посмертное донорство

К сожалению, Минздрав боится, похоже, что-либо делать для развития трансплантации и
посмертного донорства – в виду резонансного обсуждения этого вопроса в обществе во
время принятия в прошлом году Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
Необходимы изменения в законодательстве, в нормативно-правовой базе. Практически
отсутствует просветительская деятельность в части органного донорства, не ведется
планомерная и постоянная разъяснительная работа с населением, в чём могли бы помочь
МИОР и ДУМК.
Считаю, что Казахстану крайне необходима Национальная программа по развитию
посмертного донорства, которая бы всесторонне охватывала этот сложный процесс,
которая была бы эффективной и стратегически направленной на спасение смертельно
больных детей и взрослых.
И здесь нашему Правительству нужно внимательно присмотреться к опыту Испании, чья
модель органного донорства рекомендована Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) как наиболее эффективная система организации донорства: единое
законодательство, регулирующее эту сферу медицины, централизованная система
получения органов и активная информационно-просветительская работа с населением о
необходимости донорства.
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Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
30 декабря 2020 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам культуры, физической культуры и спорта», в котором законодательно
закреплены понятия государственного культурного и спортивного заказов и их подушевого
нормативного финансирования – для максимального охвата детей занятиями в творческих
кружках и спортивных секциях.
Но одного закона, позволяющего детям бесплатно, за счёт средств государственного
бюджета, посещать спортивные секции и творческие кружки – мало.
Для того, чтобы закон с 1 мая 2021 года не только вступил в силу, но и заработал в полной
мере механизм подушевого финансирования занятий детей в секциях и кружках через
спортивный и творческий госзаказы – за счёт бюджетов местных органов властей, были
разработаны, 27-28 апреля 2021 года утверждены приказами министра культуры и спорта
и выложены в Эталонный контрольный банк НПА РК (ЭКБ НПА РК) нормативные
правовые акты, определяющие правила и методику подушевого нормативного
финансирования государственного спортивного и творческого заказов.
Для осуществления этого механизма был создан и с 1 мая 2021 года заработал портал
ArtSport.kz (первоначально – ArtSport.edu.kz), посредством которого операторы госзаказа
(управления культуры и спорта акиматов областей и городов республиканского значения)
регистрируют и квалифицируют поставщиков услуг, родителей и детей, родители
прикрепляют детей к секциям и кружкам, поставщики сдают отчёты и получают оплату из
казначейства.

Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
Всё это позволяет заявлять, что в 2021 году на глазах у всех казахстанцев заработала
реальная реформа, обещанная главой государства и правительством. Механизм
достижения цели – к 2025 году охватить ВСЕХ детей от 4-х до 17-и лет спортивными
секциями и кружками искусств – был запущен в кратчайшие сроки, невзирая на
экономические проблемы в стране и скрытое сопротивление чиновников на местах. На
утро 14 марта 2022 года активировано более 617 тысяч ваучеров для детей в 8 322
секциях и кружках, но мы должны стремиться достичь охвата всех 4,5 млн детей.
К сожалению, пока эта реформа проводится, что называется, «в режиме ручного
управления», и, если оставить её без внимания, всё перестанет работать и откатится
назад. Что мы, к сожалению, сейчас и наблюдаем: когда чиновники в массовом порядке
отказывают поставщикам в оплате их услуг, ссылаясь на отсутствие финансирования и
обвиняя самих поставщиков в приписках и расхищении денег. Не приводя при этом
никаких подтверждающих фактов. Тогда как даже быстрый поиск в интернете показывает,
что в сфере управления культурой и спортом только за последние годы раскрыто
несколько десятков коррупционных схем!
При этом финансирование профессиональных футбольных клубов Премьер-лиги (и даже
Первой лиги!), к примеру, ничуть не урезано – судя по тому, сколько иностранцев заявлено
на сезон в их составах (около 140 в 14 клубах, притом, что первый регистрационный
трансферный период заканчивается лишь 23 апреля!) и что 1,5-месячные учебнотренировочные сборы все они, за исключением шымкентского «Ордабасы», проводили в
Турции!

Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
Эта реформа несёт в себе и колоссальный экономический эффект: создаются тысячи
рабочих мест, тренеры и педагоги получают за свой труд достойную оплату, отчисляются
пенсионные, медицинское страхование и т. д. Предприниматели развивают свой бизнес, а
значит платят налоги, а это напрямую улучшает экономические показатели государства.
Один из слоганов образовательной реформы Сингапура был таким: Creating tomorrow
starts today – Создание будущего начинается сегодня. Нам нужно пойти по этому пути,
потому что эти шаги дадут большой эффект в воспитании миллионов детей Казахстана.
Дети получат все возможности для реализации своих лучших качеств, развития
индивидуальных способностей, приобретут важнейшие навыки и общечеловеческие
ценности, обретут уважение к своему труду и достижениям, труду других ребят. Дети будут
более осознанно выбирать свой жизненный путь. Дети сохранят свое физическое и
психоэмоциональное здоровье намного дольше, нежели сегодня, что скажется на
снижении уровня суицидов, подростковой и детской преступности и правонарушений.

Уже сейчас сотни родителей пишут, что, благодаря реформе, их дети, которые ранее не
могли заниматься спортом или искусством из-за финансовых проблем семей, стали
посещать занятия, и это реально изменило детей: у них появились новые интересы и
цели, новые друзья, стала насыщенной жизнь вне школы. Другие родители пишут, что они
реально почувствовали, как экономит семейный бюджет эта реформа, значительная часть
затрат на занятия детей остаётся в семье, и родители могут тратить эти средства на
улучшение жизни семьи, детей.

Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
Имеется ряд предложений, реализация которых приведёт к достижению устойчивого
результата и доведёт реформу до необратимого состояния:

A. Необходимо на уровне правительства утвердить план по охвату детей секциями и
кружками согласно принятому закону: в 2022 году обеспечить охват 2 млн детей, в 2023
году – 3 млн, в 2024 году – 4 млн, в 2025 году – 4,5 млн детей.
В исполнение этого плана необходимо создать на уровне Администрации Премьерминистра проектный офис, который будет осуществлять коммуникации с МКС,
поставщиками услуг (секции/кружки), операторами госзаказа (управления по культуре и
спорту акиматов) и родителями, включая всю переписку, анализ, работу над НПА,
совещания и т. д., отслеживая все процессы по данной реформе и сразу же реагируя на
отклонения от плана.
Б. Сегодня действует разрешение на объём финансирования из средств местных
бюджетов профессиональных клубов в размере 1,2 млрд тенге – для футбольных и
хоккейных клубов, и 450 млн тенге – для других игровых видов спорта (причём, в
большинстве регионов эти лимиты превышаются). Данное разрешение позволяет
регионам финансировать по 2-3 клуба одного вида спорта, а также команды других видов
спорта, в итоге десятки миллиардов тенге проходят мимо массового детского спорта!

Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
Держа в уме коррупционные факторы и то, что в профессиональных клубах большое
количество иностранцев с огромными контрактами, очевидно, что эти затраты не приносят
реальной пользы ни людям, ни государству – с точки зрения достижений. Тогда как,
развивая массовый детский спорт, мы впоследствии получим подъём и
профессионального спорта, который должен развиваться как бизнес, а не содержаться за
счёт налогов граждан.
Необходимо либо вообще запретить содержать профессиональные клубы за счёт
средств местных бюджетов, либо ограничить, к примеру, суммой в 1 млрд тенге на
регион на все виды спорта – если мы идём по пути постепенного искоренения этой
практики.
Да, этому решению будет большое сопротивление, но – лишь со стороны незначительной
группы лиц, связанных с этими клубами, либо чиновниками, включёнными в процесс
освоения выделенных денежных средств. Тогда как за это решение будут миллионы
граждан, поддерживающих реформу массового детского творчества и спорта, так как их
жизнь и жизнь их детей прямо сейчас меняется к лучшему, деньги доходят до реальных
нужд Народа.

Реформа по внедрению подушевого финансирования
для развития детского спорта и творчества
В. Необходимо привести механизм дополнительного образования (МОН) в соответствие с
механизмом детского спорта и культуры (МКС), соотнести тарифы, и за счёт бюджетов
управлений образования МИО интегрировать допобразование в платформу ArtSport.kz – с
целью финансирования детских кружков по физике, химии, биологии, робототехнике,
авиамоделированию и других, т. е. относящихся больше к сфере науки и техники, чем
культуры и спорта.
В этом случае финансирование будет состоять из трёх потоков (дети распределятся между
спортивными секциями, кружками искусства и научно-технического творчества), что
существенно облегчит процессы. В ракурсе этого предложения целесообразно как можно
скорее интегрировать ArtSport.kz с НОБД и системой «Кунделик» – чтобы дети и родители
видели расписание занятий детей в секциях и кружках так же, как они видят расписание
уроков. Это позволит усилить перекрёстный контроль со стороны общества, самих
родителей и детей.

Даже с учётом того, что пока спортом и искусством занимается сравнительно небольшое
количество детей, данная реформа уже принесла большой положительный эффект и для
детей (что является основной целью) и их семей, и для репутации государства, и особенно
для имиджа и авторитета Президента. В долгосрочном периоде реформа принесёт
колоссальный экономический эффект и даст рост человеческого капитала страны.
Поэтому сейчас необходимо добиться 100%-ного исполнения поручения главы
государства и на примере этой реформы показать отношение к исполнению важнейших
государственных задач каждым чиновником по всей вертикали.

Реформа по снижению инвалидизации детей

С самого начала деятельности на посту Уполномоченного по правам ребёнка детским
омбудсменом говорится о проблеме снижения инвалидизации детей. Речь идёт о том, что
зачастую инвалидность можно предотвратить, если вовремя выявить детей из группы риска
через скрининги и диагностику – и столь же своевременно оказать медико-социальнопедагогическую помощь. Это касается всех видов инвалидностей – и по зрению, и по слуху, и
по неврологическим и ментальным нарушениям. Особая часть детей – это дети с
наследственными болезнями обмена веществ, генетическими заболеваниями, для которых
своевременная диагностика и помощь – вопрос качества жизни, длительности сохранения
здоровья на определённом уровне, предотвращение необратимых последствий.
Второе – это то, что при правильно выстроенной государственной системе, даже если
инвалидность для ряда детей (а затем и взрослых) неизбежна, именно в раннем возрасте
можно вывести ребёнка на максимум возможностей. Например, человек будет не слепым, а
слабовидящим, не глухим, а слышащим со слуховым аппаратом, но с сохранённой речью,
без отставания в развитии, не лежачим инвалидом, а маломобильным, пусть он не сможет
бегать, но будет ходить…
Логическим планом по выстраиванию системы и межведомственному взаимодействию стала
разработанная нашими экспертами и НПО, совместно с Министерством здравоохранения
(МЗ), Министерством образования и науки (МОН) и Министерством труда и социальной
защиты населения (МТСЗН), и утверждённая распоряжением Премьер-министра РК от 17
августа 2020 года №2020 Дорожная карта по совершенствованию оказания комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021-2023 годы.

https://bala-ombudsman.kz

Реформа по снижению инвалидизации детей

Если шаги, которые прописаны в этом документе будут воплощены в жизнь, то это должно
привести к тому, что гораздо меньше детей будут становиться инвалидами, нуждаться в
социальных выплатах, технических средствах реабилитации и социальных услугах.
Стоит признать, что исполнение этого плана идёт крайне медленно. Во-первых, наши
ведомства, не умеют или не хотят взаимодействовать, работать сообща, перестроиться на
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Каждое министерство, управление осваивает
свой бюджет, всё происходит разрозненно. Во-вторых, крайне низкая исполнительская
дисциплина на местах приводит к тому, что ряд приказов, стандартов, НПА не выполняется в
принципе. На примере тех же скринингов, которые положены каждому ребёнку при рождении
и в последующем на уровне поликлиник, а на деле в большинстве случаев не проводятся, мы
видим, что каждый этап будет даваться нелегко.
Система должна работать правильно, тогда и будет соблюдаться право каждого ребёнка на
здоровую жизнь, на максимальное сохранение всех функциональных возможностей
человека. И здесь важное значение имеет реальная реализация Универсального
прогрессивного механизма патронажных посещений на дому, которые должны проводиться,
согласно действующим НПА, во всех поликлиниках. То есть, на каждом участке должна быть
медсестра, которая осуществляет именно эту работу. Однако в Казахстане эта работа
поставлена формально, реально действующего механизма в большинстве ПМСП нет. А ведь
именно это плюс работа Кабинетов развития ребёнка, которые мало где работают как
должно, либо вовсе отсутствуют – это важнейший этап своевременного выявления детей из
группы риска и своевременной помощи им для преодоления этих рисков.

https://bala-ombudsman.kz

Реформа по снижению инвалидизации детей

Для того, чтобы координировать работу трех ведомств – здравоохранения, образования,
социальной защиты я просила создать Проектный офис по межведомственному
взаимодействию МЗ, МОН и МТСЗН. Каковой и был создан в апреле 2021 года благодаря
поддержке Детского фонда ООН (UNISEF).
Вынуждена констатировать, что на сегодняшний день работа системы по-прежнему ведёт к
увеличению числа детей-инвалидов, что, в свою очередь, влечёт за собой не только
нарушения прав детей, но и ведёт к повышенным нагрузкам на всю систему
здравоохранения и большим экономическим затратам на закуп препаратов и выплату
социальных пособий, а также усиливает груз психоэмоциональных проблем для семей.
Имеется большой раздел на сайте УПР:
https://bala-ombudsman.kz/proektnyj-ofis-po-soprovozhdeniyu-dorozhnoj-karty-po-snizheniyuinvalidizaczii-detej/

https://bala-ombudsman.kz

Усиление института Уполномоченного по правам
ребёнка (детского омбудсмена)

Институт Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан впервые был
закреплён в статье 7-1 закона РК № 345-II от 8 августа 2002 года «О правах ребёнка в
Республике Казахстан». Но лишь в соответствии с законом РК №501-V от 9 апреля 2016
года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка», закон «О правах ребёнка в Республике
Казахстан» был дополнен статьёй 7-2, в которой определялись полномочия детского
омбудсмена.

Но сейчас и этого явно недостаточно. В условиях, когда при населении страны в 18 млн
человек одна треть – это дети и подростки до 18 лет, когда с каждым годом растёт число
нарушений прав детей, когда в СМИ и соцсетях мы то и дело читаем и видим факты
жестокого обращения и насилия в отношении детей, необходим отдельный закон
об Уполномоченном по правам ребёнка, определяющий его статус, права и обязанности, а
также работу офиса и представленность во всех регионах Казахстана. Только в этом случае
детский омбудсмен будет иметь все инструменты для максимально эффективной защиты
прав детей в стране.
Рекомендации о принятии закона «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике
Казахстан» были даны Казахстану в докладах Совета ООН по правам человека и Комитета
ООН по правам ребёнка. О необходимости усиления института уполномоченных говорил и
глава государства, выступая 15 января 2021 года перед депутатами Мажилиса Парламента
РК VII созыва.

Усиление института Уполномоченного по правам
ребёнка (детского омбудсмена)

В настоящее время Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан исполняет
свою работу на общественных началах, ему оказывают помощь множество экспертов в
самых разных областях – здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре и
спорте, юристы и адвокаты, общественные организации и волонтёры. На базе ОФ «ДОМ»
отрабатываются процессы функционирования института УПР. Обрабатываются все
обращения, решаются системные проблемы, проводятся реформы. Идёт огромная работа
с госорганами всех ведомств и уровней. Это пример большого гражданского движения,
которое в итоге должно привести к полноценному институту УПР.
С 2020 года с помощью специалистов по международному праву, НПО, экспертов
разрабатывается закон об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Казахстан.
Концепция и текст законопроекта уже готовы, предстоит обсуждение его в Парламенте (см.
«Детскому омбудсмену нужен отдельный закон»).

Но, чётко понимая, как важно создать правильный, максимально грамотный и работающий
в итоге закон, это как раз тот самый случай, когда торопиться не стоит.
У нас есть время учесть все нюансы, тщательно изучить и проанализировать
международный опыт, особенности его внедрения в казахстанских реалиях, максимально
широко обсудить с профессиональным сообществом, НПО – и лишь только потом
принимать решение.

Хроника основных встреч и мероприятий с участием
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан
Социальное обслуживание – в приоритет
06.01.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в обсуждении Концепции дальнейшей модернизации системы социального
обслуживания. Заседание прошло в режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM под
председательством Тамары Дуйсеновой, помощника Президента Республики Казахстан –
заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента
РК…
Когда цена вопроса – жизнь
15.01.2021. В режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM под председательством
министра здравоохранения РК Алексея Цоя состоялось совещание по вопросам
лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями и эпилепсией. В совещании
приняла участие Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин…
Право на счастливое детство
20.01.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан
Саин приняла участие в онлайн-совещании по результатам государственных проверок условий
проживания и соблюдения прав детей в детских домах. Защита детства, забота о
подрастающем поколении – это не только национальный интерес для каждого государства, это
ещё и важнейшая его функция. Этими словами вице-министр образования и науки
РК Бибигуль Асылова начала своё обращение к участникам совещания, среди которых было
около 500 представителей государственной системы образования, здравоохранения и
социальной защиты, правозащитных и неправительственных организаций…
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Аутизм: раньше обнаружение — эффективнее лечение
23.01.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в межведомственном онлайн-совещании по вопросам оказания помощи
детям с аутизмом в рамках выполнения Дорожной карты по совершенствованию оказания
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на
2021-2023 годы. Онлайн-совещание вела вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, а
межведомственный характер ему придавало участие её коллег из двух других родственных
ведомств – вице-министра труда и соцзащиты РК Ерлана Аукенова и вице-министра
образования и науки РК Шолпан Кариновой…
Народ обсуждает НПА к законам о культуре и спорту
11.02.2021. На сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан для
всенародного обсуждения выложены проекты нормативных правовых актов (НПА) к закону РК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта»…
В правительстве обсудили детский спорт и творчество
22.02.2021. С участием Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан
Саин и под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова
состоялось правительственное онлайн-совещание по вопросам внедрения подушевого
финансирования государственного творческого и спортивного заказов…
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Обращение к министру по вопросам лекарственного обеспечения детей с ПИД
23.02.2021. К Уполномоченному по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
обратились родителей детей, страдающих первичным иммунодефицитом (ПИД). Это тяжёлое
заболевание,
относящееся
к
орфанным
(редким),
характеризуется
повышенной
восприимчивостью организма к респираторным и желудочно-кишечным инфекциям, и
единственной надеждой на полноценную жизнь является заместительная терапия человеческим
иммуноглобулином (Ig G)…
В Минобре говорили о трудных детях
24.02.2021. Под председательством советника министра образования и науки РК Раисы Шер и с
участием Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин состоялось
онлайн-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Совещание приветственным словом открыла вице-министр образования и
науки Бибигуль Асылова. В совещании приняли участие председатель Комитета по охране прав
детей (КОПД) МОН РК Есенгазы Имангалиев и Уполномоченный по правам человека в
Республике Казахстан Эльвира Азимова…
Занятия детей спортом – государственная задача
26.02.2021. Министерство культуры и спорта РК сформировало официальный комплект проектов
подзаконных актов по вопросам государственного подушевого финансирования занятий детей в
спортивных секциях и направило их на рассмотрение в уполномоченные центральные и
местные исполнительные органы…
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Министерства и регионы отчитываются по Дорожной карте
02.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в заседании рабочей группы по обеспечению реализации Дорожной карты по
совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в
Республике Казахстан на 2021-2023 годы. Заседание, которое прошло в режиме
видеоконференции, вела вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният…
Аружан Саин: «У меня нет цели кому-то нравиться»
07.03.2021. В канун Международного женского дня 8 Марта Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин дала большие интервью популярным сетевым
СМИ. Детский омбудсмен и основатель ОФ «Добровольное общество «Милосердие»
рассказала журналисту медиа-портала «ORDA.» Анне Даниловской о многом, в том числе, и о
том, как относится к негативу в свой адрес. В интервью главному редактору Forbes.kz
Анастасии Новиковой на YouTube-канале Forbes Kazakhstan она рассказала, как прошёл год
пандемии для благотворительности, почему её постоянно критикуют и как сложно сегодня в
Казахстане отстаивать права детей, когда многие видят в этом лишь способ наживы…
Детскому омбудсмену нужен отдельный закон
11.03.2021. С участием Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан
Саин состоялась встреча рабочей группы по разработке проекта закона «Об Уполномоченном
по правам ребёнка в Республике Казахстан» и презентация концепции законопроекта. Во
встрече приняли участие видные деятели Народной Партии Казахстана (НПК), прошедшей в
мажилис Парламента РК по результатам парламентских выборов в январе нынешнего года…
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С маслихатов спрос особый
15.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
встретилась с депутатами маслихата г. Алматы – Константином Авершиным, основателем ОО
«Я Алматинец», и Жансаей Абдумалик, двукратной чемпионкой Казахстана по шахматам.
Целью встречи было обсудить суть реформ, которые должны начаться с 1 мая 2021 года после
вступления в силу закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и
спорта», в котором законодательно закреплены понятия государственного творческого и
спортивного заказов и их подушевого нормативного финансирования…
На коллегии Минобра отчитывались за 2020 год и обсуждали планы на 2021-й
15.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла
участие в расширенном онлайн-заседании коллегии Министерства образования и науки
Республики Казахстан. Открыл заседание коллегии докладом об итогах деятельности МОН в
2020 году и задачах на 2021 год министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Первое
лицо сменили три вице-министра – Шолпан Каринова, чьё выступление было посвящено
проблемным вопросам развития дошкольного, среднего и технического и профессионального
образования, Мирас Дауленов, говоривший о повышении качества высшего и послевузовского
образования, основных направлениях развития науки и цифровизация сферы образования,
и Бибигуль Асылова, связавшая вопросы бюджетного планирования с актуальными вопросами
защиты прав детей. Детскую тему продолжила Аружан Саин, в своём выступлении
остановившаяся на практических вопросах совершенствования национальной политики в деле
повышения уровня благополучия детей и обеспечения их безопасности…
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Родители больных детей взывают о помощи
16.03.2021. В Казахстанском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, посвящённая
катастрофическому положению дел с лекарственным обеспечением детей с редкими нервномышечными заболеваниями. В онлайн-режиме в пресс-конференции приняла участие и
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин. Целью данного
мероприятия было донести до общественности тяжёлую ситуацию, сложившуюся с
обеспечением жизненно важными лекарствами детей с такими орфанными (редкими)
заболеваниями, как спинальная мышечная атрофия (СМА) и мышечная дистрофия Дюшенна
(МДД): Нусинерсен (Спинраза) – для лечения СМА, Этеплирсен, Голодирсен (Виондис) и
Дефлазакорт – для лечения МДД…

Дети – за зелёную планету!
16.03.2021. 2600 – именно столько работ пришло на конкурс экологического рисунка «Моя
зелёная планета», ставший вторым этапом Всеказахстанского экологического проекта, который
проходил под эгидой Президента РК по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в
Республике Казахстан Аружан Саин при участии ОФ «Дети Рисуют Мир» и поддержке
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Информационного бюро ООН. Приятно, что
участники не ограничивались самими работами, – а это были картины, выполненные не только
красками или карандашами, но из пластилина и других подручных материалов. Дети
сопровождали свои заявки описаниями, эссе, фотографиями и видео. Вот почему так сложно
было жюри выбрать лучшие работы. Но после нескольких дней дискуссий все призы обрелитаки своих обладателей – из Алматы и Нур-Султана, Шымкента и Усть-Каменогорска, Тараза и
Актау, города Аксай (ЗКО), сёл Акжар (ВКО) и Ногайбай (СКО)…
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Изучаем опыт друг друга в деле репатриации детей и женщин из зон вооружённых
конфликтов и их эффективной реинтеграции в общество
26.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в онлайн-конференции «Опыт стран Центральной Азии и Российской
Федерации по репатриации и реинтеграции детей, пострадавших от вооружённых конфликтов
в Сирии и Ираке». Целью конференции, проходившей по инициативе Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) и продолжавшейся более трёх часов, стал обмен опытом, обсуждение
достижений и трудностей в деле репатриации детей и женщин из зон вооружённых
конфликтов в Сирии и Ираке, предоставление лучших рекомендаций по их эффективной
реинтеграции в общество…
Воровать – преступление, а воровать у детей – преступно вдвойне
26.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в онлайн-совещании руководителей региональных подразделений Агентства
по финансовому мониторингу (АФМ) Министерства финансов РК. Речь на совещании шла, в
том числе, и о результатах финансовых проверок детских специализированных учреждений…
За месяц до вступления закона в силу
30.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в межведомственном онлайн-совещании по вопросам внедрения
подушевого нормативного финансирования государственного творческого и спортивного
заказов…
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Профессия как путёвка в жизнь
31.03.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла
участие в межведомственном онлайн-совещании, главной темой которого стало обсуждение
вопросов технического и профессионального образования выпускников детских учреждений.
Совещание, которое модерировала советник министра образования и науки Раиса Шер,
открыла приветственным словом вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова…
Защита прав детей – межведомственная задача
31.03.2021. В режиме онлайн-конференции на платформе ZOOM под председательством
министра образования и науки Асхата Аймагамбетова состоялось ХХIХ заседание
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве РК, в котором приняла участие и Уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Казахстан Аружан Саин. Первоначально проведение заседания планировалось
Министерством образования и науки (МОН) на 16 марта, но в итоге состоялось двумя
неделями позже…
В онлайне обсудили вопросы аутизма
02.04.2021. Состоялась онлайн-конференция «Аутизм: Цели, вопросы, решения»,
посвящённая Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма (World
Autism Awareness Day), который отмечается ежегодно, начиная с 2008 года. Конференция
проводилась под эгидой ООН и Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан…
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Обучать нужно не только педагогов, но и родителей
14.04.2021. Под председательством советника министра образования и науки РК Раисы Шер
и с участием Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
состоялось онлайн-совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В совещании приняли участие председатель Комитета
по охране прав детей (КОПД) Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев,
представители Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты
населения, руководители и члены попечительских советов организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, представители НПО…
Профессиональный разговор об аутизме
16.04.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в III Республиканской конференции «Психическое здоровье детей
суверенного Казахстана. Аутизм – раннее выявление, диагностика, коррекция, абилитация,
алгоритм сопровождения, ожидания специалистов и родителей», проходившей в онлайнрежиме на платформе ZOOM. Конференция, проходившая под девизом «Психическое
здоровье детей – предмет особого внимания государства, показывающий уровень
цивилизованности
общества»,
была
организована
факультетом
медицины
и
здравоохранения КазНУ имени Аль-Фараби, Высшей школой медицины ФМЗ КазНУ имени
аль-Фараби и Национальной Медицинской Ассоциацией, и приурочена ко Всемирному дню
распространения информации о проблеме аутизма, отмечаемому ежегодно 2 апреля…
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Защита гражданских прав – задача общая
23.04.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в панельной онлайн-сессии на тему «Сотрудничество государства и НКО в
вопросах защиты гражданских прав», проходившей в рамках Форума социальных проектов.
Проходивший под девизом «Государство, бизнес и НКО: 30 лет единства и партнёрства в
интересах устойчивого развития» форум – это онлайн-площадка, на которой в течение двух
дней казахстанские и международные эксперты обсуждали наиболее острые социальные,
экономические и экологические вопросы…
Глава государства принял Уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин
05.05.2021. В своей резиденции «Акорда» президент Республики Казахстан Касым-Жомарт
Токаев встретился с Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан
Саин. Были обсуждены несколько важных тем, главными из которых стали внедрение
подушевого финансирования для развития детского спорта и творчества, реализация
Дорожной карты по снижению инвалидизации детей и деинституализация государственных
детских учреждений интернатного типа…
Все дети – под защитой государства
05.05.2021. В ходе встречи с Уполномоченным по правам ребёнка в РК Аружан Саин
президент страны Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что держит на особом контроле
вопросы защиты прав детей Казахстана, особенно в том, что касается хищений и коррупции.
Немалые бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в полном объёме идти на их
реальные нужды…
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Здоровые дети – здоровая нация
18.05.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в РК Аружан Саин приняла участие в
расширенном онлайн-заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса
Парламента РК на тему «Развитие массового и детского спорта – основа формирования
здоровой нации» в рамках реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1
сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий»…
Состоялось 30-е заседание «детской» МВК
08.05.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в проходившем в режиме онлайн-конференции на платформе
Zoom XXX заседании Межведомственной комиссии (МВК) по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве РК. Открыл заседание вступительным словом
председатель МВК, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов…

Корни взрослой преступности нужно искать в детстве
19.05.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
выступила с докладом на тему «Защита прав детей – межведомственная задача»
на международной научно-практической конференции «Противодействие правонарушениям в
отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения», приуроченной к
Международному дню защиты детей. Мероприятие проводилось Алматинской академией
МВД РК имени Макана Есбулатова совместно с Центром прикладных исследований
«TALAP»…
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Глава МВД говорит о детях
19.05.2021. По роду своей деятельности Уполномоченному по правам ребёнка в Республике
Казахстан Аружан Саин приходится постоянно взаимодействовать с правоохранительными
органами, включая полицию. Вот почему она поддержала желание министра внутренних дел
РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в канун Международного дня защиты
детей обратиться с сайта УПР ко всем взрослым, чтобы поговорить о детях. Открывая
международную научно-практическую конференцию «Противодействие правонарушениям в
отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения» глава МВД своё выступление
заключил словами: «Дети – это самая незащищенная часть общества, и наша обязанность
принять все меры для обеспечения их счастливого и безопасного детства»…
Счастливые дети – счастливая страна
31.05.2021. На площадке Службы центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте РК
состоялись две пресс-конференции, приуроченные к Международному дню защиты детей –
«О безопасности детей в летний период» и «Счастливый ребёнок – счастливая страна». В
одной из них приняла участие Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан
Аружан Саин…

Защищая несовершеннолетних от преступников и преступности
03.06.2021. В режиме видеоконференции на платформе Zoom состоялась встреча
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин с курсантами
Карагандинской академии МВД РК имени Баримбека Бейсенова. Выступление детского
омбудсмена было посвящено теоретическим и практическим основам подготовки женщинследователей по расследованию преступлений против семьи и несовершеннолетних…
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Детям – здоровую окружающую среду
07.06.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в круглом столе, организованном Институтом устойчивого развития имени
Пан Ги Муна КазНУ имени аль-Фараби при поддержке Информационного бюро ООН в
Казахстане. Круглый стол прошёл в режиме видеоконференции на платформе Zoom и был
посвящён Всемирному дню окружающей среды (World Environment Day)…
И снова об орфанных заболеваниях
08.06.2021. В режиме онлайн-конференции на платформе Zoom под председательством
заместителя министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева состоялось совещание по
проблемным вопросам лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями и
эпилепсией.
Вместе
с
руководителями
Минздрава,
региональных
управлений
здравоохранения и пациентских организаций в совещании приняла участие Уполномоченный
по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин…
КОПД проверяет и предостерегает
30.06.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в онлайн-совещании с руководителями организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организованном Комитетом по охране прав
детей (КОПД) Министерства образования и науки РК. О текущем состоянии вакцинации
против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 детей и сотрудников организаций
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, сообщила руководитель
Управления контроля и обеспечения качества жизни детей отдельных категорий КОПД
Махаббат Бегалина…
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Руководители детских учреждений делятся опытом
07.07.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
приняла участие в онлайн-совещании с руководителями организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Совещание, которое было организовано
Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки РК, модерировала
советник министра образования и науки Раиса Шер, а открыла приветственным словом вицеминистр образования и науки Бибигуль Асылова…
Как меняются казахстанские тюрьмы и колонии
08.07.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин
выступила с докладом на тему реформ правосудия в отношении несовершеннолетних и
уголовно-исполнительной системы в Казахстане на международном онлайн-форуме
«Пенитенциарная система в новой реальности». Форум собрал более 150 человек –
представителей государственных органов, экспертов в области прав человека, а также
руководителей дипломатических миссий и международных организаций из Беларуси,
Великобритании, Индии, Канады, Нидерландов, России, США и Узбекистана…
Обсуждали работу с порталом ArtSport.edu.kz
16.07.2021. В режиме онлайн-конференции на платформе Zoom под председательством
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин состоялось
обсуждение вопросов работы с порталом ArtSport.edu.kz и взаимодействия с операторами
государственного спортивного и творческого заказов…
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Лекарства для орфанных больных
21.07.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла
участие в онлайн-совещании по проблемным вопросам лекарственного обеспечения детей с
орфанными (редкими) заболеваниями и эпилепсией. Помимо детского омбудсмена, в онлайнсовещании приняли участие вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, руководители
Комитета медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) Минздрава, Республиканского
центра развития здравоохранения (РЦРЗ), Национального центра экспертизы лекарственных
средств и медицинских изделий (НЦЭЛС), Научного центра педиатрии и детской хирургии
(НЦПДХ), Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии (НЦАГиП), ТОО «СКФармация», родители детей с орфанными заболеваниями и представители НПО…
Не допускать торговлю детьми
23.07.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин в
режиме онлайн-конференции на платформе Zoom приняла участие в расширенном совещании
по вопросам противодействия торговле детьми, которое прошло по инициативе прокуратуры
Атырауской области…
Зло в отношении детей наказано
29.07.2021. Народная мудрость гласит: «Сколько верёвочке не виться, а конец будет». Об этом
нужно помнить любому, кто, однажды преступив закон, не останавливается в своей преступной
деятельности. На днях Алмалинский районный суд г. Алматы в лице судьи Каинжамал
Бухбановой, рассмотрев дело о хищении средств со счетов воспитанников Алматинского
областного детского дома №1, вынес приговор…
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Августовская конференция педагогов
19.08.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин в
онлайновом режиме приняла участие в заключительной пленарной сессии Республиканской
августовской конференции педагогов «Образование и наука – залог устойчивого развития страны»,
проходившей с 4 по 19 августа. Мероприятие открыл большой речью министр образования и науки
РК Асхат Аймагамбетов. Среди выступающих были также руководитель Департамента по
образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас
Шляйхер, президент Национальной академии образования имени И.Алтынсарина Гани
Бейсембаев, председатель Комитета по охране прав детей (КОПД) МОН РК Есенгазы Имангазиев и
другие представители сферы образования…
Нарушения прав детей – следствие несоблюдения законов и неисполнения НПА
01.09.2021. В вышедшем в свет очередном номере журнала «Zańger» («Юрист») размещена статья
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин под названием
«Несоблюдение законов и неисполнение НПА приводят к нарушениям прав детей». Темой №7
(240) за 2021 год вестника права Республики Казахстан, как позиционирует себя журнал «Zańger»,
стали актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних…
Воровать на детях – великий грех
08.09.2021. В рамках системы оперативно-профилактических мероприятий «Qamqor» Агентство РК
по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту систематического
хищения в одном из детских домов Нур-Султана бюджетных средств, выделяемых на закуп
продуктов питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…

Хроника основных встреч и мероприятий с участием
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан
Открытые балконы и окна – источник повышенной опасности для детей
10.09.2021. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежедневно во всём
мире жизнь более 2000 семей омрачается из-за гибели ребенка по причине неумышленной
травмы или несчастного случая, которые можно было бы предотвратить. В последнее время
участились случаи выпадения детей из окон и с балконов. Можно ли предотвратить саму
возможность подобных трагедий? Какие правила нужно соблюдать родителям, чтобы этого не
случалось? Об этом, а также о других опасностях, подстерегающих детей дома и во дворе,
рассказала сайту Tengrinews.kz Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан
Аружан Саин…

Детский омбудсмен обменялась опытом с бельгийскими коллегами
27.09.2021. В последней декаде сентября 2021 года Уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Казахстан Аружан Саин провела в Брюсселе и других городах ряд встреч в целях
изучения передового бельгийского опыта в сфере работы с детьми с ограниченными
возможностями, социальных программ поддержки детей и их семей, а также организации
интегрированного и инклюзивного образования. Визит был организован при содействии
Посольства Казахстана в Бельгии. В ходе встречи с президентом Национальной комиссии по
правам ребёнка (NCRC) Карен ван Латхем были рассмотрены вопросы координации усилий
властей по защите прав детей на федеральном уровне и на уровне сообществ и регионов
Бельгии. Поскольку, в силу территориально-административного устройства страны,
независимые правозащитные учреждения Королевства Бельгия действуют на уровне регионов…
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Хорошие новости для орфанных больных
27.10.2021. Решение проблемы лекарственного обеспечения детей с орфанными (редкими)
заболеваниями Аружан Саин считает одной из самых приоритетных задач с первых дней
вступления в должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан. Ведь в
большинстве случаев цена вопроса, как правило – жизнь ребёнка. Вот почему так приятно
узнавать новости о том, что какое-то дорогостоящее лекарство одобрено Минздравом, тем
более закуплено государством и выдано больным! «Нам выдали спинразу!» – вот с такой
новости началось утро 25 октября в чате СМА и региональном чате Шымкента! Поздравляем
наших счастливчиков! Это реально победа со слезами на глазах!» – это начало большого, можно
сказать, выстраданного, поста, опубликованного 27 октября 2021 года в Фейсбукаккаунте Сабили Шугеловой, учредителя и директора общественного фонда «Өмірге сен»
(«Верь в жизнь»), вот уже 4 года поддерживающего детей с редкими нервно-мышечными
заболеваниями…
Приговор оставлен в силе
29.10.2021. Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда оставила в
силе приговор двум фигурантам т. н. «Сатпаевского дела», осуждённым за причастность к
похищению и изнасилованию пятилетней девочки. В чём большая заслуга адвоката Гаухар
Айтжановой, на бесплатной основе (pro bono) оказывавшей юридическую помощь родителям
девочки. Сразу же после трагических событий в Сатпаеве (23 июля 2020 года), Уполномоченный
по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин встретилась с родителями
пострадавшей девочки и самим ребёнком, дело было взято на контроль…
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По факту суицида ученика «НИШ»
29.10.2021. 27 октября произошла трагедия: покончил с собой ученик 8-го класса одной из школ
АОН «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Алматы. В этой связи Уполномоченный по
правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин сделала заявление: «В настоящее время
по
факту
суицида
ребёнка,
ученика
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»,
правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. В интересах следствия
и из уважения к чувствам членов семьи погибшего подробности трагедии не разглашаются. Я
жду выводов следствия, в том числе, и о причинах поступка мальчика. Только после этого будет
возможно говорить о чьей-либо ответственности за случившееся»…

Приезд в Казахстан представителя «Фонда Брижит Бардо»
29.10.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин и Брижит
Олуа, директор по международному сотрудничеству «Фонда Брижит Бардо», завершавшая свой
визит в Казахстан, встретились с победителями республиканских конкурсов детских рисунков
«Животные – мои друзья!» и «Моя зеленая планета». Fondation Brigitte Bardot (FBB), ставящий
своей целью защиту животных, был создан французской актрисой Брижит Бардо в 1986 году. А
уже через 6 лет он получил т. н. Декларацию общественной полезности (Déclaration d’utilité
publique) – признание государством того, что проект приносит общественную пользу. Брижит
Олуа прибыла в нашу страну с целью оказания помощи в отношении соблюдения прав
животных и защиты их от насилия. В ходе визита в Казахстан, начавшегося 16 октября, она
посетила города Нур-Султан, Семей, Усть-Каменогорск и Алматы, в которых ознакомилась с
положением дел в приютах для бездомных животных, также она представила свои предложения
и приняла участие в обсуждении проекта закона «Об ответственном обращении с животными»,
который в данное время рассматривается в Парламенте РК…

Хроника основных встреч и мероприятий с участием
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан
Долгая дорога домой
09.11.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла
участие в заседании Координационной рабочей группы (КРГ) по программе ЕС-ЮНИСЕФ
«Женщины ООН в поддержку возвращённых женщин и детей». В своём выступлении она
рассказала о текущей ситуации с 516 детьми, возвращёнными из зон конфликтов на Ближнем
Востоке в рамках гуманитарных операций «Жусан» и «Русафа». Первое заседание КРГ, период
работы которой определён до ноября 2022 года, проходило под председательством заместителя
министра иностранных дел РК в смешанном формате: в оффлайне – в здании Министерства
иностранных дел РК в Нур-Султане, и в онлайне – для иногородних членов КРГ…
Труд на благо и во имя детей
03.12.2021. В онлайн-формате на платформе Zoom состоялась пресс-конференция,
посвящённая Международному дню защиты детей, отмечаемому 19 ноября, и Международному
дню инвалидов (3 декабря). Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан
Аружан Саин представила отчёт по основным направлениям своей работы. О других важных
аспектах защиты прав детей рассказали представители государственных органов и НПО…

Хроника основных встреч и мероприятий с участием
Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан
Как остановить детскую слепоту
07.12.2021. 17 ноября во всем мире отмечается Международный день недоношенных детей (он
же – День белых лепестков, как врачи называют таких детей). К сожалению, проблема
преждевременных родов существует и у нас в Казахстане: например, каждый двадцатый
ребёнок рождается раньше положенных 38-40 недель. А это ежегодно – около 20 тысяч детей! В
прямом
эфире
проблему
ретинопатии
недоношенных
в
Казахстане
и
пути
её решения обсуждали вместе с Уполномоченным по правам ребёнка в Республике Казахстан
Аружан Саин детский врач-офтальмолог Асель Шарипова и многодетная мать Динара
Нигметова…

Защита прав детей – дело общее
13.12.2021. Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин приняла
участие в пресс-конференции Рабочей группы НПО Казахстана «По защите прав детей»,
посвящённой итогам работы по подготовке V-VI альтернативного/параллельного отчёта в
Комитет ООН по правам ребёнка «О соблюдении прав детей в Республике Казахстан»…

Обращение Уполномоченного по правам ребёнка в Республике
Казахстан Аружан Саин
Подводя итоги 2021 года, я хотела бы выразить огромную благодарность всем НПО,
пациентским организациям, экспертам в области здравоохранения, образования, социальной
защиты, культуры и спорта, нашим гражданам, предпринимателям, помогающим детям и нам в
работе по защите самых разных прав детей.
Для каждой семьи главное – это благополучие детей. Для каждого государства главное
богатство – народ, и чем более защищены права детей, чем больше сил, возможностей, денег
вкладывается в их развитие, здоровье и безопасность, тем больше в стране прочно стоящих на
ногах взрослых. Умные, добрые, осознанно выбравшие свой путь, счастливые взрослые,
делающие свою страну сильнее во всём – в экономике, в науке и образовании, в спорте и
искусстве, составляют главный капитал государства.
Нам нужно не только говорить о проблемах, нам нужно их шаг за шагом решать! А для этого
есть только один путь – анализировать, разбираться в причинах, делать выводы и
предпринимать всё для того, чтобы улучшать жизнь детей, а значит – их родителей, бабушек и
дедушек, ВСЕХ граждан Казахстана. Это огромный труд, требующий настоящих
профессионалов в каждой отрасли. Нужно менять систему, подходы, проводить реформы.
Каких-то результатов можно добиться быстро, для других требуется время.
Я верю, что мы сможем воплотить наши цели, и через улучшение жизни детей, через
обеспечение их прав, сделать нашу страну процветающей.

Ваша Аружан Саин

