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ВВЕДЕНИЕ

В Астане с 21 по 22 ноября 2016 года, по ини-
циативе Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Казахстан и при поддержке Ма-
жилиса Парламента Республики Казахстан, Ми-
нистерства образования и науки Республики 
Казахстан, Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Республике Казахстан и Представительства Ев-
ропейского Союза в Казахстане прошла Меж-
дународная конференция «Казахстан, друже-
ственный к ребенку», посвященная 25-летию 
Независимости Республики Казахстан и 70-ле-
тию ЮНИСЕФ. Целью конференции стало даль-
нейшее развитие и совершенствование плат-
формы для осуществления конструктивного 
диалога и объединения усилий государствен-
ных органов, международных и национальных 
неправительственных, общественных органи-
заций по актуальным вопросам обеспечения 
прав детей в соответствии с международны-
ми стандартами. Помимо этого, в ходе конфе-

ренции были представлены результаты Муль-
ти-индикаторного кластерного обследования 
(МИКО), проведенного в Казахстане в 2015 году. 
МИКО является международным признанным 
механизмом мониторинга положения детей.1 

В ходе данной конференции неоднократно от-
мечалось, что Конвенция ООН о правах ребен-
ка, один из основополагающих документов в 
области прав человека, стала первым между-
народным документом, ратифицированным Ка-
захстаном. С момента ратификации Конвенции 
в 1994 году Казахстан постоянно демонстри-
ровал свою приверженность как действиями, 
так и результатам, направленным на улучшение 
благополучия детей. Так, в своем обращении к 
участникам международной конференции, Эн-
тони Лейк, Исполнительный Директор ЮНИ-
1 Подробнее: ‘About - UNICEF MICS’ (Mics.unicef.org, 2017) <http://mics.

unicef.org/about> accessed 6 January 2017.
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СЕФ, отметил, что «с 1990 года Казахстан сни-
зил уровень материнской смертности, а также 
смертности детей до 5 лет в три раза, устранил 
йододефицитные заболевания и практически 
устранил уровень передачи ВИЧ/СПИДа от ма-
тери к ребенку, уменьшил число детей, находя-
щихся в детских домах. Усилия Казахстана по 
реформированию системы уголовного правосу-
дия для детей являются еще одним примером 
приверженности страны своим самым молодым 
гражданам».

В Стратегической программе развития «Казах-
стан-2030» и в Стратегии «Казахстан — 2050» 
Правительство отмечает важность инвестиций 
в потребности детей, в том числе в раннее раз-
витие ребенка, здоровье, питание и образо-
вание. Необходимо отметить, что с 1994 года 
ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с Правительством 
Республики Казахстан, способствуя совершен-
ствованию мер, направленных на улучшение 
благополучия каждого ребенка.  

Тем не менее, несмотря на серьезный прогресс, 
достигнутый в интересах прав ребенка за по-
следние 25 лет, права многих детей на здоровье, 
образование и защиту продолжают нарушаться. 
В первую очередь, это касается наиболее уяз-
вимых детей, детей, страдающих от бедности, 
детей с особыми потребностями, детей, про-
живающих в труднодоступных местах, детей, 
которые испытывают жестокое обращение, 
насилие и пренебрежение их нуждами, детей, 
которые сталкиваются с предрассудками и дис-
криминацией. Игнорирование прав этих катего-
рий детей может повлечь за собой серьезные 
последствия для экономического роста и благо-
состояния общества. Ни одна национальная по-

литика не сможет сформировать лучший, более 
здоровый и процветающий мир, если страна не 
будет инвестировать во всех детей, особенно в 
тех, кто находится в наиболее неблагоприят-
ном положении.

Правительства, гражданское общество, НПО, 
деловые круги обладают всеми полномочиями, 
чтобы объединить свои силы, чтобы вкладывать 
усилия и инвестировать в детей, которые оста-
ются позади. Международная конференция, про-
ходившая в Астане, дала возможность укрепить 
эти жизненно важные усилия в первую очередь 
путем обсуждения реализации заключительных 
рекомендаций Комитета ООН по правам ребен-
ка в рамках Четвертого периодического докла-
да Казахстана по реализации Конвенции ООН 
о правах ребенка. В дополнение, конференция 
запустила работу 13 диалоговых площадок, ко-
торые послужат основой для работы по реали-
зации заключительных рекомендаций Комитета 
ООН по правам ребенка и национальных страте-
гий в интересах детей до 2021 года. Каждая диа-
логовая площадка посвящена важным аспектам 
продвижения прав детей и обеспечению благо-
получия жизни ребенка в Казахстане. 

Данный отчет представляет собой хронику за-
седаний конференции с изложением основных 
рекомендаций, сделанных её участниками. От-
чет поможет консолидировать информацию 
относительно существующих международных 
практик, предлагаемых ответных стратегиче-
ских действий Казахстана на недавние реко-
мендации Комитета ООН по правам ребенка на 
70-й сессии (сентябрь 2015 г.),  а также действу-
ющего механизма по реализации и мониторин-
гу прав ребенка в Казахстане. 

Загипа Балиева
Уполномоченный 

по правам ребенка 
в Республике Казахстан

Юрий Оксамитный
Представитель ЮНИСЕФ 

в Казахстане



ОТКРЫТИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

21 ноября 2016 года 
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Конференцию открыла Уполномоченный по 
правам ребенка в Республике Казахстан, де-
путат Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан Загипа Балиева, которая отметила, что 
на протяжении 25 лет с момента приобретения 
независимости для Правительства Казахстана 
вопросы детства оставались приоритетными. 
Загипа Балиева подчеркнула, что созданный 
в феврале 2016 года офис Уполномоченного 
по правам ребенка предполагает возможность 

развития платформы для ведения постоянного 
диалога по актуальным вопросам обеспечения 
прав ребенка в соответствии с международны-
ми стандартами. Уполномоченный по правам 
ребенка также сказала, что, несмотря на то, что 
Казахстан придает большое значение важности 
мирового опыта в вопросах прав ребенка, тем 
не менее, на протяжении 25 лет Казахстан имел 
возможность выработать собственный опыт по 
вопросам защиты детства. 

Загипа Балиева, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан
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Гульшара Абдыкаликова, 
Государственный секретарь 
Республики Казахстан

Государственный секретарь Ре-
спублики Казахстан Гульшара Аб-
дыкаликова в своем выступлении 
отметила, что в докладе ЮНИСЕФ 
«Положение детей в мире за 
2016 г.: справедливые возможно-
сти для каждого ребенка» выска-
зано опасение, что при сохранении 
текущего положения, 167 миллио-
нов детей по всему миру останутся 
жить в крайней бедности, тем самым 
ставя под угрозу будущее каждого 
общества. Гульшара Абдыкаликова 
акцентировала внимание аудитории 
на том, что за 25 лет независимости 
Казахстана, Правительством были 
достигнуты серьезные результаты: 
так, например, уровень рождае-
мости в РК с 2000 года, благодаря 
существующей системе социальной 
поддержки, направленной на рост 
рождаемости, вырос в 1.4 раза. Про-
водится эффективная работа по ох-
ране прав ребенка: Правительством 
была создана законодательная база, 
включающая 16 правовых и нор-
мативных актов, направленных на 
охрану прав ребенка, было ратифи-
цировано 13 международных доку-
ментов, создан Комитет по охране 
прав детей. В стране осуществляет-
ся поддержка уязвимых семей, зна-
чительно выросло число преобразо-
ванных детских домов, проводится 
профилактика насилия в отношении 
детей. Гульшара Абдыкаликова за-
вершила свое выступление заявле-
нием о том, что государство делает 
все, чтобы Казахстан стал друже-
ственным к ребенку, активно улуч-
шая благоприятную среду, в которой 
растут дети, с помощью неправи-
тельственных и международных ор-
ганизаций. 
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Маулен Ашимбаев, 
Депутат Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан

Председатель Комитета по между-
народным делам, обороне и без-
опасности Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан Маулен 
Ашимбаев начал свое выступление 
с того, что каждое государство несет 
ответственность за свое будущее, 
которое непосредственно связано 
с детьми. По этой причине, защи-
та прав ребенка является одним из 
главных приоритетов Республики 
Казахстан. В Стратегии развития Ре-
спублики Казахстан до 2050 г. отме-
чается необходимость защиты прав 
каждого ребенка в стране, и Парла-
мент РК активно участвует в зако-
нодательном обеспечении защиты 
прав ребенка. Помимо националь-
ных документов, направленных на 
защиту детства, Правительством РК 
ратифицированы две важные меж-
дународные конвенции, в том числе 
Конвенция ООН о правах ребенка и 
Конвенция об охране материнства. 
Маулен Ашимбаев вновь отметил, 
что в феврале 2016 г. в республике 
был создан институт Уполномочен-
ного по правам ребенка, задачей 
которого является гарантия прав и 
интересов детей и восстановление 
нарушенных их прав и свобод. 
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Дарига Назарбаева, Депутат Сената Парламента Республики Казахстан
Председатель Комитета по международным 
отношениям, обороне и безопасности Сена-
та Парламента Республики Казахстан Дарига 
Назарбаева подчеркнула, что казахстанские 
дети по одаренности занимают 12 место сре-
ди представителей 100 стран мира. Как от-
метила сенатор, страна любит своих детей, и 
это отражается в наличии государственных 
программ, необходимом объеме финансиро-

вания и функционирующих институтах, на-
правленных на охрану прав ребенка. Дарига 
Назарбаева также отметила, что государство 
совместно с благотворительными фондами 
и неправительственными организациями на-
правляет все усилия для уменьшения числа 
детей-сирот в стране. Результатом данной ра-
боты являются сохраненные жизни и спасен-
ные судьбы. 
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Специальный представитель Исполнительного 
директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Ма-
риелена Вивиани зачитала приветственное сло-
во от имени Энтони Лейка, в котором отметила, 
что Казахстан, будучи молодой страной, пони-
мает, что лучшее и устойчивое будущее связано 
с самыми юными членами общества. Привер-
женность Казахстана этим идеям подтверждает 
тот факт, что Конвенция ООН о правах ребен-
ка стала первым международным документом, 
ратифицированным РК. С 1990х годов страна 
предпринимает серьезные усилия для сниже-
ния уровня материнской и детской смертности. 
«Каждая спасенная жизнь является подтверж-
дением приверженности Правительства охране 
прав детей», - отметила Мариелена Вивиани. 

Несмотря на то, что страна не останавливается 
на достигнутом, многие из детей в Казахстане 
ограничены в реализации своих прав на здоро-
вье и образование и, как часто бывает, в первую 
очередь самыми уязвимыми детьми являются 
дети из бедных семей, дети, сталкивающиеся 
с предубеждением и дискриминацией в обще-
стве. Мариелена Вивиани подчеркнула, что без 
решения вопросов бедности, предубеждения и 
дискриминации, общество в целом не в состоя-
нии стать более благополучным, и по этой при-
чине представители как государственного, так 
и неправительственного сектора, должны объ-
единить усилия для предоставления равного 
доступа в реализации прав ребенка на образо-
вание и здоровье.

Мариелена Вивиани, Представитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ, Женева 
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Первое пленарное заседание было завершено 
выступлением Представителя Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан Юрия 
Оксамитного, который отметил, что в Казахста-
не впервые проводится конференция в столь 
необычном формате, поскольку участниками 
данной конференции, помимо представителей 
международных, неправительственных орга-
низаций и государственных органов, являются 
дети, а для ЮНИСЕФ мнение детей является 
крайне важным. Представитель ЮНИСЕФ также 
отметил, что 2016 год ознаменован празднова-
нием 70-летия с момента создания ЮНИСЕФ и 
25-летия независимости Республики Казахстан. 

Спикер подчеркнул важность чувства взаимно-
го уважения, доверия и искренности, поскольку 
именно доверие позволяет ставить и обсуждать 
сложные вопросы, требующие совместных уси-
лий, как со стороны государственных органов, 
так и со стороны международных организаций. 
Юрий Оксамитный также отметил, что создание 
института Уполномоченного по правам ребен-
ка дает дополнительный импульс в решении 
вопросов, связанных с защитой детей, и мно-
гие вопросы находятся в стадии решения, в том 
числе раннее развитие ребенка, позитивное 
родительство, защита прав детей с особенно-
стями развития.

Юрий Оксамитный, Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане

Подводя итоги первой пленарной сессии, Заги-
па Балиева отметила уникальный формат про-
ведения конференции, включающий пленарные 
заседания и 13 диалоговых площадок, которые 

позволили выработать рекомендации для Пра-
вительства и предложить изменения в нацио-
нальное законодательство во имя жизни детей 
в счастливом и дружественном Казахстане. 
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ПРАВА ДЕТЕЙ В 
КАЗАХСТАНЕ И В МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

21 ноября 2016 года
В ходе пленарного заседания участникам кон-
ференции была предоставлена возможность 
обсудить работу, которая ведется в странах 
Западной и Восточной Европы, и посмотреть 
на опыт Казахстана сквозь призму опыта дру-

гих стран. Пленарное заседание было откры-
то Юрием Оксамитным, который отметил, что 
работа, которая проводится в Казахстане, не-
посредственно связана с глобальной повест-
кой дня и Целями устойчивого развития.2

 2

2 25 сентября 2015 г. государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, 
направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд 
показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия 
правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли. Подробнее: ‘Цели В Области Устойчивого Развития — Устойчивое Развитие’ 
(Устойчивое развитие, 2017) <http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/> accessed 6 January 2017.

Первый докладчик, Главный советник Уполно-
моченного по правам ребенка Литвы Аудроне 
Бедорф, посвятила свое выступление рассле-
дованию нарушений прав ребенка: опыт офиса 
Уполномоченного по правам ребенка в Литве. 
Аудроне Бедорф начала свое выступление с 
краткой справки об Уполномоченном по правам 
ребенка, который был учрежден в соответствии 
с Конституцией Литовской Республики. Закон 
об Уполномоченном по правам ребенка (2000 
г.) позволил институционализировать данную 
структуру. Уполномоченный в Литве назнача-
ется Парламентом Литвы (Сеймом) по рекомен-
дации спикера Сейма, и напрямую подчиняется 
Сейму,  тем не менее, офис Уполномоченного 
считается самостоятельным ведомством, уч-
реждённым законом. 

В функции Уполномоченного по правам ре-
бенка входит расследование нарушений 
прав детей, контроль и надзор за осущест-
влением правовых актов, регулирующих за-
щиту прав детей, внесение предложений по 
вопросам защиты прав ребенка, информиро-
вание о положении в области защиты прав 
ребенка, а также, сотрудничество с детьми, 
национальными и международными орга-
низациями, работающими в данной сфере. 
Расследование нарушений прав ребенка 

осуществляется на основании поступающих 
жалоб в отношении:

• действий (или бездействий) физических и 
юридических лиц, в результате которых на-
рушаются (или предположительно наруша-
ются) права ребенка или эти права потенци-
ально могут быть нарушены

• злоупотреблений полномочиями должност-
ными лицами

• действий (или бездействий) должностных 
лиц прокуратуры или досудебного след-
ствия, которые нарушают права ребенка. 

Офис Уполномоченного имеет право иницииро-
вать расследование в случае, когда в офис по-
ступает информация, которая не была отраже-
на в жалобах, даже в случаях, когда заявитель 
отзывает жалобу и обращается к Уполномо-
ченному с заявлением не проводить расследо-
вание. По статистике за 2011-2015 гг., основа-
ниями для проведения расследования офисом 
Уполномоченного по правам ребенка в Литве 
стала информация, поступившая по телефону, 
электронной почте и через СМИ. Важным прин-
ципом работы офиса Уполномоченного являет-
ся то, что с жалобой относительно нарушений 
прав ребенка может обратиться любой, и в пер-
вую очередь ребенок (при этом, в отношении 

Аудроне Бедорф, Офис Уполномоченного по правам ребенка Литвы
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жалоб, поступающих от детей, не применяются 
никакие требования, предъявляемые к жалобам 
остальной категории лиц). По данным, которые 
собирают сотрудники офиса Уполномоченного, 
большая часть жалоб (в среднем 80% от обще-
го числа) поступает от членов семьи. Рассле-
дование жалоб осуществляется в пять этапов, 
подразумевающих (1) оценку жалобы, (2) пла-
нирование последующего расследования, (3) 
сбор информации и материалов касательно жа-
лобы, (4) оценку обстоятельств, установленных 
в ходе расследования, и, наконец, (5) принятие 
решения, которое носит рекомендательный ха-
рактер. 

Завершая свое выступление, Аудроне Бедорф 
отметила, что в целом, расследования нару-
шений прав ребенка позволяют получить це-
лостное представление о ситуации в стране, 
поскольку офис становится ближе к ребенку и 
предполагает улучшение мер защиты в отноше-
нии детей. Кроме того, данный вид деятельно-
сти Уполномоченного позволил инициировать 
несколько законодательных актов.

Комментируя данный доклад, Юрий Оксамитный 
отметил, что опыт Литвы в расследовании нару-
шений прав детей будет полезен в Республике 
Казахстан, в особенности на уровне регионов. 
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Следующим спикером была Нуала Уорд, Дирек-
тор отдела расследований Офиса Уполномо-
ченного по правам ребенка Ирландии. Ее вы-
ступление было посвящено обеспечению прав 
детей на законодательном и институциональ-
ном уровнях. После короткого обзора истории 
и функций офиса Уполномоченного в Ирландии, 
спикер остановилась на Стратегическом плане 
Уполномоченного на 2016-2018 гг. Нуала Уорд 
отметила, что данный план разрабатывался на 
основе постоянных консультаций с детьми, го-
сударственными служащими, представителями 
неправительственных организаций и универси-
тетов. Офисом были проанализированы полу-
ченные жалобы и результаты расследований, а 
также проведен анализ СМИ. Помимо прочего, 
план был основан на рекомендациях, данных 
Комитетом ООН по правам ребенка в ответ на 
ситуацию с положением прав детей в Ирландии. 
Нуала Уорд отметила, что целью разработки 
стратегического плана было получение четко-
го видения, определение значимых ценностей, 
конкретных целей и действий. Стратегический 
план продемонстрировал, что Ирландия явля-
ется страной, в которой голос ребенка и мо-

лодежи всегда будет услышан. Представитель 
Уполномоченного по правам ребенка Ирландии 
завершила свое выступление фразой «Обще-
ство становится великим, когда старики сажа-
ют деревья, зная, что им никогда не придётся 
сидеть в их тени», подчеркнув в очередной раз 
важность роли детей в обществе, а также важ-
ность мер, которые направлены на поддержа-
ние их благополучия. 

Резюмируя выступление Нуалы Уорд, пред-
ставитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Окса-
митный подчеркнул один из аспектов доклада 
директора отдела расследований Офиса Упол-
номоченного по правам ребенка Ирландии: 
важность так называемых Парижских принци-
пов,3 документа, определяющего нормы, каса-
ющиеся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав че-
ловека, включая омбудсменов по правам чело-
века, национальных институтов по правам че-
ловека и уполномоченных по правам ребенка. 
Юрий Оксамитный отметил важность критерия 
независимости данного института от государ-
ственных органов.

Нуала Уорд, Офис Уполномоченного по правам ребенка Ирландии

3 

3 Международно согласованные Парижские принципы определяют роль, состав, статус и функции национальных правозащитных учреждений. (Приложение 
к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. Подробнее: «Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека» [Парижские принципы] — конвенции и соглашения — декларации, конвенции, соглашения и 
другие правовые материалы (Un.org, 2017) <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris.shtml> accessed 6 January 2017.



17Посвящена 25-летию Независимости Республики Казахстан и 70-летию ЮНИСЕФ

Следующий доклад «Дружественная страна 
к детям – передовой опыт» был представлен 
Заместителем председателя Комитета образо-
вания Минского городского исполнительного 
комитета Республики Беларусь Виталием При-
годичем. Докладчик поделился опытом реа-
лизации международной инициативы «Город, 
дружественный детям», которая, по мнению 
спикера, позволяет последовательно решать 
городские проблемы, благодаря активному вов-
лечению юных горожан. В основе проекта зало-
жено стремление защитить детей от семейного 
насилия, экологической нестабильности, соци-
альной изоляции, вовлечения в криминальную 
жизнь. Рассказывая об истории проекта в Рес-
публике Беларусь, Виталий Пригодич отметил, 
что, стартовав в одном городе (Светлогорск) в 
2006 году, данная инициатива объединяет на 
настоящий момент 23 города страны. С 2009 
года в рамках инициативы существуют местные 
координационные советы и общественное са-
моуправление (детские парламенты и советы). 
С 2007 года в Минске функционирует молодеж-

ная палата. В ходе своего выступления спикер 
неоднократно повторял, что данная инициати-
ва позволяет, по словам юных граждан, узнать, 
что необходимо предпринять для улучшения 
города. Помимо прочего, проект «Город, друже-
ственный детям» способствует гражданскому 
образованию, что было продемонстрировано 
в результате создания Лиги молодого избира-
теля, в которую объединились дети. Первона-
чальной задачей данной лиги было изучение 
истории права, однако на сегодняшний момент 
члены лиги вышли за рамки исходного проекта, 
реализуя волонтерские инициативы и занима-
ясь благотворительной деятельностью.

Комментируя доклад Виталия Пригодича, Упол-
номоченный по правам ребенка Республики 
Казахстан Загипа Балиева отметила, что в Ка-
захстане существует аналогичная инициатива, 
и в ноябре 2015 года 3 города и 2 района полу-
чили статус дружественных к ребенку, который 
действует в течение двух лет до следующей 
оценки.

Виталий Пригодич, Комитет образования Минского городского 
исполнительного комитета Республики Беларусь 
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Загипа Балиева обратилась к участнику Фес-
тиваля детского и молодежного творчества 
Асхату Абжанову с просьбой рассказать о 
республиканском центре развития молодежи 
«Жаңа Ұрпақ», созданном на базе Казахского 
Национального университета им. аль-Фараби. 
Данный центр реализует проект, представ-
ляющий собой симбиоз образовательного и 
тренингового центра. Целевой аудиторией 
проекта являются школьники (за время сущес-
твования проекта в центре прошли обучение 
252 школьника), которым в течение семи дней 
предлагается множество ситуативных игр, 
помогающих преодолеть собственные страхи, 

научиться работать в команде, развить ком-
муникативные навыки и научиться выступать 
перед аудиторией. В ходе данного тренинга 
участники получают возможность познако-
миться с представителями различных профес-
сий, являющимися экспертами в своей сфере, 
и тем самым определиться с возможным вы-
бором профессии для себя. Асхат Абжанов в 
своем коротком выступлении отметил, что не 
всегда стоит акцентировать внимание на про-
блемах, поскольку энергия молодых людей 
может быть направлена на создание проек-
тов, нацеленных на раскрытие творческого 
потенциала. 

Асхат Абжанов, Республиканский центр развития молодежи «Жаңа Ұрпақ»
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Следующий докладчик Юрис Янсонс,
Уполномоченный по правам человека Латвии, 
начал свое выступление, посвященное вопросам 
инклюзивного образования в Латвии, с замеча-
ния о том, что одним из базовых принципов прав 
ребенка, является право на развитие. При этом 
страны, подписавшие Конвенцию ООН о правах 
ребенка должны направить все усилия на ува-
жение и обеспечение всех прав, предусмотрен-
ных Конвенцией, на защиту каждого ребенка, 
находящегося в пределах их юрисдикции, без 
какой-либо дискриминации. Ребенок с особыми 
потребностями имеет равные права, как и лю-
бой другой ребенок, на активную жизнь, разви-
тие и возможность получения образования, на 
возможность участия в общественной жизни. 
Результаты опроса самоуправлений в Латвии от-
носительно реализации возможностей детей с 
особыми потребностями в доступе к образова-
нию, продемонстрировали, что 85% самоуправ-
лений обеспечивают детям со специальными 
потребностями возможность обучения в школе, 
наиболее близкой к местожительству ребенка. 
Самоуправления, не располагающие такой воз-
можностью, ссылаются на два препятствия: (1) 
отсутствие возможности обустройства школ для 

детей с функциональными расстройствами, или 
же отсутствие лицензированной программы об-
учения детей с расстройствами зрения и слуха; 
(2) наличие специальных учебных заведений 
для детей с особыми потребностями, в которых 
они обучаются. Юрис Янсонс подчеркнул, что у 
школьников возникают серьезные проблемы в 
случае необеспечения качественного инклюзив-
ного образования, и учебное заведение несет от-
ветственность за безопасность каждого ребенка 
и его доступ к качественным услугам при соблю-
дении всех других категорий прав. В заверше-
нии своего выступления докладчик предложил 
вопросы для обсуждения: выявляются ли у детей 
потребности всего спектра? Определяются ли 
потребности ребенка в раннем возрасте? Оказы-
вается ли детям поддержка в зависимости от их 
потребностей? Комментируя доклад Юриса Ян-
сонса, Загипа Балиева отметила, что Казахстан 
является «страной равных возможностей», и в 
Казахстане все дети представляют собой цен-
ность для страны. Вопросы инклюзивного об-
разования являются актуальными в стране, и в 
последние годы Правительство предпринимает 
усилия для повсеместного внедрения инклюзив-
ного образования. 

Юрис Янсонс, Уполномоченный по правам человека Латвии 



Международная конференция «Казахстан, дружественный к ребенку»20

Заключительное выступление пленарной сес-
сии было посвящено обсуждению права ре-
бенка на семейное окружение. Ивана Милаш 
Кларич, Уполномоченный по правам ребенка 
Хорватии, отметила, что институт Уполномо-
ченного, существующий с 2003 года и являю-
щийся автономным, специализированным, не-
зависимым учреждением, активно вовлечен в 
продвижение и защиту прав детей в Хорватии. 
Ивана Милаш Кларич сосредоточила свое вы-
ступление на опыте Хорватии в вопросах деин-
ституционализации детей и устройства детей в 
фостерных семьях. В своем выступлении спи-
кер отметила, что деинституционализация, осо-
бенно в сфере альтернативного ухода, пред-
ставляет собой более гуманную, естественную, 
стимулирующую для ребенка, доступную в фи-
нансовом плане форму ухода, которая гаран-
тирует защиту для ребенка и жизнь в условиях 
семьи. В результате деинституционализации 
число детей в детских домах в Хорватии умень-
шилось, шесть детских домов были преобразо-
ваны в общественные центры по оказанию ус-
луг; уход за детьми был значительно улучшен и 
тем самым улучшилась реализация прав детей; 
была внедрена законодательная база, которая 
ограничивает продолжительность пребывания 
в специализированных учреждениях (Закон о 

социальном обеспечении); и, что исключитель-
но важно, был создан реестр потенциальных 
усыновителей, который обеспечивает доступ к 
анонимным профилям детей, ожидающих усы-
новления или удочерения. Тем не менее, Ива-
на Милаш Кларич подчеркнула, что в Хорватии 
число патронатных семей остается недостаточ-
но большим, они распределены неравномерно 
с географической точки зрения, в настоящее 
время отсутствуют возможности для качествен-
ного обучения приемных родителей и, как след-
ствие, родители в приемных семьях не всегда 
обладают навыками профессионального ухода. 
Помимо прочего дети не вовлекаются в про-
цесс принятия решений, непосредственно каса-
ющихся их, а сотрудники центров социальной 
защиты не располагают регулярным графиком 
посещения детей, находящихся в приемных 
семьях. В результате существующих проблем, в 
последнее время наблюдается увеличение чис-
ла детей, которые возвращаются в специализи-
рованные учреждения из приемных семей. 

Подводя итоги первого дня конференции, За-
гипа Балиева отметила, что Офис Уполномо-
ченного по правам ребенка в Казахстане будет 
принимать во внимание существующий между-
народный опыт.

Ивана Милаш Кларич, Уполномоченный по правам ребенка Хорватии
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ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Второй день работы конференции начался с 
проведения 13 диалоговых площадок, каждая 
из которых была посвящена важным аспектам 
жизни и развития ребенка в Казахстане. В ра-
боте диалоговых площадок приняли участие 
представители Офиса Уполномоченного по 
правам ребенка, международные эксперты, 
представители казахстанских НПО, работаю-
щих по вопросам защиты детей. 

Обсуждение в рамках проведения диалого-
вой площадки «Ребенок и закон» было совме-
щено с диалоговой площадкой «Ребенок и его 
права: недискриминация». В ходе дискуссии, 
участники обсудили вопросы совершенство-
вания законодательства РК, и пришли к выво-
ду, что за 25 лет независимости в Казахстане 
была выстроена целостная законодательная 
система, направленная на защиту прав ре-
бенка, вопросов материнства и детства. Од-
нако существующее законодательство требу-
ет дальнейшего совершенствования с учетом 
проблем, встречающихся на практике. Участ-
ники пришли к выводу, что необходимо повы-
шать правовой уровень и правовую культуру 
детей, которые должны знать о своих правах. 
Для этого требутся создание механизмов, по-
зволяющих учитывать мнение ребенка в ре-
шении различных вопросов, касающихся их, 
в том числе и в отношении государственных 
программ.

В ходе обсуждения диалоговой площадки «Не-
зависимый мониторинг» участники отметили 
необходимость систематического проведения 
общественного мониторинга и анализа дея-
тельности c целью защиты прав ребенка в сле-
дующих учреждениях: интернатах для детей 
с особенными потребностями, специализиро-
ванных коррекционных школах, медицинских 
учреждениях и учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, где находятся дети. Кроме 
того, участники отмечали, что необходим неза-
висимый мониторинг существующей системы 
патроната.

На диалоговой площадке «Уважение взглядов 
ребенка» среди участников присутствовали 
представители городов и районов, присоеди-
нившихся к инициативе «Город, дружествен-
ный ребенку». Участники обсуждали реализа-
цию права детей на игру, права на участие в 
жизни города, права на жизнь в экологически 
безопасном городе, права на безопасную сре-
ду проживания, права на проживание в городе, 
дружественному к ребенку, а также улучшение 
качества жизни в городе в целом. С точки зре-
ния участников, для более тесного вовлечения 
детей в вопросы городского управления необ-
ходима отмена минимального возраста, с кото-
рого ребенок может выражать свое мнение. В 
этой связи, необходимо регулярное проведе-
ние опросов детей для выявления их потреб-
ностей и нужд посредством мероприятий по 
соучаствующему проектированию и с примене-
нием современных методик, которые помогают 
собрать достоверную информацию о мнении 
детей с учетом их возрастных особенностей. 
При этом, следует создать соответствующие 
механизмы по проактивному вовлечению ро-
дителей и опекунов детей раннего возраста. 
По мнению участников, необходимо понимание 
насколько хорошо взгляды детей отражены в 
существующей городской политике, что в свою 
очередь требует формирования бюджета и про-
грамм развития городов и районов с учетом ин-
тересов детей. Для решения данных вопросов 
необходимо четкое понимание функций пред-
ставителей инициативы «Город, дружественный 
ребенку», а также поддержание устойчивого 
развития инициативы на уровне государствен-
ного управления.

На диалоговой площадке «Ребенок и семья» 
участники рассмотрели международные и на-
циональные программы в отношении ребенка и 
его права жить и воспитываться в семье. В част-
ности, обсуждался казахстанский опыт проектов 
семейных и дворовых клубов, проекта «Настав-
ничество» и проекта «Ребенок должен жить в се-
мье». Участники отметили необходимость созда-
ния комплексной законодательной базы, которая 
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будет способствовать обеспечению социальных 
гарантий для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также необхо-
димость профилактики социального сиротства 
(раннее выявление) и работы с приемными ро-
дителями. Была отмечена необходимость раз-
работки инструментария оценки потребностей 
семьи, а также  мер поддержки граждан, желаю-
щих принять ребенка на воспитание. 

В ходе диалоговой площадки «Дети и борьба с 
насилием» участники отметили важность ран-
него выявления насилия в отношении детей, что 
требует повышения информированности обще-
ства о различных видах насилия, внедрения си-
стемы, позволяющей детям сообщать о фактах 
насилия, подготовки педагогов для распозна-
вания фактов насилия, оказания помощи детям 
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, защиты и реабилитации детей, став-
ших жертвами насилия, включая оказание ком-
плексной психологической и социальной под-
держки, доброжелательное отношение к детям 
в правоохранительных и судебных органах.

На диалоговой площадке «Патриотическое вос-
питание и формирование культуры детей и мо-
лодежи» участники обсуждали вопросы постро-
ения в Казахстане социально-ориентированного 
общества, принципами которого является пре-
емственность и связь поколений. Участники 
предложили целый ряд рекомендаций, касаю-
щихся вопросов обучения правам ребенка, ра-
боты со СМИ, дополнительного образования и 
воспитания детей, и в первую очередь это каса-
ется необходимости создания доступных объек-
тов культуры, образования и спорта.

В ходе диалоговой площадки «Дети и образова-
ние, дошкольное воспитание, досуг и культурные 
мероприятия» участники обсудили необходи-
мость разработки методических рекомендаций, 
предполагающих обучение детей, их родителей 
и общества в целом основам прав ребенка. В 
дополнение, участники обсудили важность ак-
тивного участия детей в жизни общества через 
создание системы детских маслихатов. 

При обсуждении на диалоговой площадке «Ре-
бенок и здоровье» участники остановились на 
следующих приоритетных направлениях: необ-
ходимость внесения изменений в Кодекс РК «О 
здоровье народа и системе здравоохранения» 

касательно доступа к стационарному лечению 
детей и их родителей, подготовки педиатров, 
совершенствования патронажной службы дет-
ства, мониторинга перинатальных скринингов. 
Участники отметили существующие проблемы 
с неравным доступом к медицинской помощи в 
сельских регионах страны. Кроме того, отмеча-
лась необходимость укрепления психического 
здоровья и жизненных навыков детей, предот-
вращения суицидов среди подростков. 

В ходе обсуждения на диалоговой площадке 
«Ребенок с особыми потребностями» участники 
отметили важность прекращения использова-
ния существующей в Казахстане терминологии 
в отношении детей с особыми потребностями 
(имеется ввиду термин «инвалид»), создания 
условий для обучения детей с особыми потреб-
ностями в дошкольных учреждениях и школах 
(сопровождение ассистентами), повышения 
информированности специалистов о Между-
народной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ, 2001 г.) для продвижения социальной мо-
дели инвалидности, подготовки специалистов 
для работы с детьми с особыми потребностя-
ми и подготовки педагогов для обучения детей 
с возможностью разработки индивидуальных 
планов обучения. 

В рамках диалоговой площадки «Ребенок и 
предпринимательство» участники согласились, 
что дети имеют право на приобретение каче-
ственных товаров и услуг, что предполагает со 
стороны государства принятие усилий в обе-
спечении безопасности качества продукции 
для детей (сертификация и проверка товаров на 
качество – необходим классификатор детских 
товаров). Были представлены принципы прав 
ребенка в сфере бизнеса. Кроме того, в рамках 
данной площадки обсуждались вопросы обе-
спечения прав ребенка в трудовой деятельно-
сти: участники отметили, что в Казахстане на 
сегодняшний день практически не встречаются  
тяжелые формы детского труда.

На диалоговой площадке «Ребенок и состоя-
ние окружающей среды» участники говорили о 
проблемах отсутствия качественной питьевой 
воды и чистого воздуха, влияния загрязнения 
воздуха на здоровье детей. Участники поре-
комендовали организацию профилактических 
мероприятий для детей, проживающих в реги-
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онах, испытавших последствия экологических 
катастроф (Аральское море и Семипалатинский 
полигон), обустройство населенных пунктов по 
всей стране детскими спортивными площадка-
ми, проведение мероприятий, направленных на 
экологическое воспитание подрастающего по-
коления.

В рамках диалоговой площадки «Ребенок в си-
стеме правосудия» участники отметили необхо-
димость принятия единого закона, направлен-
ного на регулирование всех аспектов системы 
правосудия в отношении несовершеннолетних, 
обеспечения специализированной подготовки 
всех работников правосудия и изучения опыта 
и практики в отношении бракоразводных про-

цессов. Вопросы защиты прав детей, ставших 
потерпевшими и свидетелями преступления, 
также были обсуждены участниками диало-
говой площадки. Был представлен опыт Нор-
вегии по созданию «объединенных под одной 
крышей» учреждений для опроса и реабилита-
ции детей специализированными экспертами. 
Участники диалоговой площадки согласились, 
что механизмы защиты детей потерпевших 
и свидетелей должны стать приоритетными. 
Международным экспертом из Словении был 
представлен опыт Европейского союза по вне-
дрению Руководства по правосудию, друже-
ственному к ребенку, основными принципами 
которого являются обеспечение наилучших ин-
тересов ребенка и недискриминация.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИ-
ИНДИКАТОРНОГО КЛАСТЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(МИКО) В КАЗАХСТАНЕ

После завершения работы диалоговых площа-
док, участникам конференции были представ-
лены результаты Мульти-индикаторного кла-
стерного обследования (МИКО) о положении 
женщин и детей в Казахстане, проведенного в 
2015 г. 

Юрий Оксамитный, Представитель 
ЮНИСЕФ в Казахстане
Сессия была открыта Представителем ЮНИСЕФ 
в Республике Казахстан Юрием Оксамитным,
который отметил, что глобальная программа 
кластерного обследования по многим показа-
телям была разработана ЮНИСЕФ в 1990 году. 
В Казахстане данное обследование проводится 
уже в третий раз. Международно признанный 
инструмент статистического сбора данных по-
зволяет сопоставлять информацию националь-
ной статистики РК с данными международной 
статистики, а результаты подобных обследова-
ний позволяют определять наиболее уязвимые 
группы населения и способствуют поиску путей 
решения актуальных проблем женщин и детей 
страны. Юрий Оксамитный подчеркнул, что за-
дача презентации – способствовать распро-
странению уникальной информации о наиболее 
уязвимых группах населения среди женщин и 
детей, а проведение дальнейших обследований 
необходимо для продолжения работы в сфере 
улучшения благополучия детей и семей. 

Нурболат Айдапкелов, Председатель Комитета 
по статистике Министерства национальной 
экономики РК
В своем выступлении, посвященном результа-
там МИКО, Нурболат Айдапкелов, Председа-
тель Комитета по статистике Министерства на-
циональной экономики РК, отметил, что МИКО 
позволяет получить уникальные данные, обо-
гащающие национальную статистику. В бли-
жайшем будущем Министерство национальной 
экономики РК намерено представить результа-
ты МИКО Правительству. В ходе обследования 

было охвачено 16 500 домохозяйств, в том чис-
ле 12 670 женщин и 5 510 детей. В результате 
обследования были получены данные для 111 
индикаторов в разрезе республики и областей. 
В своем докладе спикер отметил, что по резуль-
татам обследования выявлено, что в Казахста-
не большая часть, или 97,3% населения поль-
зуются улучшенными источниками питьевой 
воды. В Казахстане 2% детей в возрасте до пяти 
лет имеют умеренно недостаточный вес. В то 
же время, 8% детей умеренно отстают в росте, 
а 3,1% детей в умеренной степени истощены. 
Кроме того, 9,3% детей имеют избыточный вес. 
Чаще всего снижение веса, а также истощение 
наблюдается среди детей в возрасте до 6 ме-
сяцев, по сравнению с детьми более старшего 
возраста, а отставание в росте чаще встречает-
ся среди детей в возрастной группе 18-23 и 24-
35 месяцев. Согласно руководящим принципам 
ЮНИСЕФ/ВОЗ, а также Национальному кален-
дарю прививок РК каждому ребенку в течение 
первых 12 месяцев жизни должны быть сдела-
ны: прививка БЦЖ – для профилактики тубер-
кулеза, 3 прививки АКДС – для профилактики 
коклюша, дифтерии и столбняка, 3 прививки 
против вирусного гепатита В, 3 прививки против 
полиомиелита. Прививки против кори, паротита 
и краснухи (КПК) проводятся в возрасте 12-15 
месяцев. Результаты обследования показыва-
ют, что процентная доля детей в возрасте 24-
35 месяцев, получивших все рекомендованные 
прививки к 12 месяцам, в Казахстане состав-
ляет 84,1%. В отношении 1,1% детей никакие 
прививки не делались. Более половины детей 
(55,3%) возраста 36–59 месяцев посещают ту 
или иную организованную программу обучения 
в раннем возрасте. Имеются существенные раз-
личия между городской и сельской местностью, 
а также региональные различия. В рамках об-
следования ЮНИСЕФ разработал специальный 
модуль из 10 пунктов для расчета индекса дет-
ского развития в раннем возрасте. В Казахстане 
85,5% детей возраста 36–59 месяцев развива-

22 ноября 2016 года
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ются в соответствии с возрастом, что считается 
достаточно хорошим показателем. По результа-
там обследования в Казахстане более полови-
ны (52,7%) детей в возрасте 1–14 лет подверга-
лись в течение одного последнего месяца перед 
обследованием, как минимум, одной форме 
психологического или физического наказания 
со стороны взрослых членов домохозяйства. В 
то время, как 47,2% детей подвергались психо-
логической агрессии, в отношении примерно 
26,2% детей применялось физическое наказа-
ние. Более трети детей с самого раннего воз-
раста (1-2 года) уже подвергаются насильствен-
ным методам воспитания (38,3%), при этом дети, 
проживающие в сельской местности, и дети из 
беднейших домохозяйств, чаще других подвер-
жены насильственному воспитанию. Мальчики 
подвергались физическому наказанию чаще, по 
сравнению с девочками. На вопрос об отноше-
нии к физическому насилию со стороны партне-
ра, 14.2% женщин-респондентов оправдывают 
насилие со стороны мужа или партнера в одной 
из пяти ситуаций4, при этом женщины, прожи-
вающие в сельской местности и проживающие 
в беднейших домохозяйствах, – чаще оправды-
вают насилие со стороны партнера. 

В завершение своего доклада, спикер отметил, 
что в ходе МИКО также давалась оценка субъ-
ективному благополучию. Так, 96.8% женщин в 
возрасте 15-24 лет удовлетворены своей жиз-
нью, а 64.9% считают, что в последний год их 
жизнь стала лучше и ожидают, что через год 
она станет еще лучше.

Раимбек Сисемалиев, Исполнительный 
представитель ЮНФПА в РК
Раимбек Сисемалиев, Исполнительный пред-
ставитель ЮНФПА в РК, также представил итоги 
МИКО 2015 года: его выступление было сосре-
доточено на репродуктивном здоровье, ранних 
браках, знаниях о ВИЧ/СПИД и сексуальном по-
ведении. В своем выступлении спикер отметил, 
что по результатам сравнения данных МИКО в 
2010 и 2015 годах, отмечается рост коэффи-
циента рождаемости среди подростков (15-19 
лет). Затронув вопрос ранних браков, Раимбек 
Сисемалиев привел пример так называемого 

«порочного круга бедности», когда беремен-
ные девушки чаще бросают школу, в результате 
чего у них возникает финансовая зависимость 
от партнера, и таким образом ребенок, вырос-
ший в такой семье, воспитывается на примере 
матери, не получившей образование. Другим 
печальным фактом, который отметил спикер, 
была эпидемия ВИЧ-инфекции в Казахстане. 
По словам спикера, показатель распростра-
ненности ВИЧ среди населения республики со-
ставляет 0.09%, однако в 71% случаев впервые 
зарегистрированная ВИЧ-инфекция отмечается 
у лиц в возрасте 20-39 лет, т.е. в наиболее сек-
суально активный период. Докладчик отметил, 
что при том, что 97.9% женщин в возрасте 15-49 
лет осведомлены о ВИЧ/СПИДе, только 26.7% 
могут правильно назвать способы профилакти-
ки передачи ВИЧ половым путем. 

Фиакра Макейзи, Заместитель Представителя 
ЮНИСЕФ в Казахстане
В заключение Фиакра Макей зи, Заместитель 
Представителя ЮНИСЕФ в Казахстане, отметил, 
что данные МИКО, которые собирались в конце 
2015 года, дают представление о том, в какой 
ситуации находятся дети и их семьи в условиях 
относительного экономического стресса. Спи-
кер остановился на важности регулярного мо-
ниторинга положения прав детей. Он отметил, 
что «ценность МИКО в том, что обследование 
способствует выявлению и заполнению важных 
пробелов в национальной статистике и адми-
нистративных данных, а также улучшению зна-
ний и доказательной базы о положении прав 
ребенка, что может использоваться страной для 
многих целей». В частности, данные МИКО важ-
ны в контексте рекомендаций Комитета ООН по 
правам ребенка, касающихся улучшения нацио-
нальной системы сбора данных. Фиакра Макей-
зи отметил, что обследования, включая МИКО, 
крайне важны в контексте 17 Целей устойчиво-
го развития (ЦУР). 100 из 169 задач ЦУР имеют 
отношение к детям, которые отслеживаются по-
средством 230 глобально согласованных пока-
зателей, помимо которых страна также должна 
разработать собственные национальные показа-
тели для мониторинга прогресса в достижении 
ЦУР. Многообразие показателей отражает то, что 54 

4  Вопрос: Имеет ли право муж ударить жену по одной из следующих причин: 
 • если она выходит из дома, не сообщив мужу; 
 • если она не заботиться о детях; 
 • если она возражает мужу; 
 • если она отказывает в половой близости; 
 • если у нее подгорает еда.
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ЦУР пытаются охватить многофакторную при-
роду устойчивого развития — социальные, эко-
номические и экологические аспекты. Согласно 
ЮНИСЕФ, данные, касающиеся детей, включая 
измерение детской бедности или насилия в от-
ношении детей, чаще всего отсутствуют или же 
недостаточно детализированы, что не позволя-
ет Правительству решать проблемы, с которыми 
сталкиваются миллионы детей в мире, или же в 
целом отслеживать прогресс в достижении ЦУР. 
На настоящий момент, Казахстан собирает или 
имеет первичные данные для расчета около 60 
из 143 индикаторов на основании администра-
тивных или международных источников. 

После презентации, посвященной МИКО, пред-
ставители диалоговых площадок коротко пред-
ставили результаты обсуждений. 

Подводя итоги пленарного заседания, Уполно-
моченный по правам ребенка Загипа Балиева 
отметила, что дальнейшая работа с рекоменда-
циями диалоговых площадок поможет в фор-
мировании дорожной карты для реформирова-
ния системы защиты прав детей в Казахстане. 
Загипа Балиева предложила разделить все 
рекомендации на три блока: аспекты, которые 
позволяют работать над улучшением благопо-
лучия ребенка уже сегодня, моменты, которые 
требуют дополнительной финансовой поддерж-
ки, и проблемы, которые требуют дальнейшей 
модернизации системы защиты прав ребенка. 
В заключение Загипа Балиева подчеркнула, что 
дальнейшая работа в области защиты прав ре-
бенка потребует тесного сотрудничества между 
государством и неправительственными органи-
зациями. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«КАЗАХСТАН, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ К РЕБЕНКУ»

Участники международной конференции, организованной Мажилисом Парламента Респу-
блики Казахстан, Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, Министер-
ством образования и науки Республики Казахстан, Представительством Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Казахстане и Представительством Европейского Союза в Казахстане, посвящен-
ной 25-летию Независимости Республики Казахстан и 70-летию ЮНИСЕФ,

представляющие центральные и местные государственные органы, неправительственные и 
международные организации, зарубежные офисы омбудсменов по защите прав детей,

поддерживая волю Президента Республики Казахстан, выраженную в Послании народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государ-
ства», направленную на создание благоприятных условий для защиты каждого казахстанского 
ребенка, а также улучшение благосостояния и качества жизни детей страны,

объединенные общей идеей развития и усовершенствования национальной модели эф-
фективной защиты детства, призванной содействовать всесторонней реализации Конвенции 
ООН о правах ребенка,

обсудив вопросы имплементации рекомендаций 70-й сессии Комитета ООН по правам ре-
бенка по итогам рассмотрения 4-го национального доклада Казахстана в ООН о положении 
детей в республике,

рассмотрев национальные и международные практики в области улучшения положения де-
тей, особенно из уязвимых групп,

отмечая, что чрезвычайно важно усилить и углубить партнерство между гражданскими и 
государственными институтами, а также структурами бизнеса, действующими в интересах де-
тей на национальном и межстрановом уровне,

признавая, что конференция выступила площадкой для консолидации усилий заинтересо-
ванных сторон на межгосударственном и межсекторальном уровнях,

приняли следующие рекомендации: 

1. На ежегодной основе проводить конфе-
ренцию «Казахстан, дружественный к ре-
бенку»;

2. Рабочей группе конференции доработать и 
обобщить рекомендации международной 
конференции «Казахстан, дружественный 
к ребенку», систематизировать и класси-
фицировать рекомендации тематических 
диалоговых площадок;

3. В доработанных рекомендациях в обяза-
тельном порядке учесть рекомендации 
70-ой сессии Комитета ООН по правам 
ребенка по итогам рассмотрения 4-го на-
ционального доклада Казахстана в ООН о 
положении детей в республике, а также За-
мечания общего порядка Комитета ООН по 
правам ребенка;

4. Рассмотреть возможность ратификации ос-
новных договоров, связанных с улучшени-
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ем реализации прав детей, участником ко-
торых Республика Казахстан не является;

5. Разработать предложения по улучшению 
положения детей, в том числе в отношении 
совершенствования нормативных право-
вых актов Республики Казахстан; 

6. Обратиться с предложением в Националь-
ную комиссию по делам женщин и семей-
но-демографической политике о поддерж-
ке инициативы участников конференции 
об объявлении 2017 года «Годом ребенка в 
Казахстане» и 2018 года – «Годом матери 
и ребенка в Казахстане»; 

7. Разработать и принять Дорожную карту в 
интересах детей на 2017-2020 годы, вклю-
чая бюджет и мероприятия по реализации 
рекомендаций данной конференции;  

8. Обеспечить информационное сопровожде-
ние и просветительскую работу по реали-
зации Дорожной карты в интересах детей 
на 2017-2020 годы через средства массо-
вой информации, интернет-ресурсы всех 
заинтересованных структур;

9. Государственным органам и НПО, коорди-
нирующим диалоговые площадки прово-
дить мониторинг реализации мероприятий 
предлагаемой Дорожной карты в интере-
сах детей;  

10. Обеспечить вовлеченность детей в форми-
рование и принятие политики по наилуч-
шему обеспечению интересов ребенка и 
защите его прав (социологические опросы 
и учет их результатов при разработке про-
ектов нормативных правовых актов и от-
раслевых государственных программных 
документов и планов мероприятий);

11. В составе каждой диалоговой площадки 
обеспечивать постоянное участие пред-
ставителей детских и молодежных органи-
заций. Рассмотреть предложение детей о 
создании (параллельных) детских и моло-
дежных диалоговых площадок; 

12. Обеспечить право детей на качественное 
образование через обновление и обеспе-
чение соответствия содержания воспи-

тания и обучения ожиданиям и образо-
вательным потребностям государства и, 
общества с учетом ценностей, обозначен-
ных в Патриотическом Акте «Мәңгілік Ел»;  

13. Разработать и утвердить программу по 
внедрению современных принципов ин-
фекционного контроля на всех уровнях 
оказания медицинской помощи;

14. Присоединиться к реализации Дорожной 
карты, разработанной Генеральной проку-
ратурой и государственными органами РК 
«Защитим детей от насилия»;

15. Провести общенациональную оценку со-
стояния окружающей среды (почвы, воды 
и воздуха) с точки зрения влияния на 
здоровье детей и выявить приоритетные 
проблемы, в первую очередь для детей, 
подвергающихся повышенному риску, ко-
торые живут внутри или вблизи санитар-
но-защитных зон промышленных предпри-
ятий;  

16. С привлечением экспертов проводить 
оценку безопасности объектов образова-
ния, здравоохранения и социальной защи-
ты для детей, в первую очередь, в регио-
нах, подверженных стихийным бедствиям;

17. Провести инвентаризацию законодатель-
ства по правам детей на предмет соответ-
ствия терминологии международным стан-
дартам в сфере защиты прав и интересов 
детей;

18. Законодательно закрепить и урегулиро-
вать функционирование программы «Се-
мейного сопровождения» с пошаговой 
реализацией стандартов интегрирован-
ной модели услуг по раннему выявлению 
рисков социальной уязвимости семьи и ре-
бенка;

19. В целях повышения доступа к качествен-
ным медицинским услугам беременным 
женщинам и детям до 5 лет в сельской 
местности  разработать и утвердить нор-
мативную правовую базу по совершен-
ствованию патронажной службы и внедре-
нию универсально-прогрессивной модели 
патронажной службы; 
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20. Центральным и местным исполнительным 
государственным органам, гражданско-
му сектору принимать все необходимые 
меры для реализации законодательных 
актов, способствующих обеспечению 
равного доступа детям к качественному 
образованию, медицинскому обслужива-
нию, социальной защите, правовому ин-
формированию, социокультурному раз-
витию;

21. Активизировать комплекс приоритетных 
программ, направленных на развитие си-
стемы профилактики социального сирот-
ства через введение понятия и методоло-
гии «управления случаем» каждой семьи, 
находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции; 

22. Принять меры по внедрению программы 
«Здоровье и жизненные навыки», направ-
ленную на укрепление физического и пси-
хического здоровья детей и подростков с 
особым упором на превенцию суицидов 
среди несовершеннолетних и укрепление 
их репродуктивного здоровья;

23. Совершенствовать систему профессио-
нальной подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации специалистов, 
работающих в сфере защиты прав детей: 
социальных работников, педагогов, психо-

логов, сотрудников органов опеки и попе-
чительства, ювенальных судей, полицей-
ских, патронажных медицинских сестер и 
других работников;

24. Принять меры по формированию единой 
статистической базы данных по вопросам 
прав детей в соответствии с международ-
ными стандартами путем интеграции су-
ществующих баз данных центральных го-
сударственных органов;  

25. Принять за основу проекты предложений 
об Экспертном Совете при Уполномочен-
ном по правам ребенка в РК и предста-
вителях данного института в регионах, 
разработать предложения по реализации 
данного механизма;

26. Проводить мониторинг содержания мате-
риалов для детей в СМИ, интернет-ресур-
сов, социальных сетей, направленных на 
развитие ребенка и обеспечение его наи-
лучших интересов;

27. С целью практической реализации соци-
ально значимых инициатив поддержать 
предложения участников конференции 
по перечню проектных идей, требующих 
финансовой поддержки со стороны госу-
дарства и международных организаций, 
обеспечить их продвижение и внедрение 
на республиканском и местном уровнях. 

Приняты 22 ноября 2016, Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Программа конференции.

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ и ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК
международной конференции
«Казахстан, дружественный к ребенку», посвященной
25-летию Независимости Республики Казахстан
и 70-летию ЮНИСЕФ

20 ноября 2016 года, воскресенье
в течение дня Заезд, встреча и размещение участников.

Программы по индивидуальным графикам. 
Ответственные: кураторы

21 ноября 2016 года, понедельник
Дворец школьников, просп. Бауыржана Момышулы, 5

09.00-10.00 Открытие Фестиваля детского и молодежного творчества с участием Уполно-
моченного по правам ребенка и Представителя ЮНИСЕФ в РК
Ответственный: МОН РК, Акимат г. Астаны

09.00-14.00 Программы участников и делегаций регионов по индивидуальным графикам 
Ответственные: кураторы 

Дворец мира и согласия, проспект Тәуелсіздік, 57
14.00-14.40 Экскурсия по Дворцу мира и согласия 

Ответственные: 
Администрация Дворца мира и согласия, закрепленные кураторы

14.00-15.00 Регистрация участников, рассадка в зале 
Посещение выставки участников Фестиваля детского и молодежного творчес-
тва «ДЕТИ КАЗАХСТАНА – ДЕТИ МИРА», посвященной 25-летию Независимо-
сти Казахстана и 70-летию ЮНИСЕФ (холл 1 этажа) 
Ответственный: ЮНИСЕФ

15.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Оперный зал Дворца мира и согласия
Модератор: Ашимбаев Маулен Сагатханулы
Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

15.00-15.10 Приветствие детей (выступление ансамбля скрипачей Казахского националь-
ного университета искусств)
Ответственный: МКС, КазНУИ 

15.10-15.55 Приветственные слова: 

Нигматулин Нурлан Зайруллаевич
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

Абдыкаликова Гульшара Наушаевна
Государственный секретарь Республики Казахстан
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Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан

Назарбаева Дарига Нурсултановна
Председатель  Комитета по международным отношениям, обороне и безопас-
ности Сената Парламента Республики Казахстан 

Мариелена Вивиани
Специальный представитель Исполнительного директора Детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ (Швейцария, г.Женева)

Кажибаев Кажимурат, Мартемьянова Элина
Лидеры ОО «Союз детских организаций «Жулдыз» Республики Казахстан», 
участники Фестиваля детского и молодежного творчества 

Оксамитный Юрий Викторович
Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан

15.55-16.30 Кофе-брейк

16.30-18.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
ПРАВА ДЕТЕЙ В КАЗАХСТАНЕ И В МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Оперный зал Дворца мира и согласия
Модератор: Ашимбаев Маулен Сагатханулы
Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности 
Мажилиса Парламента

16.30-16.45 О выполнении Республикой Казахстан основных положений Конвенции ООН о 
правах ребенка – национальный аспект
Выступает: Балиева Загипа Яхяновна 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, депутат Мажили-
са Парламента Республики Казахстан 

16.45-17.00 Расследование нарушений прав ребенка: опыт офиса Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Литве
Выступает: Аудроне Бедорф, Главный советник Уполномоченного по правам 
ребенка, Литва

17.00-17.15 Обеспечение прав детей на законодательном и институциональном уровнях
Выступает: Нуала Уорд
Директор расследований, Офис Уполномоченного по правам ребенка, Ирлан-
дия

17.15-17.30 Дружественная страна к детям – передовой опыт 
Выступает: Виталий Пригодич
Заместитель председателя Комитета образования Минского городского испол-
нительного комитета, Республика Беларусь 

17.30-17.45 Участие института Уполномоченного по правам ребенка в реализации права 
ребенка на семейное окружение – опыт Хорватии 
Выступает: Ивана Милаш Кларич
Уполномоченный по правам ребенка, Хорватия

17.45-18.00 Развитие услуг для детей в трудной жизненной ситуации
Выступает: Аваз Рауф 
Международный эксперт, Детский правовой центр «Корам», Великобритания
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18.00-18.05 Подведение итогов дня
Выступает: Балиева Загипа Яхяновна 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, депутат Мажили-
са Парламента РК

18.05-18.15 Перерыв перед концертом

18.15-19.00 Концерт детей – участников Фестиваля детского и молодежного творчества в 
Оперном зале Дворца мира и согласия
Ответственные: МОН, МКС, акимат г. Астаны

19.00-21.00 Торжественный прием участников Конференции Уполномоченным по правам 
ребенка в РК и Представителем ЮНИСЕФ в РК
Ответственные: Мажилис, ЮНИСЕФ

22 ноября 2016 года, вторник, Дворец мира и согласия

09.00-10.00 Регистрация

10.00-11.30 ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ – начало работы
(Место проведения: специальные залы во Дворце мира и согласия. Тематика 
прилагается отдельно.

11.30-12.00 Кофе-брейк

12.00-13.00 ДИАЛОГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ – продолжение работы

13.00-14.00 Обеденный перерыв

14.00-14.05 Продолжение работы Конференции
Атриум Дворца мира и согласия
Модератор: Оксамитный Юрий Викторович,
Представитель ЮНИСЕФ в Республике Казахстан

14.05-14.10 Приветственное слово к участникам Конференции
Выступает: Назарбаева Дарига Нурсултановна, Председатель Комитета по 
международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента 
Республики Казахстан

14.10-15.20 Демонстрация видеоролика об итогах  МИКО 
Ответственные: МНЭ, ЮНИСЕФ
Презентация итогов Мульти-индикаторного кластерного обследования (МИКО) 
2015 г. в Казахстане 

Выступают:  
Абылкасымова Мадина Ерасыловна
Вице-министр национальной экономики 
Айдапкелов Нурболат Сергалиевич 
Председатель Комитета по статистике МНЭ РК
Сисемалиев Раимбек
Исполнительный Представитель Фонда ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА)
Фиакра Макейзи 
Заместитель Представителя ЮНИСЕФ в РК

Дискуссия по итогам презентации

15.20-15.30 Награждение активных участников МИКО 
Вручают: ЮНИСЕФ, МНЭ

15.30-16.00 Кофе-брейк
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Завершающая часть Конференции
Модератор: Балиева Загипа Яхяновна,

Уполномоченный по правам ребенка, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
16.00-17.05 Отчеты о выработанных рекомендациях по итогам работы диалоговых 

площадок
Выступают: руководители 13 площадок

17.05-17.30 Подведение итогов работы Конференции. 
Принятие резолюции (рекомендаций) участников Конференции
Выступают: Уполномоченный по правам ребенка в РК, Представитель 
ЮНИСЕФ в РК

17.30-18.00 Памятное  фотографирование.
Отъезд участников
Ответственные: кураторы

Наименования диалоговых площадок
22 ноября 2016 года

№ Тематика площадки Ответственные  ЦГО и НПО
1. Ребенок и закон МЮ, ГП, ВС,  МВД, МОН, МЗСР, МВД, МКС, 

МИР, МИК, НПО, МИО
2. Независимый мониторинг ГП, ВС,  МВД, МОН, МЗСР, МНЭ, МВД, 

МКС, МИР, МИК, НПО, МИО
3. Уважение взглядов ребенка ГП, ВС,  МВД, МОН, МЗСР, МНЭ, МВД, 

МКС, МИР, МИК, НПО, МИО
4. Ребенок и семья МОН,  МЗСР, ГП, МВД, ВС, МЮ, МИО, НПО
5. Ребенок и его права: недискриминация ГП, МВД, МЮ, ВС, МОН, МЗСР, МИО, НПО
6. Дети и борьба с насилием ГП, МВД, ВС, МОН, МЗСР, МЮ, МИО, НПО
7. Ребенок и его мышление, патриотическое 

воспитание и культура 
МОН, МКС, МВС, МЗСР, МВД, ГП, МНЭ, 
МИО, НПО

8. Дети и образование, дошкольное   
воспитание, досуг и культурные 
мероприятия

МОН, МЮ, ВС, МЗСР, МВД, ГП, МНЭ, МИО, 
НПО

9. Ребенок и здоровье МЗСР, МОН, МИО, НПО
10. Дети с особенными потребностями МЗСР, МОН, МИО, НПО
11. Ребенок и предпринимательство МНЭ, МСХ, МФ, МЭ, НПО, МИО
12. Ребенок и состояние окружающей среды МНЭ, МСХ, МФ, МЭ, НПО, МИО
13. Ребенок в системе правосудия ВС, ГП, МВД, МОН, НПО, МИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Список участников конференции.

Председатель Мажилиса Парламента РК 
1. Нигматулин 

Нурлан Зайруллаевич 
- Председатель Мажилиса Парламента РК

Государственный секретарь РК
2. Абдыкаликова 

Гульшара Наушаевна
- Государственный секретарь РК

Администрация Президента РК
3. Нурахметова 

Гаухар Сердалиевна  
- Консультант отдела внутренней политики

Правительство РК
4. Касымов Калмуханбет 

Нурмуханбетович 
- Министр внутренних дел Республики Казахстан

5. Дуйсенова Тамара Касымовна - Министр здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан

6. Идрисов Ерлан Абильфаизович - Министр иностранных дел Республики Казахстан
7. Арыстанбек Мухамедиулы - Министр культуры и спорта Республики Казахстан
8. Жасузаков Сакен Адилханович - Министр обороны Республики Казахстан
9. Атамкулов Бейбут Бакирович - Министр оборонной и аэрокосмической 

промышленности РК
10. Сагадиев Ерлан Кенжегалиевич - Министр образования и науки Республики Казахстан
11. Касымбек Женис Махмудулы  - Министр по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан
12. Бишимбаев Куандык Валиханович - Министр национальной экономики Республики 

Казахстан
13. Султанов Бахыт Турлыханович - Министр финансов Республики Казахстан
14. Бекетаев Марат Бакытжанович - Министр юстиции Республики Казахстан
15. Абаев Даурен Аскербекович - Министр информации и коммуникаций Республики 

Казахстан
16. Ермекбаев Нурлан Байузакович - Министр по делам религий и гражданского общества 

Республики Казахстан
Канцелярия Премьер-Министра РК

17. Кошанов 
Ерлан Жаканович

- Руководитель Канцелярии Премьер-Министра

18. Кадырбаева 
Алия Кенжебековна

- Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-
Министра

Депутаты Сената Парламента РК
19. Назарбаева

Дарига Нурсултановна 
- Депутат Сената Парламента,

Председатель Комитета по международным 
отношениям, обороне и безопасности

20. Айтимова 
Бырганым Сариевна

- Депутат Сената Парламента,
Председатель Комитета по социально-культурному 
развитию и науке

21. Калетаев 
Дархан Аманович  
 

- Депутат Сената Парламента, управляющий директор 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына»

Депутаты Мажилиса Парламента РК
22. Ашимбаев

Маулен Сагатханулы
- Депутат Мажилиса Парламента, Председатель комитета 

по международным делам, обороне и безопасности
23. Иксанова

Гульнар Мустахимовна
- Депутат Мажилиса Парламента, Председатель 

комитета по социально-культурному развитию
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24. Аронова 
Ирина Петровна 

- Депутат Мажилиса Парламента, секретарь Комитета 
по международным делам, обороне и безопасности 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

25. Мамраев 
Бейбит Баймагамбетович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
секретарь Комитета по социально-культурному 
развитию

26. Нуркина 
Айгуль Кабдешовна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

27. Нурманбетова
Джамиля Нусупжановна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

28. Омарбекова
Жанат Ануарбековна 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

29. Абдрахманов 
Сауытбек Абдрахманович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

30. Абсатиров 
Кенес Гарапович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

31. Аманжолова 
Зауреш Джуманалиевна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

32. Ахметбеков 
Жамбыл Аужанович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

33. Бектурганов 
Абдиманап Еликбаевич 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

34. Жумадильдаева 
Наталья Васильевна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

35. Каратаев 
Фахриддин Абдинабиевич 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

36. Клименко 
Иван Иванович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

37. Мұсырман 
Карибай Иманжанович 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

38. Платонов 
Артур Станиславович 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

39. Смагул Бахытбек - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

40. Тілеухан 
Бекболат Канайұлы 

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по социально-культурному развитию

41. Темиржанов
Мурат Баритович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по аграрным вопросам

42. Имашева
Снежана Валерьевна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе

43. Смирнова 
Ирина Владимировна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по финансам и бюджету

44. Хаменова 
Бахытгуль Кайржановна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, член Комитета по вопросам экологии и 
природопользованию

45. Курманова
Айзада Амангельдиновна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
член Комитета по экономической реформе и 
региональному развитию

46. Макен
Бахтияр Макенович

- Депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, член Комитета по экономической реформе  
региональному развитию

47. Сапарова
Алия Суиндиковна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, член Комитета по экономической реформе  
региональному развитию
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48. Шишигина
Ольга Васильевна

- Депутат Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан, член Комитета по вопросам экологии и 
природопользования

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК
49. Сулеймен 

Ляззат Жанылыскызы
- Заместитель председателя Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической политике 
при Президенте РК, член Центральной избирательной 
комиссии РК

50. Райганиев 
Ерлан Тельманович

- Заведующий Секретариатом Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте РК

51. Жумагельдинова 
Гуляим Султанбековна 

- Эксперт секретариата Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политике 
при Президенте РК

Уполномоченный по правам человека в РК
52. Шакиров

Аскар Оразалиевич
- Уполномоченный по правам человека в РК

Уполномоченный по правам ребенка в РК
53. Балиева 

Загипа Яхяновна
- Депутат Мажилиса Парламента РК, Уполномоченный 

по правам ребенка в РК
Национальный центр по правам человека

54. Уразбаева Асия - Специалист по вопросам защиты прав детей 
Национального центра по правам человека

Верховный суд
55. Ак-куова

Галия Бахытжановна
- Судья Верховного Суда 

Республики Казахстан
56. Барпибаев 

Тлектес Ешейұлы
- Председатель суда г. Астана 

57. Раззақ Нәзиля - Председатель Специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних города Астана 

Генеральная Прокуратура
58. Турсынбекова 

Салтанат Пархатовна
- Старший помощник Генерального Прокурора РК

59. Дюсембеков 
Азамат Нурланович

- Заместитель начальника Департамента правовой 
защиты Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан

60. Шынбаева 
Панагуль Рымбаевна

- Начальник отдела Департамента правовой защиты 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

61. Омар 
Дулат Оразалыұлы

- Старший прокурор отдела

62. Баринова 
Светлана Юрьевна

- Старший прокурор отдела

63. Балтабеков
Жаслан Жаркынович

- Прокурор отдела

64. Айтпаева  
Сауле Муханбедиановна

- Председатель Комитета по правовой     статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

65. Даниев
Нурлан Серикович

- Директор Института повышения профессионального 
уровня Академии правоохранительных органов при ГП 
РК

66. Адилова 
Лязиза Газисжановна

- Докторант Академии Государственного Управления 
при Президенте РК, Заместитель Директора Института 
Генеральной Прокуратуры РК
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Центральные государственные органы

Министерство образования и науки Республики Казахстан
67. Асылова 

Бибигуль Амангельдиновна
- Вице-министр образования и науки

68. Суханбердиева 
Эльмира Амангельдиевна

- Вице-министр образования и науки

69. Амрин 
Асланбек Кеменгерович

- Вице-министр образования и науки

70. Абдыкарим 
Маншук Саметовна

- И.о. председателя Комитета по охране прав детей 

71. Акимбекова 
Балия Доненбаевна

- Советник Министра образования и науки РК по 
вопросам охраны прав детей

72. Жонтаева
Жаныл Алпамысовна

- Директор департамента дошкольного и среднего 
образования

73. Жунусов 
Ернат Гапуович

- Директор департамента технического и 
профессионального образования

74. Ахмед-Заки 
Дархан Жумаканович

- Директор департамента высшего и послевузовского 
образования

75. Шамшиева 
Нургуль Акылбековна

- Директор департамента стратегического планирования 
и координации

76. Байжанов 
Нурсейт Абсаттарович

- Директор юридической службы и международного 
сотрудничества

77. Примкулов 
Ахмеджан Абдижамилович

- Комитет по контролю в сфере образования

78. Шер
Раиса Петровна

- Директор Республиканского учебно-методического 
центра дополнительного образования

79. Ирсалиев 
Серик Азтаевич 

- Президент АО «Информационно-аналитический 
центр»

80. Шамшидинова  
Куляш Ногатаевна

- Председатель Правления АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» 

81. Имангалиев  
Есенгазы Нуртолеуович

-

82. Алибаева Бахыт Оразалиновна - Старший менеджер Департамента образовательной 
политики и программ АО «НИШ”

83. Саймасаева 
Гаухар Айтжановна

- Президент издательства «Алматы кітап баспасы»

84. Баталова 
Элеонора Нигметовна

- Председатель совета директоров издательства 
«Алматы кітап баспасы»

85. Максутова
Зейнеп Абдижусуповна

- Заместитель директора Департамента дошкольного и 
среднего образования МОН РК

86. Садыкова 
Ардак Мадыхановна

- Руководитель Управления инклюзивного и 
специального образования

87. Бегалина 
Махаббат Ерболатовна 

- Руководитель Управления опеки, попечительства и 
международного усыновления Комитета по охране 
прав детей МОН РК

88. Сарсенова 
Роза Сабыровна

- Руководитель Управления планирования, координации, 
анализа и статистики КОПД МОН РК

89. Кошкарова 
Гульнаш Хамитовна

- Руководитель Управления по укреплению 
нравственно-духовных ценностей и информационного 
сопровождения Комитета по охране прав детей МОН РК

90. Кудеринова 
Айгерим Мерекеевна 

- Руководитель Управления инклюзивного и 
специального образования Департамента 
дошкольного и среднего образования  МОН РК
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91. Укина 
Тыныштык Кадиржановна

- Главный эксперт Управления планирования, анализа, 
координации и статистики Комитета по охране прав 
детей МОН РК

92. Сейдахметова 
Клара Абсаттаровна

- Главный эксперт Управления по укреплению 
нравственно-духовных ценностей и информационного 
сопровождения Комитета по охране прав детей МОН РК

93. Елюбаева 
Дариха Чапаевна

- Главный эксперт Управления опеки, попечительства 
и международного усыновления Комитета по охране 
прав детей МОН РК

94. Жиренбай 
Ержан Сапарулы

- Главный эксперт Управления по защите прав детей 
Комитета по охране прав детей МОН РК

95. Мукужанова 
Айзада Касымхановна

- Главный эксперт Управления по защите прав и 
международного сотрудничества Комитета по охране 
прав детей МОН РК

96. Кажкенова 
Гульнар Зекешовна 
 

- Главный эксперт Управления по укреплению 
нравственно-духовных ценностей и информационного 
сопровождения Комитета по охране прав детей МОН РК

97. Абдуалиева 
Жанна Амирбековна 

- Главный эксперт Управления по укреплению 
нравственно-духовных ценностей и информационного 
сопровождения Комитета по охране прав детей  МОН РК

98. Оразгалинова Кулмария Уаликановна - Главный эксперт Департамента дошкольного и 
среднего образования

99. Ибраева 
Стэлла Амановна

- Главный эксперт Управления воспитательной работы 
и дополнительного образования Департамента 
дошкольного и среднего образования и 
информационных технологий МОН РК

100. Аблаев 
Арман Турекулович

- Эксперт Управления по защите прав детей и 
международного сотрудничества Комитета по охране 
прав детей МОН РК

101. Мухамедханова 
Алмагуль Кенесхановна

- Начальник Центра обновления содержания 
образования Национальной Академии образования 
имени И.Алтынсарина

Министерство юстиции Республики Казахстан
102. Азимова

Эльвира Абилхасимовна
- Заместитель министра юстиции

103. Абдильманова  
Жанна Туяковна

- Руководитель Управления сотрудничества 
Департамента международного права и 
сотрудничества Министерства юстиции

Министерство финансов Республики Казахстан
104. Савельева 

Татьяна Михайловна 
- Вице-министр финансов Республики Казахстан

Министерство внутренних дел Республики Казахстан
105. Тургумбаев 

Ерлан Заманбекұлы
- Заместитель Министра внутренних дел, Генерал-майор 

полиции 
106. Лепеха 

Игорь Владимирович
- Председатель Комитета административной полиции 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан
107. Амиров 

Мухаран Серикович  
- Начальник Следственного департамента МВД РК

108. Оспанов 
Асет Омарович

- Начальник отдела Комитета административной 
полиции Министерства внутренних дел

109. Алимбеков 
Айдын Абдиулы

- Старший инспектор по особым поручениям 
Департамента кадровой работы

110. Кучербаева 
Шинар Калибековна

- Старший оперуполномоченный по особо важным 
делам Департамента криминальной полиции
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111. Матжан 
Арман Балтабайулы

- Старший следователь по особо важным делам 
Следственного департамента

112. Уазиров 
Галымжан Маратович

- Главный специалист Комитета уголовно-
исполнительной системы

113. Иманкулов 
Руслан Юрьевич

- Начальник Отдела информирования и обучения 
населения Комитета по ЧС МВД РК

114. Сейтжанов Сабыржан 
Жарылкаганович 

- Начальник Управления гражданства, иммиграции и 
по работе с беженцами Департамента миграционной 
полиции подполковник полиции МВД РК

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
115. Раймкулова 

Актоты Рахметуллаевна
- Вице-министр культуры и спорта

116. Суинов 
Алмат Кожагельдиевич 

- И.о. директора департамента образовательной, 
научной деятельности и международного 
сотрудничества 

117. Сеитова 
Кумис Карсакбаевна

- И.о. директора департамента по делам культуры и 
искусства 

118. Рахимов  
Ермек Анатольевич 

- Заместитель директора Департамента по делам 
культуры и искусства 

119. Аманбаева
Асия Рахимовна  

- Руководитель управления спортивного резерва и 
методического обеспечения Комитета по делам спорта 
и физической культуры 

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
120. Ажибаев 

Алан Газизович 
- Вице-министр информации и коммуникаций 

Республики Казахстан
121. Мауберлинова 

Нургуль Осербаевна 
- Председатель Комитета информации МИК РК

122. Наширали 
Елдос Бигельдинович

- Директор Департамента государственной политики в 
области СМИ МИК РК

123. Рахимов
Бекзат Рахимович 

- Заместитель директора Департамента государственной 
политики в области СМИ МИК РК

Министерство иностранных дел Республики Казахстан
124. Ашикбаев 

Ержан Нигматуллаулы
- Заместитель министра иностранных дел

125. Байсуанов 
Арман Абильмажинович

- Заместитель директора Департамента 
многостороннего сотрудничества Министерства 
иностранных дел

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
126. Цой 

Алексей Владимирович
- Вице-министр здравоохранения и социального 

развития 
127. Жакупова 

Светлана Кабыкеновна
- Вице-министр здравоохранения и социального 

развития
128. Тулегалиева 

Ажар Гинаятовна
- Директор департамента организации мед. помощи

129. Ахметова 
Эльмира Акылбековна

- Заместитель директора  Департамента организации 
мед. помощи

130. Табергенова 
Айгуль Олжабаевна - 

- Заместитель директора Департамента социальных 
услуг  МЗСР РК

131. Ташмакова 
Жанат Кажегельдиновна

- Руководитель управления соцальной поддержки 
материнства и детства МЗСР РК

132. Боранбайқызы Альбина  - Руководитель Управления по делам инвалидов 
Департамента социальных услуг

133. Оспанов 
Арман Адылханович

- Руководитель Управления труда Департамента труда и 
социального партнерства
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134. Кидирбаев 
Нурлан Икрамович

- Руководитель Управления амбулаторно-
поликлинической помощи Департамента организации 
мед. помощи

135. Олжабаева 
Шолпан Салимовна

- Руководитель Управления развития специальных 
социальных услуг Департамента социальных услуг

136. Сералиева 
Акмарал Тынышбековна

- Руководитель Управления амбулаторно-
поликлинической помощи Департамента организации 
мед. помощи

137. Халденова 
Айгуль Тулегеновна

- Руководитель Управления развития медико-
социальной экспертизы и МКФ Департамента 
социальных услуг

138. Телешева 
Айгуль Нигметуллаевна

- Руководитель управления охраны здоровья матери 
и ребенка Департамента организации медицинской 
помощи МЗСР РК

139. Молдахметова 
Перизат Турсынгалиевна 

- Эксперт Управления правовой экспертизы 
Департамента юридической службы

140. Молдахметова 
Перизат Турсынгалиевна 

- Эксперт Управления правовой экспертизы 
Департамента юридической службы

141. Айтмурзаева 
Венера Жумахановна

- Эксперт Управления развития специальных 
социальных услуг Департамента социальных услуг

142. Кошкумбекова 
Раушан Жанабаевна

- Главный эксперт Управления медико-социальной 
экспертизы, реабилитации инвалидов и социальной 
поддержки Комитета труда, социальной защиты и 
миграции МЗСР РК

143. Бейсен 
Майра Боранбайқызы

- Главный эксперт Управления охраны здоровья матери 
и ребенка Департамента организации мед. помощи

144. Муналбаева
Райхан Жалгасбаевна

- Эксперт Управления по делам инвалидов 
Департамента социальных услуг

145. Бабкенова 
Гульнар Темирхановна

- Эксперт Управления анализа,  стратегического 
планирования и мониторинга политики в сфере 
здравоохранения Департамента стратегического 
развития

146. Абдульманова 
Гульнара Зиятаевна

- Главный эксперт Управления охраны здоровья матери 
и ребенка Департамента организации мед. помощи

147. Базенова 
Рымтай Николаевна

- Главный эксперт Управления развития медико-
социальной экспертизы и МКФ Департамента 
социальных услуг

148. Копбаева 
Аглески Сагатовна 

- Главный эксперт Управления анализа, стратегического 
планирования и мониторинга политики в сфере 
здравоохранения Департамента стратегического 
развития

149. Биржанова 
Куляим Жаксылыковна 

- Главный эксперт Управления амбулаторно-
поликлинической помощи Департамента организации 
мед. помощи

150. Исмагулова 
Марфуга Ганиматовна

- Главный эксперт Управления пенсионного и 
социального обеспечения Комитета труда, социальной 
защиты и миграции МЗСР РК

151. Нуриденова 
Лунара Кайратовна

- Главный эксперт Управления медико-социальной 
экспертизы, реабилитации инвалидов и социальной 
поддержки Комитета труда, социальной защиты и 
миграции МЗСР РК

152. Зулкарнаева 
Айгуль Галымовна 

- Главный эксперт Управления амбулаторно-
поликлинической помощи Департамента организации 
мед. помощи

153. Жапалбаева 
Айжан Муратбековна

- Эксперт Управление мониторинга и анализа рынка 
труда Департамента занятости населения
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154. Султанова 
Зауреш Балгожиновна

- Статистик Управления медицинского образования и 
науки Департамента науки и человеческого развития

155. Жаксылыкова      Гульнара 
Батырхановна

- Главный эксперт Управления информации и 
статистического анализа

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
156. Дауылбаева 

Шаттыкгул Елеусиновна
- Руководитель управления развития кадрового 

потенциала Департамента кадровой работы 
157. Еликбаев 

Куаныш Нурланович
- Заместитель Генерального директора 

Республиканского государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Казахстанский 
институт стандартизации и сертификации» «КазИнСт» 
Комитета технического регулирования и метрологии

Министерство национальной экономики Республики Казахстан

158. Абылкасымова 
Мадина Ерасыловна

- Вице-министр национальной экономики

159. Айдапкелов 
Нурболат Сергалиевич  

- Председатель комитета статистики

160. Орунханов 
Кайрат Какимович

- Заместитель председателя Комитета по статистике

161. Садвокасов 
Нуркан Олжабаевич 

- Заместитель председателя Комитета по защите прав 
потребителей МНЭ РК

162. Куатбаева 
Айнагуль Мукановна  

- Заместитель директора Департамента 
эпидемиологического мониторинга за инфекционными 
и паразитарными заболеваниями

163. Кайратов 
Бауыржан Кайратович

- Руководитель управления Департамента социальной, 
миграционной политики МНЭ

164. Караулова 
Гульмира Сайлаубековна 

- Руководитель управления

165. Айдарбекова 
Жулдыз Адилхановна 

- Главный эксперт 

166. Сабирова 
Жанар Казбековна  

- Эксперт

167. Таженова 
Динара Талгатовна 

- Главный эксперт   

168. Шайжанова 
Айзада Карифуллакызы 

- Эксперт 

169. Саметов 
Елдос Даулетович   

- Главный эксперт

170. Даданбаева 
Бакыткуль Бекболатовна

- Эксперт управления по контролю за соблюдением 
требований  технического регламента и санитарных 
мер  Комитета  по защите прав потребителей МНЭ РК

171. Куканова 
Гюльнар Жакаевна 

- Национальный консультант МИКО-5

172. Өтебаева 
Алтынгүл Болатқызы

- Заместитель директора АО «Институт экономических 
исследовании» МНЭ РК

173. Таныркулов Тимур - Руководитель управления макроэкономических и 
прикладных экономико-математических исследований 
АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК

174. Жуатова 
Сандугаш Амангельдиновна

- Главный эксперт Центра макроэкономических и 
прикладных экономико-математических исследований 
АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК

175. Акмолдина Батжан - Руководитель управления социально-демографических 
исследований АО «Институт экономических 
исследований» МНЭ РК

176. Казганбаев 
Эльдар Шамильевич

- Директор ИВЦ КС 
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177. Рахметов 
Нурлыбек Жексенович

- Зам Директора ИВЦ КС

178. Габдуллина 
Асем Базарбековна 

- Директор департамента ИВЦ КС

179. Писоцкая 
Марина Сергеевна

- Начальник отдела ИВЦ КС

180. Мусабек Ерболат - Главный специалист ИВЦ КС

181. Ергалиев Расул Жабалулы  - Заместитель директора Департамента статистики 
Акмолинской области

182. Беисов 
Жолдаскали Жумабекович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Актюбинской области 

183. Малоголовая Светлана Михайловна - Заместитель директора Департамента статистики 
Алматинской области 

184. Есжанова 
Айнаш Гарипуллиновна

- Заместитель директора Департамента статистики 
Атырауской области 

185. Жуманов 
Аманжан Бакытжанович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Западно-Казахстанской области 

186. Айдарханова 
Улмекен Сериковна

- Главный специалист УСТДХ Департамента статистики 
Жамбылской области

187. Комутова 
Сауле Амантаевна

- Заместитель директора Департамента статистики 
Карагандинской области 

188. Рыщанова 
Ракия Мухамедияровна

- Заместитель директора Департамента статистики 
Костанайской области 

189. Талканбаев 
Нурман Бакбергенович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Кызылординской области 

190. Кабдрахманова 
Райра Едресовна

- Заместитель директора Департамента статистики 
Мангистауской области 

191. Култаев 
Ерназар Сейтханович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Южно-Казахстанской области 

192. Жакенов 
Жакан Еламанович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Павлодарской области 

193. Султанова 
Слушаш Амальгальденовна

- Директор Департамента статистики Северо-
Казахстанской области 

194. Терликбаев 
Берик Серикканович

- Заместитель директора Департамента статистики 
Восточно-Казахстанской области 

195. Серикбаева 
Жанар Серикбаевна

- Заместитель директора Департамента статистики г. 
Астана

196. Исаев 
Дархан Абдирахманович

- Заместитель директора Департамента статистики г. 
Алматы

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
197. Елемесов 

Максат Муратович
- Руководитель управления леса и особо охраняемых 

природных территорий Комитета лесного хозяйства и 
животного мира 

198. Макашев
Нурболат Абылайханович

- Руководитель управления стратегии и анализа 
Департамента производства и переработки 
растениеводческой продукции

199. Балтатеги 
Абдель Хасанбиулы

- Руководитель Управления агробизнеса Департамента 
стратегического планирования и анализа МСХ РК
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Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
200. Асылов 

Куаныш Жумабекович
 

- Председатель Комитета по развитию языков и 
общественно политической работы Министерства по 
делам религий и гражданского общества  РК

201. Оспанкулов
Габидулла Абдулаулы 

- Директор департамента молодежной политики 
Министерства по делам религий и гражданского 
общества РК

202. Пазылова 
Гульзейнеп Анафияевна

- Главный эксперт Комитета по развитию языков и 
общественно политической работы МКС РК

203. Тулегенова 
Жанар Ермековна 

- Главный эксперт Департамента молодежной политики

Министерство энергетики Республики Казахстан
204. Суворова 

Ольга Николаевна
- Заместитель директора Департамента экологического 

мониторинга и информации МЭ РК
205. Мажитова

Гулшат Кумекжановна
- Руководитель Управления экологической информации 

и анализа Департамента экологического мониторинга 
и информации МЭ РК

Агентство по делам государственной службы 
и противодействию коррупции Республики Казахстан

206. Шаимова 
Айгуль Амантаевна

- Заместитель Председателя Агентства по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции

Омбудсмены по защите прав детей зарубежных стран
207. Юрис Янсонс - Уполномоченный по правам человека Латвии
208. Анна Красанова - Старший юрист Отдела по правам детей Офиса 

Уполномоченного по правам человека Латвии 
209. Ивана Милас Кларич - Омбудсман для детей Харватии
210. Нуала Уорд - Директор отдела расследований, Офис Омбудсмена 

для детей, Ирландия
211. Аудроне Бедорф - Главный советник Уполномоченного по правам 

ребенка Литвы
212. Эгидиюс Мейлиус - Старший советник Уполномоченного по правам 

ребенка  Литвы
213. Нигяр Агаева - Специализированный консультант по правам 

ребенка, офис Уполномоченного по правам человека 
(Омбудсмен), Азербайджан

Международные организации
214. Марилена Вивиани - Специальный представитель Исполнительного 

Директора ЮНИСЕФ, Отдел ЮНИСЕФ по вопросам 
общественного сотрудничества (Женева)

215. Аваз Рауф - Международный исследователь, Coram, 
Великобритания

216. Триона Лениэн - Координатор по эдвокаси и по связям с 
общественностью,
Великобритания – Глобальная инициатива по борьбе с 
телесными наказаниями End Corporal Punishment

217. Элоиза Ди Джанни - Научный сотрудник по правовым вопросам, 
Великобритания – Глобальная инициатива по борьбе с 
телесными наказаниями End Corporal Punishment

218. Игорь Куракин - Начальник отдела, Спасем детей (Норвегия)
219. Сабина Кланечек - Эксперт Совета Европы, старший советник 

Министерства юстиции Республики Словении
220. Ильхом Гафуров - Эксперт ГДР, Италия
221. Дария Уткина - Координатор Инициативы ГДР, Москва
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222. Виктор Якжик - Вице-министр образования Республики Беларусь
223. Виталий Пригодич - Заместитель председателя Комитета образования 

Минского городского исполнительного комитета 
Республики Беларусь

224. Андрей Таранда - Заместитель главы департамента МИД Республики 
Беларусь

225. Рада Иванова - Представитель Минского городского молодежного 
парламента Республики Беларусь

226. Райнер Шварц   - Директор Департамента по делам детей и молодежи г. 
Берлин

Представители международных организаций в РК
227. Асхат Мурзабаев - Проектный менеджер Казкоммерцбанка  
228. Нурлан Жагипаров - Управляющий директор Казкоммерцбанка  
229. Джованни Капаннели - Директор представительства Азиатского банка 

развития в Казахстане  
230. Ато Браун - Постоянный представитель Всемирного банка в 

Казахстане 
231. Дьердь Сабо - Глава Офиса программ ОБСЕ в Астане 
232. Джанет Хэкман - Страновой Директор, ЕБРР  
233. Макико Уэхара - Советник по формированию казахстанского офиса, 

Японское агентство международного сотрудничества 
(JICA)  

234. Бен Зенгеринк - Заместитель руководителя проекта Европейского 
союза по совершенствованию уголовного правосудия 
в Казахстане 

235. Марк Смит - Председатель EuroBak, Управляющий партнер Deloitte 
Caspian Region

236. Норимаса Шимомура - Постоянный Координатор ООН/ Постоянный 
Представитель Программы развития ООН в Казахстане

237. Туя Алтангерел - Заместитель Постоянного Представителя Программы 
развития ООН в Казахстане

238. Мелита Вуйнович - Постоянный представитель ВОЗ в РК
239. Раимбек Сиссемалиев - Исполнительный представитель Фонда ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА)
240. Гульнар Смаилова - Координатор Женщины ООН 
241. Властимил Самек - Представитель Агентства ООН по информации 
242. Жумажан Жолдасбеков - Главный ассистент программы, Миссия МОМ 

в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и 
Узбекистане, Координатор по Центральной Азии

243. Малика Коянбаева - Аналитик программы ПРООН
244. Ботагоз Юсупова - Менеджер проекта ПРООН
245. Александр Голиусов - Директор ЮНЭЙДС в РК
246. Талгат Умиржанов - Национальный координатор МОТ
247. Софи 

Жамбаришвили-Юсер
- Региональный координатор по вопросам защиты УВКБ 

ООН (лица без гражданства)
248. Мария Волошкевич - Координатор Управления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ ООН) в Казахстане
249. Оксамитный

Юрий Викторович
- Представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в 

Казахстане
250. Фиакра Макэзи - Заместитель Представителя Детского фонда ООН 

ЮНИСЕФ в Казахстане
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251. Макенова
Аяш Мурсалимовна
 

- Национальный консультант представительства 
Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Республике 
Казахстан

252. Татьяна Адерихина - Координатор ЮНИСЕФ
253. Жанар Сагимбаева  - Координатор ЮНИСЕФ
254. Айслу Бекмусса - Координатор ЮНИСЕФ
255. Анна Стативкина - Координатор ЮНИСЕФ
256. Виолетта Красникова - Специалист  ЮНИСЕФ
257. Алыбекова Мейрамгуль - Координатор  ЮНИСЕФ
258. Ержанова Зарема - Координатор  ЮНИСЕФ
259. Султанбек Худайбергенов - Координатор ЮНИСЕФ
260. Канат Суханбердиев - Координатор ЮНИСЕФ
261. Айгуль Кадирова - Координатор ЮНИСЕФ
262. Умит Кажгалиева - Координатор ЮНИСЕФ
263. Салтанат Жуманбаева - Специалист ЮНИСЕФ
264. Динара Дильдабек - Консультант ЮНИСЕФ
265. Лариса Тихонова - Консультант ЮНИСЕФ
266. Диляра Бейсенова - Аналитик ЮНИСЕФ
267. Хуан Пабло Малгор - Координатор по вопросам горизонтального 

сотрудничества ЮНИСЕФ
268. Раушан Ибрашева - Специалист ЮНИСЕФ
269. Мадина Нуракишева - Консультант ЮНИСЕФ
270. Айдана Сариева - Консультант ЮНИСЕФ
271. Ардак Сайлаубаева - Консультант ЮНИСЕФ
272. Анар Изден - Консультант ЮНИСЕФ
273. Эльвира Бегишева - Руководитель административно-финансового отдела 

ЮНИСЕФ
274. Нургуль Кенжегалиева - Специалист ЮНИСЕФ
275. Виталий Перов - Специалист ЮНИСЕФ
276. Асель Сатыбалдина - Специалист ЮНИСЕФ
277. Оркен Куатов - Специалист ЮНИСЕФ
278. Талгат Жолболдин - Специалист ЮНИСЕФ
279. Асель Калиева - Специалист ЮНИСЕФ
280. Ерик Ильясов - Специалист по связью с общественностью 
281. Раушан Ибрашева - Ассистент по программам ЮНИСЕФ
282. Азамат Шамбилов - Региональный директор Penal Reform International в 

Центральной Азии
283. Жанна Назарова  - Координатор проектов Penal Reform International в 

Центральной Азии
284. Инкара Мукатова  - Координатор проектов Penal Reform International в 

Центральной Азии
285. Айдана Исаева  - Координатор проектов Penal Reform International в 

Центральной Азии
286. Карина Амралина - Административный Ассистент Penal Reform 

International в Центральной Азии
287. Дуйсенбекова Жазира Адиловна - Председатель совета Национальной Ассоциации 

Организаций Образования и Науки (НАООН)
288. Газиза Молдакулова  - Координатор национальных программ ЮНФПА в 

Казахстане
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289. Алия Кадралиева - Директор агентства Корпоративного развития «КСО 
Центральная Азия» в Казахстане

290. Лариса Горбунова - Исполнительный директор «Bilim-Central Asia» 
educational center

291. Лейла Едыгенова - «Bilim-Central Asia» educational center
292. Лия Левицкая - Национальный советник по семейной опеке КФ SOS 

Детские деревни Казахстана
293. Кусмангалиева 

Жанаргуль Жанысбековна 
- Национальный директор Корпоративного Фонда «SOS 

Детские деревни Казахстана»
294. Кудайбергенова 

Айман Амантаевна 
- И.о. генерального менеджера International SOS 

Kazakhstan
Дипломатические миссии

295. Кэролин Браун - Посол Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии в Республике Казахстан 

296. Гидо Херц - Посол Германии в Республике Казахстан
297. Вера Партем - Сотрудник отдела по политическим вопросам, 

Посольство США в Республике Казахстан
298. Алия Жантикина - Ассистент отдела по политическим вопросам, 

Посольство США в Республике Казахстан
299. Каватаба Ихиро - Посол Японии в Республике Казахстан
300. Михаил Бочарников - Посол Российской Федерации в Республике Казахстан
301. Невзат Уянык - Посол Турции в Республике Казахстан
302. Витаутас Наудужас - Посол Литвы в Республике Казахстан
303. Стефано Раваньян - Посол Италии в Республике Казахстан
304. Шон Стил - Посол Канады в Республике Казахстан
305. Урс Шмид - Посол Швейцарии в Республике Казахстан
306. Элишка Жигова - Посол Чехии в Республике Казахстан
307. Франсис Етьен - Посол Франции в Республике Казахстан
308. Анатолий Ничкасов - Посол Беларуси в Республике Казахстан
309. Владимир Миркович - Посол Сербии в Республике Казахстан
310. Яан Рейнхольд - Посол Эстонии в Республике Казахстан
311. Кришна Кенгаппа - Второй Секретарь, Посольство Индии в Республике 

Казахстан
312. Чжан Ханьхуэй - Посол Китая в Республике Казахстан
313. Чо Ён Чжун - Посол Кореи в Республике Казахстан
314. Есенгул Омуралиев - Посол Кыргызстана в Республике Казахстан
315. Назирмад Ализода - Посол Таджикистана в Республике Казахстан

Представители государственных компаний
316. Тажибаев 

Улан Калмуханович
- Управляющий директор по управлению человеческими 

ресурсами и коммуникация АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына»

317. Даримов Ерлан Кужабергенович - Генеральный директор КФ «Самрук-Қазына Траст»
318. Шильдебаева 

Асель Думлатовна  
- Заместитель Генерального директора КФ «Самрук-

Казына Траст»
319. Хаматдинова 

Алина Наильевна
- Председатель Экспертно-консультативного Совета КФ 

«Samruk Kazyna Trust»
320. Марат Омаров  - Директор департамента маркетинга «EXPO 2017»
321. Туяков Дарын Шылбынович - Председатель Правления АО «Казахтелеком»
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Представители Национальной палаты предпринимателей
322. Ордабаев Олжас Темирбекович - Директор Департамента развития человеческого 

капитала Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»

Представители ВУЗов
323. Когамов 

Марат Чекишевич
- Доктор юридических наук, профессор, директор НИИ 

УПИиПК Университета КАЗГЮУ
324. Кертаева 

Галиябану Махметовна 
- Доктор педагогических наук, профессор ЕНУ 

им.Н.Гумилева
325. Лукпанов Арсен - Социолог, магистр социологии Пражского университета
326. Конкабаев 

Оразымбет Жансеитович
- Представители академических кругов, учебных 

заведений г.Астаны
327. Мухамеджанова 

Дана Утегеновна
- Координатор офиса практики, карьеры и 

трудоустройства преподаватель кафедры 
международного права КАЗГЮУ 

328. Али Жаныл - Студентка 4-курса специальности Международное 
право КАЗГЮУ

329. Азамат Солтанов - Студент 4-курса специальности Международное право 
КАЗГЮУ

330. Баглан Турганбаев - Студент 4-курса специальности Международное право 
КАЗГЮУ

331. Динара Есимова - Доктор PhD,  кафедра социологии ЕНУ 
332. Манасбаева 

Арай Сембаевна
- Магистр психологии, старший преподаватель кафедры 

социологии ЕНУ
333. Нуркатова 

Лязат Толегеновна
- Профессор НШГП при  Президенте РК

334. Абил 
Ерлан Куанышулы 

- Заведующий кафедрой «Управление экономикой» 
Академии государственной службы при Презеденте РК

335. Берик Туребеков - докторант 2 курса обучения АГУ при Президенте РК

Неправительственные организации
336. Смайыл Алдан Зейноллаулы - Общественный деятель
337. Арслан Кымбат Алкеновна - Председатель - учредитель ОИП и ЮЛ 

«Республиканская Ассоциация «Асыл Бала»
338. Мусайбекова 

Айнур Куанышбековна
- Учредитель ОИП и ЮЛ «Республиканская Ассоциация 

«Асыл Бала»
339. Сырланова 

Сауле Тыныштыкбаевна
- Учредитель ОИП и ЮЛ «Республиканская Ассоциация 

«Асыл Бала»
340. Куатова 

Зарина Кайратовна
- Учредитель ОИП и ЮЛ «Республиканская Ассоциация 

«Асыл Бала»
341. Кунанбаева 

Гульнара Тлектесовна
- Учредитель ОИП и ЮЛ «Республиканская ассоциация

 «Асыл Бала»
342. Абдрасулова 

Ханымгуль Айдашевна
- Член общественного совета ОИП и ЮЛ 

«Республиканская Ассоциация «Асыл Бала»
343. Шакирова 

Гульнара Оразалиевна
- Член общественного совета Ассоциации «Асыл Бала»

344. Отепова 
Гульнара Данифовна

- Член общественного совета Ассоциации «Асыл Бала»

345. Жакупова Динара Сагатовна - Член общественного совета Ассоциации «Асыл Бала»
346. Өскенбай 

Бақытжан Зұлыпбекұлы
- Член общественного совета Ассоциации «Асыл Бала»

347. Асанова 
Гульзат Ергазыновна

- Исполнительный директор Республиканской 
Ассоциации «Асыл бала»
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348. Кульчимбаева 
Сабира Муратовна

- Доктор медицинских наук, психотерапевт, психолог, 
Председатель Фонда «Сәтті Еркемай», Член РА «Асыл 
бала»

349. Ақан 
Зейнулла Набидуллаулы 

- Президент Общественного Фонда «Социальный Фонд 
«Олимпионик», Член РА «Асыл бала»

350. Оспанова 
Бахыт Ахметкалиевна

- Президент Общественного Фонда имени Марата 
Оспанова, Член Республиканской Ассоциации «Асыл 
бала»

351. Архарова 
Алия Сагидуллаевна 

- Президент Общественного Фонда «Ашық Алем», Член 
Республиканской Ассоциации «Асыл бала» 

352. Утебаева 
Динара Каирбековна

- Руководитель филиала Республиканской Ассоциации 
«Асыл бала», Костанайская область

353. Усенова Гульнара Каримовна - Руководитель филиала Республиканской Ассоциации 
«Асыл бала» Южно-Казахстанской области

354. Бакыт Оспанова - Руководитель филиала Республиканской Ассоциации 
«Асыл бала»

355. Умирзакова 
Ляззат Самуратовна

- Руководитель филиала Республиканской Ассоциации 
«Асыл бала», Кызылординская область

356. Абдрахманова Муслима 
Салимжановна

- Руководитель филиала обьединения индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
«Республиканская ассоциация Асыл бала»

357. Алшинова 
Ляззат Елюбаевна

- Директор Общественного Фонда «Замандас 21», Член 
Республиканской Ассоциации «Асыл бала»

358. Димбаева 
Акмарал Досымжановна

- Менеджер по связям с общественностью 
Республиканской Ассоциации «Асыл бала»

359. Мукей 
Айгуль Адиятуллаевна

- Главный редактор Информационного портала «ikerim.
kz» 

360. Хаматдинова 
Алина Наильевна

- Исполнительный директор объединения юридических 
лиц «Гражданский альянс Казахстана»

361. Айгуль Абдуалиева - Генеральный директор компании «Varus trade», врач - 
невропатолог

362. Урастаев
Артур Джолдыгалиевич

- Технический директор компании «Varus trade»

363. Нурпеисов
Ануар Нурланович

- Руководитель МРЦ  «Астана Жастары»

364. Каримов
Азамат Кабдулгазезович

- Руководитель дворового клуба «Армандастар»

365. Қарақат Әбден - Руководитель ОО «Институт культурно-нравственного 
воспитания «Қазақ қызы»

366. Ольга Вотякова - Исполнительный директор ОФ «Жан досым», Член 
Республиканской Ассоциации «Асыл бала»

367. Жумакасова 
Камажан Габдрашевна

- Главный редактор журнала «Әлеумет тынысы» Фонда 
культуры и развития  «ҰЛАҒАТ”, Член Республиканской 
Ассоциации «Асыл бала»

368. Ким 
Вера Александровна 

- Председатель ОЮЛ в форме ассоциации 
«Национальная волонтерская сеть»

369. Хайрулина Асия Укеевна - ОО «Лига женщин творческой инициативы»
370. Аружан Саин - Директор Общественного фонда «Добровольное 

Общество «Милосердие» 
371. Татьяна Семёнова - Исполнительный директор Общественного фонда 

«Добровольное Общество «Милосердие»
372. Акылбекова 

Роза Максатбековна 
- Заместитель директора Казахстанского 

международного бюро по правам человека и 
соблюдению законности

373. Эльвира Ватлина - Директор ОФ «Детский фонд Казахстана»
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374. Зульфия Байсакова - Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных 
центров Казахстана»

375. Елькеев 
Сагынгали Бабанович

- Председатель ОЮЛ «За улучшение благосостояния 
детей и молодежи Казахстана»

376. Гурина Марианна Юрьевна - Председатель Общественного фонда «Ұлағатты Жанүя»
377. Лепсибаев 

Чингиз Коктемсерикович
- Директор ОФ «Eurasian Expert Council Foundation»

378. Айдын Сабитов - Руководитель ОО «Конгресс молодежи РК»
379. Тохтар Болысов - Зам. руководителя ОО «Конгресс молодежи РК»
380. Мадина Бакиева - Фонд «Дара»
381. Шешембекова Марал Серикбаевна - Фонд «Дара»
382. Балтабаева Галия Казистаевна - Председатель ОФ «Дом матери»
383. Махметова Бибигуль - Директор ОФ «Дом мамы»
384. Даулбаева Ляззат Жуматаевна - Руководитель проекта Центр поддержки «Ана үйі»
385. Шарманов Торегельды - Президент ТОО «ОО Казахская академия питания»
386. Болатова Айгуль Рахимовна - Заместитель председателя «Общественное 

объединение детей-инвалидов»
387. Нурсембина Кызылгуль - Ассоциация глухих «Жас – Нур»  
388. Есмаганбетова Асель - Фонд «Баламай» (дети-инвалиды)
389. Асия Тулесова - Общественный Фонд «COMMON SENSE”
390. Анель Молдахметова - Общественный Фонд «COMMON SENSE”
391. Диана Окремова - Директор «Правого медиа центра»
392. Гульмира Биржанова - Юрист, «Правовой медиа центр»
393. Серкан Аязбаев - Вице-президент Казахстанской федерации клубов 

ЮНЕСКО (KazFUCA)
394. Бахытгуль Кубеева - Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО (KazFUCA)
395. Аяжан Аязбаева - Казахстанская федерация клубов ЮНЕСКО (KazFUCA)
396. Закиева 

Динара Булатовна
- Соучредитель ОФ «Общественный благотворительный 

фонд «Касиет Жол»
397. Абельдинова 

Гульмира Сапабековна
- Директор ОФ «Общественный благотворительный 

фонд «Касиет Жол»
398. Чайжунусова 

Динара Гаплановна
- Президент корпоративного фонда «Болашақ»

399. Байжулдинова 
Жанара Талгатбековна

- Президент Частного фонда «Благотворительный фонд 
Жанары Байжулдиновой»

400. Дмитриенко 
Елена Александровна

- Руководитель ОО «Союз детских общественных 
организаций «Жулдыз» РК

401. Джандосова 
Жанар Санджаровна 

- Президент ОФ «Центр исследований САНДЖ»

402. Байтугелова 
Наталья Юрьевна

- Вице-президент ОФ «Центр исследований САНДЖ»

403. Шарипбаева
Айнагуль Ельжановна

- Руководитель проектов ОФ «Центр исследований 
«САНДЖ»

404. Куленова 
Лейла Искандеровна

- ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных 
организаций» 

405. Тлеукобылова
Айнур Айагановна 

- ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных 
организаций» 

406. Бекиш
Раушан Мухамедьяровна

- ОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация дошкольных 
организаций» 

407. Исабаева 
Гульхан Нурмухамбетовна

- Директор КФ «Жулдызай»
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408. Танирбергенова 
Алтынай Муратжановна

- Заместитель директора КФ «Жулдызай»

409. Ахтанова 
Асия Тахавиевна

- Председатель ОО «Ассоциация родителей детей-
инвалидов «АРДИ»

410. Байболова 
Шолпан Серекпековна 

- Руководитель Координационного совета ОД «Ребенок 
должен жить в семье»

411. Рыль Ольга Владимировна - Руководитель ОФ «Право»
412. Рыль Анна Игоревна - Руководитель ЧФ «Коргау- Астана»
413. Саратова Ольга Валентиновна -  ОФ «Право»
414. Даутова Молдир Болатовна - ОФ «Право»
415. Тасыбаева Жансулу Мейрамовна - ОФ «Право»
416. Исаева Акнур Болатовна - ОФ «Право»
417. Перизат Мінайбекова - ОФ «Право»
418. Маржан Каратаева - ОФ «Право»
419. Абдрахманова Сайма Жангельдинова - ОФ «Право»
420. Габдуалиев Мереке Тлекович - ОФ «Право»
421. Евдокимова Софья Львовна - Президент РОО «Салауатты Қазақстандық»
422. Карла Нур - Президент Клуба «28 Петель”
423. Абсеметова Айнура - Вице-президент Клуба «28 Петель”
424. Латиф Парпиев - Координатор Клуба «28 Петель”
425. Жасанова Қамқа Мадиқызы - «Мүмкіндігі шектеулі балалар қоғамы»  қоғамдық 

қорының басшысы
426. Шакиров Еділбай Нұрбайұлы - «Честь» жедел қызмет ардагерлері республикалық 

қоғамдық бірлестігінің басшысы
427. Терентьева Ирина Михайловна - ОО «Развитие и поддержка психологической 

культуры» 
428. Ракушев Берик Узакпаевич - «Социально-психологический и исследовательский 

центр»
429. Каженов 

Сакен Габитович
- ТОО «Научно образовательный информационно- 

производственный центр Жигер», Акмолинская 
область

430. Нұрмұханова Жанар Болатқызы - Аймақтық әйелдерді қолдау орталығының төрайымы
431. Тен Виктор Викторович - Талдықорған қалалық құқық қорғау орталығының 

төрағасы
432. Тналиев Ұлықбек - ОО «Қазақстанның тәуесліз ұрпақтары» директоры
433. Ахметкалиева 

Назигуль Маташевна
- Директор Центра реабилитации и адаптации «Феникс»

434. Черникова 
Елена Анатольевна

- Руководитель Фонда детей с ограниченными 
возможностями «АқТай»

435. Исаева Құралай Төленқызы - «Дети Чернобыля и Арала» қоғамдық халықаралық 
қайырымдылық қорының төрайымы

436. Қалмұратова Гүлбану Шамұратқызы - «Ұмай» мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 
сауықтыру және тәрбиелеу қайырымдылық үйі» 
қоғамдық қоры төрайымының орынбасары

437. Тұрсыматова Орынкүл Рашидқызы - «Қызылорда облысында әйелдер ақпараттық 
орталығы» қоғамдық бірлестігі жобалар менеджері

438. Омарова Гаухар Бакиевна - Председатель ОО «Үміт үзбеу», Павлодарская область
439. Бороздина 

Жанна Юрьевна
- Председатель ОО «Женщины – за будущее нации» 

Павлодарской области
440. Колмогорова

Елена Владимировна
- председатель ОО «АДОН-Север»
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441. Колмогорова 
Елена Анатольевна 

- Председатель ОО Центр Социальной адаптации детей

442. Балтабаева
Галия Казистаевна

- Председатель ОФ «Дом матери»

443. Орлова
Алина Геннадьевна

- Председатель ОО «Центр поддержки женщин»

444. Тосканбаев Арман Айдосович - Директор ОЮЛ и ИП «Казахстанская ассоциация 
молодых предпринимателей»

445. Кравченко Татьяна Ивановна - ОО Центр помощи детям и инвалидам «Лучик 
надежды”

446. Козаченко 
Надежда Вениаминовна

- Председатель ОО «Кредо»

447. Усачева 
Наталья Александровна

- Председатель ОО «ГИАЦ»

448. Полтаренко 
Дмитрий Сергеевич

- Председатель ОО «Граждане Казахстана»

449. Сыздыков 
Мейржан Жакенович

- Директор Регионального научно-практического центра 
«Сарыарка дарыны»

450. Касюк 
Нина Борисовна

- НПО Костанайской области

451. Муха Александр - Директор ОО «Мейрым»
452. Бекманова Райхан Абдуллаевна - Директор ОО «Рай»
453. Асырова Лаура Арлабаевна - НПО Мангистауской области
454. Асхат Абжанов - «Жаңа Ұрпақ” Республикалық Жастарды Дамыту 

Орталығы басшысы
455. Ахмедия 

Нұрсұлтан Ерғалиұлы
- Генеральный директор института систематических 

исследований «Парасат”
456. Юлия Натарова - Консалтинг центр «Зубр», ВКО
457. Калиева Шолпан Адиловна - ОФ «Центр поддержки детей-сирот «Бай-Бол»
458. Тусупбекова

Бахыт Сериковна
- НПО, работающие в области защиты, обеспечения прав 

детей, г. Астана  
459. Абенова

Салима Абеновна
- НПО, работающие в области защиты, обеспечения прав 

детей, г. Астана     
460. Исказина 

Мансия Аяпбергеновна
- НПО, работающие в области защиты, обеспечения прав 

детей, г. Астана     
461. Ескенова

Тамара Саркытовна
- ОО «Ак когершин»

462. Амина Жомарткызы - Председатель Республиканского общественного 
объединения  «Казахстанская Ассоциация родителей 
по поддержке семьи и семейных ценностей»

463. Ким Людмила Николаевна - ОО «Город, дружественный к ребенку»
464. Ким 

Жанна Сергеевна
- Руководитель Сообщества приемных родителей 

Казахстана, многодетная приемная мама
465. Набитовская 

Любовь Николаевна
- Директор Института Семейного Воспитания

466. Есимбекова 
Айгуль

- ОФ «Центр поддержки семьи «Жанұя», г.Алматы 

467. Дина Смаилова - Лидер национального движения против сексуального 
насилия «НЕМОЛЧИ»

468. Морозова 
Галина Васильевна 

- Президент, 
ОФ «Феминистская Лига»

469. Балабаева 
Нина Николаевна

- ОФ «Родник»

470. Тё Виктория Владимировна - Директор Центра практической психологии 
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471. Кобеева Алтынай - ОФ «Информационно ресурсный центр НПО»
472. Деймунд Виктор Георгиевич - ОО «Организация Скаутского Движения Казахстан
473. Кондратюк 

Екатерина Анатольевна
- Психолог, координатор ОО «Центр практической 

психологии»
474. Хакимжанова

Гульнур Дюсеновна
- ОО «Ассоциация социальных работников и волонтеров 

Казахстана»
475. Букабаева 

Жансулу Маратовна 
- Директор реабилитационного центра «Солнечный 

мир»
476. Иманалиев 

Кайрат Есмуратович 
- Председатель общественного объединения инвалидов 

с высшим образованием «Намыс»
477. Аскарова 

Ляззат Кажитаевна
- Председатель ОФ «Центр партнерства», «Бес Асыл»

478. Есекина 
Бахыт Камалбековна 

- Член Совета по переходу к «Зеленой экономике” 
при Президенте Республики Казахстан, директор 
Национальной «Зеленой Академии»

479. Виталий Шуптар - ИГО «Авалон»
480. Гилерт Ирина Ивановна - Председатель правления  КФ «KZ»
481. Красникова Наталья Александровна - Центр «САД» - психолог высшей категорий

Местные исполнительные органы
г. Астана

482. Исекешев Асет Орентаевич - Аким г. Астаны
483. Аманшаев Ермек Амирханович - Заместитель акима г. Астана 
484. Садвакасов 

Бекет Далабаевич 
- Судебный пристав специализированного 

межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. 
Астаны

485. Нурия Айлазова - Помощник Председателя специализированного 
межрайонного суда

486. Байбуза 
Лариса Григорьевна

- Коллегия адвокатов г. Астаны, Консультанция по делам 
несовершеннолетних

487. Алпысбаева 
Жанаргуль Кабылдаевна

- Судья Специализированного межрайнного суда по 
делам несовершеннолетних города Астаны

488. Карагаев  
Расул Назымбекович 

- Судья Специализированного межрайнного суда по 
делам несовершеннолетних города Астаны

489. Кошенова Шолпан Родаевна - Старший прокурор города Астаны

490. Зарирова Раушан Кабдухамитовна - Руководитель отдела «РАГС» Департамента юстиции

491. Сенғазыев Қасымхан Сенғазыұлы - Астана қаласы Білім басқармасының басшысы

492. Орынбасарова 
Лаззат Жақсылыққызы

- Астана қаласы Білім басқармасы Кәмелетке 
толмағандардың құқықтарын қорғау бөлімінің 
басшысы

493. Қамбаров Қайрат Тельманұлы - Астана қаласы Ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары

494. Нурашова Сауле Куанышкалиевна - Астана қаласы Денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары

495. Нургожина Сауле Ордабаевна - Астана қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қорғау басқарма басшысының орынбасары

496. Рысбаев Ербол Ғабдеғаипұлы - Астана қаласы Жастар саясаты мәселелері 
басқармасының басшысы

497. Жакин
Госман Сапаргалиевич

- Заместитель начальника МПС ДВД г. Астаны

498. Сарина Бақытгүл Ысқаққызы - Астана қаласы Ішкі істер департаменті Жергілікті 
полиция қызметі Ювеналдық полиция бөлімінің 
бастығы, полиция майоры

499. Адилова Асель Рашидовна - Начальник отдела ГСо района «Сарыарка» г. Астаны
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500. Кабдулин Самат Амангельдиевич - Астана қаласы Дене шынықтыру және спорт 
басқармасы басшысының орынбасары

501. Каримжанов Бахриден Сарбасович - Астана қаласы Арнайы түзету мектеп-интернатының 
директоры

502. Қонқабаев Оразымбет
Жансеитұлы

- Балалар үйінің директоры

503. Садвакасова Айман Алтиевна - Астана қаласы психологиялық қызмет кабинетінің 
меңгерушісі

504. Тургумбаева Алия Айтжумановна - № 53 МЛ әлеуметтік педагогы

505. Абильдина Назира Беляловна - Директор детского сада №27 «Балауса»

506. Закрьянова Ләйля Лухмановна - Главврач «Специализированного дома ребенка»

507. Раева Ақмарал Куандыққызы - Старший инспектор ювенальной полиции, майор 
полиции

г. Алматы
508. Ахметова 

Айгуль Матановна
- Руководитель управления занятости и социальных 

программ 
509. Айткулова 

Гульнара Молдагазиевна
- Заместитель руководителя Управления образования 

г.Алматы
510. Тасирова Жанна Рахимовна - Руководитель отдела опеки и попечительства г.Алматы

511. Шатаева Акмарал Баубековна - Директор детского дома № 1

512. Серкебаева 
Роза Нусиповна

- Директор специальной школы-интернат №5 для детей 
с нарушениями слуха 

513. Умбетбаева Наталья Петровна - Психолог гимназии № 38

514. Сакенова Динара Санаковна - Социальный педагог  школы-гимназии №1

515. Бекжанова Айнур Сериковна - Заместитель акима Алмалинского района

516. Тажибаева Шугыла Жумалиевна - Заместитель главного врача ГКП на ПВХ «Городская 
поликлиника №17»

517. Камбарова Фариза Жангалиевна - Главный специалист Управления внутренней политики
Акмолинская область

518. Нуркенов Нурлан Жанборшинович - Заместитель Акима области по социальным вопросам
519. Избасарова Балым Сабетовна - Руководитель управления образования Акмолинской 

области
520. Тулегенова Венера Маратовна - Руководитель отдела социального развития акимата 

Акмолинской области
521. Степанова Наталья Сергеевна - Руководитель отдела опеки, попечительства и 

воспитательной работы управления образования   
522. Садыр Асемгуль Сатыбаевна - Заместитель руководителя управления внутренней 

политики  
523. Кулушева Гульнар Ережеевна - Руководитель управления здравоохранения        
524. Ахметжанова Дина Камидулловна - Руководитель управления координации занятости и 

социальных программ          
525. Мустафинова Алтын Сексенбаевна - Директор медико-социального учреждения для детей 

инвалидов с психоневрологическими заболеваниями 
г.Кокшетау

526. Айдарбекова Айнур Жапаровна - Гл.специалист управления по вопросам молодежной 
политики

527. Жумажанова Самал Жалеловна - Ст. инспектор отдела ювенальной полиции МПС 
г.Кокшетау 

528. Жуматова Айсулу Умирсериковна - председатель специализированного межрайонного 
суда по делам несовршеннолетних по Акмолинской 
области
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529. Кадралин Амангельды Есильбаевич - Представитель областной Прокуратуры – отдел по 
работе с несовершеннолетними

530. Батырханов Шынарбек Беркутбаевич - Руководитель управления туризма         
531. Молдахметов Мереке Рахимбекович - Директор детского дома №2 г.Есиль
532. Никулина Светлана Николаевна - Директор областной специальной коррекционной 

школы-интернат №4 для детей с нарушениями слуха 
г.Кокшетау

533. Каженов Сакен Габитович - ТОО «Научно образовательный информационно- 
производственный центр Жигер» 

534. Долина Елена Владимировна - Социальный педагог ШГ г.Макинск Буланд
535. Сандыбаева Роза Джамбаевна - Школьный психолог №2 с Астараханка
536. Амренова  Алтынай Байкадамовна - Заместитель акима г.Кокшетау,
537. Абилова Гульназ Маратовна - Заместитель акима г. Степногорска

Актюбинская область
538. Шериязданов Аскар Турарович - Заместитель Акима области по социальным вопросам
539. Умербекова Сауле Рахимовна - Руководитель управления образования Актюбинской 

области
540. Нурманова Амина Мадиевна - Главный специалист областного управления 

образования   
541. Нургалиев Ербол Жолдаспекович - Руководитель управления внутренней политики  
542. Куштаева 

Айгуль Курмангазиевна
- Главный специалист Отдела охраны здоровья матери и 

ребенка   Управление здравоохранения     
543. Жубандыкова Ляззат Тулегеновна - Главный специалист Управления координации 

занятости и социальных программ        
544. Сагызбаева Жанар Турмагамбетқызы - Заместитель директора детско-юношеской спорт 

школы  от Управления физической культуры  и спорта        
545. Жаликешева 

Ботагоз Маратовна
- Департамент внутренних дел - отдел ювенальной 

полиции        
546. Кадимова Эльмира Магзумовна - Директор центра адаптации несовершеннолетних 

Актюбинской области
547. Байгазин Кенжегазы Жанабаевич - Директор Алгинского  детского дома
548. Даутова Карлыга Айтмуханбеткызы - Директор КГУ «Актюбинская областная специальная 

(коррекционная) школа-интернат-колледж для детей с 
нарушением слуха»   

549. Доронина Алла Николаевна - СШ №11 
550. Жусуповна Гульсара Абдуллаевна - СШ №28 социальный педагог
551. Бисенова Ботагоз Кенжесовна - Представитель акимата г.Актобе, ответственный за 

реализацию инициативы «Город, дружественный к 
ребенку» 

552. Нургалиева 
Жанылсын Достангалиевна 

- Представитель акимата г.Актобе, ответственный за 
реализацию инициативы «Город, дружественный к 
ребенку»

Алматинская область
553. Омар Жаксылык Мукашевич - Алматы облысы әкімінің орынбасары
554. Базарқұлова Ләзат Тілеубайқызы - Облыстық білім басқармасының басшысы
555. Алпысбаев Рустам Әлиұлы - Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы
556. Байдувалиев Асхан Мархабайұлы - Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы
557. Айтжанов Қаныбек Құлжабайұлы - Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және 

әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
558. Нұрмұхамбетов Айдын 

Нұрмұхамбетұлы
- Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының 

басшысы
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559. Күштібаев Марат Әлімқұлұлы - Алматы облысы ІІД Жергілікті полиция қызметінің 
бастығы, полиция полковнигі

560. Алчимбаева Жанар Галифулдақызы - Облыстық туризм басқармасының басшысы
561. Үшкемпірова Айнагүл Мұханқызы - Облыстық білім басқармасының тәрбие бөлімінің 

басшысы
562. Молотова Алиям Максимқызы - Облыстық білім басқармасының қамқоршы және 

қорғаншы бөлімінің басшысы
563. Қондыбаева Гүлмира Сансызбайқызы - Облыстық №1 балалар үйі директоры
564. Оналбаева Назгүл Талғатқызы - Әлеуметтік педагог (облыстық «Айналайын» балалар 

үйі)
565. Мамырханова Күлмира Тілеуханқызы - Психолог (Ескелді ауданы)
566. Сарсекова Анар Билялова - Есік қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар 

балаларға арналған арнайы мектеп-интернатының 
директоры

567. Қыдырбаева Дәния Сәлімбайқызы - Облыстық ата-аналар комитетінің төрайымы
568. Игенбаева Зухра Қантайқызы - Текелі қаласының білім бөлімінің басшысы («Балаға 

мейірімді қала» жобасы)

Атырауская область
569. Сайлауова Нұрсәуле Сайлауқызы - Білім беру басқармасының басшысы
570. Бекет Азамат Бауыржанұлы - Дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы 
571. Қыстаубаева Әсия Баянқызы - Облыстық Ішкі саясат басқармасының басшысы
572. Каюпова Анар Маратқызы - Білім беру басқармасы бөлім басшысы
573. Даулетова Қарлығаш 

Шүйінішбайқызы
- Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының бас маманы
574. Мусиева Сания Төлегенқызы - Атырау облысы  С.Қазыбаев атындағы балалар үйі 

директоры
575. Баймұханова Фатима Мусаевна - Тіл мүкістігі бар балаларға арналған облыстық  мектеп 

интернат директоры

Восточно-Казахстанская область
576. - Заместитель акима Восточно-Казахстанской области
577. Садыкова 

Айжан Ерхановна
- руководитель управления образования Восточно-

Казахстанской области
578. Сембинов 

Ержан Алтайұлы
- руководитель управления внутренней политики 

Восточно-Казахстанской области
579. Сарсебаев 

Жасулан Бирликович
- руководитель управления туризма и внешних связей 

Восточно-Казахстанской области
580. Сафиоллинова 

Райфа Сафиоллиновна
- и.о. руководителя управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области
581. Чугунков 

Олег Васильевич
- заместитель руководителя управления физической 

культуры и спорта Восточно-Казахстанской области
582. Шаухина 

Динара Токсанбаевна
- руководитель отдела управления образования 

Восточно-Казахстанской области
583. Байбудинова 

Дина Кайырқанқызы
- главный специалист управления координации 

занятости и социальных программ Восточно-
Казахстанской области

584. Сагандыкова 
Жанна Толегеновна

- директор «Областной центр дополнительного 
образования и физической культуры» УО ВКО 

585. Плотникова 
Татьяна Анатольевна

- начальник отделения ювенальной полиции Местной 
полицеской службы ДВД ВКО, подполковник

586. Нурахманова 
Айгуль Сабазовна

- старший помощник прокурора Восточно-
Казахстанской области, младший советник юстиции 

587. Касымбаева 
Ляйля Мауткановна

- ведущий специалист канцелярии суда г. Усть-
Каменогорск
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588. Бейсеканова 
Мария Баймукановна

- директор КГУ Детский дом «Умит» 
УО ВКО

589. Даулетбекова 
Марина Маратовна

- заместитетль директора КГУ Детский дом «Умит» УО 
ВКО

590. Евгений Выблов - Социальный педагог КГУ Детский дом «Умит» УО ВКО
591. Калигожин 

Акрам Асемханович
- директор КГУ «Школа-интернат 

№ 3 для слабовидящих детей» УО ВКО
592. Булавкина Ольга Александровна - Зам. акима г. Усть-Каменогорск по социальным 

вопросам
593. Куземко 

Лилия Петровна
- директор «Центр поддержки семьи и детства» акимата 

г. Усть-Каменогорск ВКО
594. Макурсанов

Мурат Берказович
- КГУ «СОШ №32» ГУ «ОО г.Семей ВКО», социальный 

педагог
595. Мурсалимова 

Любовь Анатольевна
- «СОШ №32» ГУ «ОО г.Семей ВКО», 

школьный психолог
596. Куржикаев 

Болат Мурсаханович
- заведующий сектором опеки и попечительства отдела 

образования города Семей

Жамбылская область
597. Сембина 

Зубайра Жаркиновна
- Заместитель руководителя управления образования 

акимата Жамбылской области
598. Султанова 

Тахмина Сабитовна
- Председатель специализированного межрайонного 

суда по делам несовершеннолетних Жамбылской 
области

599. Дуйсенбаев 
Ербол Мизанович

- Судья специализированного межрайонного суда по 
делам несовершеннолетних Жамбылской области

600. Жаксылыкова
Бахыт Саукимбековна

- Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  
акимата Жамбылской области

601. Керимбеков 
Мухтар Амангельдиевич

- Руководитель отдела опеки и попечительства  
управления образования акимата Жамбылской 
области    

602. Сарина 
Куралай Жаксыгалиевна

- Заместитель руководителя управления 
здравоохранения акимата Жамбылской области        

603. Быкыбаев 
Ермек Быкыбаевич

- Заместитель руководителя управления координации 
занятости и социальных программ акимата 
Жамбылской области          

604. Мейрханова Айжан Дукенбаевна - Директор детского дома №1 им. К.Сарымолдаева
605. Тойшиманова Гульзира Жаксыбековна - Директор КГУ «Областная специальная школа-

интернат «Болашак» для слепых и слабовидящих 
детей» управления образования акимата Жамбылской 
области    

606. Мамадалиева Гульзахира 
Кадырбековна

- Социальный педагог детского дома №1 им. 
К.Сарымолдаева

607. Калжанов 
Куанышбек Жаксылыкович

- Начальник отделения  ювенальной полиции МПС ДВД 
Жамбылской области 

608. Нурмагамбетова Светлана Кубашевна - Руководитель координирующего МЦЗ «Жігер» при 
городской поликлиники  №1 города Тараз

609. Васильева Татьяна Владимировна - Психолог сш. №18 города Тараз

Западно-Казахстанская область
610. Тоқжанов Марат Лұқпанұлы - Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары
611. Мыңбаева Айгүл Әділгерейқызы - БҚО білім басқарма басшысы
612. Есекенова Айгүл Оразқызы - БҚО ішкі саясат басқарма басшысы
613. Ирменов Қамидолла Мұтиғоллаұлы - БҚО денсаулық сақтау басқарма басшысы
614. Асантаев Жанат Асылханұлы - БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқарма басшысы
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615. Сақошев Аян Қажимерұлы - БҚО жастар саясаты мәселелері басқарма басшысы
616. Шаяхметов Тимур Әбсағатұлы - БҚО дене шынықтыру және спорт басқарма басшысы
617. Галиев Руслан Ильгизұлы - БҚО Ішкі істер департаментінің Жергілікті полиция 

қызметі Ювенальді полиция бөлімінің басшысы
618. Исмагулова Алмагүл Рамазанқызы - БҚО прокуратурасы аға прокуроры
619. Искандарова Хажарбибі Қадырқызы - БҚО білім басқармасы бөлім басшысы
620. Лебедева Надежда Николаевна - БҚО білім басқармасы бөлім басшысы
621. Темиргалиева Светлана Ибрагимқызы - БҚО білім басқармасы бөлім басшысы
622. Утебалиева Сағыныш Жамболқызы - Облыстық отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 

директоры
623. Кумаргалиева Жанылғаным 

Дүйсенқызы
- Облыстық есту және сөйлеу қабілеті бұзылған 

балаларға арналған мектеп-интернаты кешені 
директоры

624. Тулегенова Алтынай Файзоллақызы - Орал қаласының №40 жалпы білім беретін орта 
мектебі әлеуметтік педагогі

625. Хабиева Айнагүл Жамбылқызы - Орал қаласының №45 жалпы білім беретін орта 
мектебі психологі

626. Ихсанов Еркебулан Нуридинович - Бөрлі ауданының әкімнің орынбасары
627. Кукенова Жазира Галиқызы - БҚО Бөрлі ауданының білім беру бөлімі әдіскері

Карагандинская область
628. Абишев Жандос Акылсерикович - заместитель акима Карагандинской области
629. Аймагамбетов Асхат Канатович - Рукводитель управления образования 
630. Кантарбаева 

Алма Ерденовна
- Руководитель отдела по защите прав детей управления 

образования
631. Рыстин Нурлан Болатович - Руководить управления внутренней политики
632. Шаймерденова 

Айгуль Садыковна
- Судья специализированного межрайонного суда по 

делам несовершеннолетних Карагандинской области
633. Алакаева Алтынай Оразкуловна - И.о. руководителя отдела управления туризма и спорта
634. Игисинов Мухамедкали Аканович - Инспектор местной полицейской службы ДВД
635. Омельченко Владимир Александрович - Главный специалист управления здравоохранения
636. Акмагамбетов Бауыржан Жанабаевич - Директор Литвиновской школы-интерната для детей 

сирот и детей ОБПР
637. Амирханова 

Бахыт Аккожаевна
- Директор областной специальной школы-интернат для 

детей с нарушением слуха
638. Турлина 

Жанар Шаменовна
- Руководитель отдела  молодежного ресурсного центра 

Карагандинской области
639. Исахова 

Айгуль Сапаровна
- Отдел образования г.Караганды, заведующая сектором 

опеки и попечительства 
640. Узакбаева 

Рыскуль Узакбайкызы
- Отдел образования г.Караганды, методист-психолог, 

психолог ОКШиДС № 68 г. Караганды
641. Шалабаева Алма Кабыкеновна - Заместитель акима Осакаровского района г. Караганды
642. Шваб Евгения Юрьевна - Методист отдела образования г. Караганды
643. Любарская Ирина Юрьевна - Заместитель акима по соц вопросам г. Караганды
644. Хасенова Гульбану Сейтпековна - Методист отдела образования г. Сатпаев
645. Кундуз Адамхановна - Представитель акимата г. Абай
646. Акдарбекова Гульмира Женисбековна - руководитель отдела образования г. Балхаш
647. Балапанова Жанар Сагатбековна - Главный специалист по воспитательной работе отдела 

образования, физической культуры и спорта г. Балхаш
648. Омаров Каирбек Койшебаевич - Руководитель отдела образования г. Сарань 

Костанайская область
649. Жундубаев Марат Кунисбайулы - Заместитель акима области по социальным вопросам
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650. Даумова Батима Бексултановна - Руководитель управления образования
651. Баймаканова Айжан Жаксылыковна - Руководитель отдела защиты прав детей Управления 

образования
652. Шуленов Мажит Максутович - Руководитель управления внутренней политики 
653. Бекбосынова Гульнара Лентаевна - Управления здравоохранения 
654. Жумагали 

Майдашаш Хайроллакызы
- Управление координации занятости и социальных 

программ
655. Лежнина 

Гульмира Николаевна
- Департамент внутренних дел – отдел ювенальной 

полиции
656. Жанибекова Айзада Мардановна - Представитель ювенального суда
657. Смоляной Владимир Алексеевич - Управление туризма и спорта
658. Каримов Ринат Абылхасымович - Представитель областной прокуратуры
659. Коваль Павел Николаевич - Директор детского дома
660. Дмитриева Ирина Николаевна - Руководитель организации для детей с потребностями 
661. Закирова Акмарал Мукатовна - Представитель управления по молодежной политики
662. Карыбаева Биби Сериковна - Социальный педагог
663. Аубакирова Нургуль Кабделгазиевна - Школьный психолог
664. Уразбаева Гульсум Адильхановна - По проекту «Город, дружественный к ребенку»

Кызылординская область
665. Рүстемов Руслан Рүстемұлы - Қызылорда облысы әкімінің орынбасары
666. Абу Айбек Кеңесұлы - Қызылорда облысының Кәмелетке толмағандардың 

істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
соттың төрағасы

667. Шыңғыс Есжанов - Қызылорда облыстық прокуратурасының басқарма 
прокуроры

668. Сайлыбаев Бахытжан Әбдіхалықұлы - Қызылорда облысының білім басқармасының 
басшысы

669. Қайруллаев Айдын Бөкенбайұлы - Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасының 
басшысы

670. Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызы - Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы
671. Алдажаров Аманжол Исатайұлы - Қызылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру 

және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының 
басшысының міндетін атқарушы

672. Жунисова Шолпан Оралбайқызы - Қызылорда облысының білім басқармасының балалар 
мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау бөлімінің 
басшысы

673. Сихымов Ғалым Бітімбайұлы - Қызылорда облыстық дене шынықтыру және спорт 
басқармасының спортты дамыту бөлімінің басшысы

674. Скакова Лиза Ногаевна - «Атамекен» отбасылық үлгідегі балалар ауылының 
директоры

675. Қалжанова Рсалды Қаршығақызы - №7 арнайы түзету мектеп-интернатының директоры
676. Мұхимова Алия Серикқызы - Сырдария ауданы, №147 мектептің                  

әлеуметтік педагогы
677. Сейдасқарова Камшат Мұхтарқызы - Сырдария ауданы, №37 мектептің                      

педагог – психологы
678. Нурхан Жалиев - Заместитель акима г. Кызылорда
679. Сардарбеков Гани Камбарбекович - Гл. специалист отдела образования г. Кызылорды

Мангистауская область
680. Нургазиева Бану Ганиевна - Заместитель акима области по соц попросам
681. Тастемирова Зейнеп Жумагалиевна - Руководитель управления образования
682. Байдуллаева 

Шынар Амангалиевна
- Руководитель отдела защиты прав детей Управления 

образования
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683. Есбергенова Збира Тугеловна - Управление внутренней политики 
684. Мухамедиярова Нурсулу Аманбековна - Управление здравоохранения 
685. Аманжан Гулжихан - Управление координации занятости и социальных 

программ
686. Нурдаулет Амангали - Управление молодежной политики 
687. Касанова

Эльвира Нургалиевна
- Департамент внутренних дел - отдел ювенальной 

полиции 
688. Тленов Айдарбек Шапагатулы - Представитель ювенальной полиции 
689. Жонелбек Айнур - Областная прокуратура – отдел по делам 

несовершеннолетних 
690. Айдана Токбаева - Управление туризма и спорта
691. Ташов Мади Калашевич - Детская деревня
692. Нуртаева Жадыра Андреевна - Директор организации для детей с особыми 

потребностями 
693. Жанбатырова Кызгалдак Адиловна - Социальный педагог
694. Назарова Жадыра Мухамедхановна - Школьный психолог
695. Тулебаева Светлана Дюмбаевна - По проекту «Город, дружественный к ребенку»

Павлодарская область
696. Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович - заместитель акима Павлодарской области
697. Бексеитова 

Бахыт Макановна
- руководитель управления образования Павлодарской 

области
698. Каирбаева

Маржангуль Джамбуловна
- руководитель отдела по защите прав детей 

управления образования Павлодарской области 
699. Бейсембаев

Бекболат Адамғалиұлы
- руководитель отдела по связям с общественными 

организациями управления внутренней политики  
Павлодарской области

700. Касимов 
Нурлан  Каукенович

- руководитель управления здравоохранения 
Павлодарской области     

701. Жумабекова
Асем Бейбытовна

- главный специалист управления координации заня-
тости и социальных программ Павлодарской области

702. Оракбаева
Зарина Омирзаковна

- руководитель отдела управления молодежной 
политики Павлодарской области

703. Абдрахманова
Нагима Атаевна

- руководитель детского дома «Үміт» г. Экибастуза 
Павлодарской области

704. Тулемисова 
Нурсауле Каиркеновна

- руководитель специальной общеобразовательной 
школы-интерната № 1 для детей с нарушением слуха 
Павлодарской области

705. Киргеева
Гульнара Кабыловна

- социальный педагог СОШ № 14 г. Павлодара 
Павлодарской области

706. Кошедова 
Светлана Борисовна

- психолог СОШ им. Ю. Гагарина г. Аксу Павлодарской 
области

707. Багненко 
Зинаида  Дмитриевна

- председатель реабилитационного центра «Самал» 
Павлодарской области

708. Бердыгожина
Бакыт Бекболатовна

- методист отдела образования г. Аксу Павлодарской 
области

709. Назарова 
Инна Федоровна

- заведующая сектором воспитательной работы отдела 
образования г.Павлодара Павлодарской области

710. Клепица 
Фарзия Ниязытовна

- директор ОДК «Кайнар» г.Экибастуза Павлодарской 
области

711. Маликова 
Мариям Даулетбековна

- заместитель акима по социальным вопросам 
г.Экибастуза Павлодарской области

712. Кенжетаева 
Айгуль Сериковна

- Методист отдела образования г. Аксу
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Северо-Казахстанская область
713. Каринова 

Шолпан Танатовна
- руководитель КГУ «Управление образования акимата 

Северо-Казахстанской области»
714. Ильясова 

Галия Ситахметовна
- руководитель отдела КГУ «Управление образования 

акимата Северо-Казахстанской области»
715. Тухватулина 

Ирина Наилевна
- и.о. руководителя КГУ «Управление по вопросам 

молодежной политики акимата Северо-Казахстанской 
области»

716. Иванова 
Рашида Курманбаевна 

- заместитель руководителя ГУ «Управление 
здравоохранения Северо-Казахстанской области»  

717. Кожахметова Раушан Жайыковна - старший помощник Прокуратуры Северо-
Казахстанской области

718. Жанибекова
Несивельды Мардановна

- председатель специализированного межрайонного 
суда по делам несовершеннолетних Северо-
Казахстанской области

719. Саркенов 
Сайран Саттарович

- начальник ювенальной полиции местной полицейской 
службы Департамента внутренних дел Северо-
Казахстанской области майор полиции

720. Альдименов 
Аслбек Торсанович

- заместитель руководителя КГУ «Управление 
физической культуры и спорта акимата Северо-
Казахстанской области»

721. Золатарева
Зоя Евгеньевна

- и.о. руководителя отдела КГУ «Управление по 
вопросам молодежной политики акимата Северо-
Казахстанской области»

722. Ахметова 
Айгуль Казбековна

- директор Петропавловского детского центра 
социального обслуживания 

723. Какпенов 
Ризабек Жазитович

- КГУ «Детский дом города Петропавловска» 
государственного учреждения «Управление 
образования Северо-Казахстанской области»

724. Мустафина 
Айгуль Амангельдиновна

- директор КГУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 1 для детей с ограниченными 
возможностями в развитии»

725. Харипова
Гульмира Сайрановна

- социальный педагог КГУ «Детская деревня семейного 
типа» акимата Северо-Казахстанской области 

726. Мусин Руслан Калмышевич - психолог педагог КГУ «Айыртауская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

727. Кенбеилова 
Айман Ергазиевна 

- методист КГУ «Отдел образования акимата города 
Петропавловска”

Южно-Казахстанская область
728. Сәдібеков Ұласбек - Заместитель Акима области по социальным вопросам
729. Құлажанов Қуандық Салыбекұлы - Руководитель управления образования
730. Шерімбет 

Айнұр Зұбайрақызы
- Руководитель отдела по защите прав детей областного 

управления образования 
731. Шарипова Фарида Амантуровна - Главный специалист управлении внутренней политики
732. Оразбаева 

Раушан Исрайловна
- Главный врач специализированного дома ребенка 

управление здравоохранения ЮКО
733. Нұржанова 

Карима Полатхановна
- Главный специалист управление координации 

занятости и социальных программ
734. Алипжанова 

Мая Смағжанқызы
- Руководитель отдела Управления молодежной 

политики
735. Қожамжарова Қырмызы Тілеубековна - Директор детского дома №3, г.Шымкент
736. Айтуғанова 

Зубира Кенесовна
- Директор организации образования для детей с 

особыми образовательными потребностями
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737. Тулебаева 
Жайна Амрекуловна

- Социальный педагог школа-интернат с тяжелыми 
нарушениями речи

738. Исаева Гүлнар Есмұрзаевна  - Психолог детского дома №3
ПЕРЕВОДЧИКИ

739. Анна Лоенко - Переводчик
740. Гульнар Догалова - Переводчик
741. Миргуль Ерденбекова - Переводчик
742. Сатжан Мейрманов - Переводчик
743. Нагима Ахметова - Переводчик
744. Мейрхан Оспанов - Переводчик
745. Акжан Аязбаева - Переводчик
746. Амина Дюйсенова - Переводчик
747. Раушан Арыстан - Переводчик
748. Миргуль Калешова - Переводчик
749. Зауре Сарсекеева - Переводчик
750. Павел Шульгин - Переводчик
751. Лазым Кунунбаева - Переводчик
752. Марат Шарипов - Переводчик
753. Татьяна Хан - Переводчик
754. Миргуль Ерденбекова - Переводчик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Биографии спикеров 
Аваз Рауф (Awaz Raoof) является британским юристом, специализирующимся на международно 
признанных правах человека, а также является Международным научным сотрудником в Детском 
правовом центре в Лондоне Корэм. Аваз специализируется на работе с правительствами, учреж-
дениями ООН и НПО по проведению качественных исследований, обзоров, а также мониторинга 
и оценки систем правосудия и защиты детей несовершеннолетних по всему земному шару. Аваз 
также специализируется на оказании технической правовой экспертизы и разработки рекоменда-
ций по укреплению таких систем в соответствии с международными стандартами в области защи-
ты прав детей. Недавние проекты Аваз включают в себя консультирование ЮНИСЕФ в Казахстане, 
Лаосской НДР, Черногории, региональном бюро для стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
региональном бюро для стран Восточной Азии, Тихого океана и Танзании. Аваз имеет степень ба-
калавра права и специализированную степень магистра в области международного публичного 
права Лондонской школы экономики, где она была награждена премией Хиггинса Лаутерпахта в 
области международного публичного права в 2004/2005 гг. Аваз прошла правовую подготовку 
в ведущей международной юридической фирме, в ходе которой она публиковалась в Лондоне, 
Германии и Объединенных Арабских Эмиратах. Аваз имела практику в фирме до 2010 года, после 
чего она работала в Международной группе по правам меньшинств, Европейском центре защиты 
прав человека и Британском институте международного и сравнительного права по целому ряду 
судебных и исследовательских проектов в области прав человека в Восточной Европе, России, 
Африке, Ближнем Востоке и Южной Америке.

Анна Красанова (Anna Krasanova) является старшим юристом отдела по правам детей в Бюро 
омбудсмена Республики Латвии. Ее работа связана с реализацией прав детей в области ми-
грации и предоставления убежища, правами детей в рамках системы уголовного правосудия, 
вопросами личностной идентичности, в том числе правами детей, принадлежащих к меньшин-
ствам. Она имеет степень магистра в области права, по специальности международных норм и 
прав человека, (университет Тилбурга, Нидерланды 2013) и изучала ранее право в университете 
Латвии (2012).

Аудроне Бедорф (Audrone Bedorf) является главным советником литовского омбудсмена по пра-
вам ребенка. Она работает в Управлении Уполномоченного по правам ребенка с 2001 года. Под-
держивает работу омбудсмана в области надзора и контроля за прогрессом в осуществлении 
прав детей, выявления нарушений и расследования случаев нарушений прав детей, подготовки 
предложений по мерам по улучшению защиты детей в области прав, правовой базы, разработ-
ки и осуществления политики в области защиты прав ребенка и т.д. Основные направления ее 
деятельности: правосудие по делам несовершеннолетних, правоохранительная деятельность, 
защита детей, права жертв, социализация, образование. Она принимала участие в рабочих 
группах, проектах и обзорах по вопросам положения детей в учреждениях интернатного типа 
и образовательных учреждениях, работе с детьми в детских центрах социализации, положения 
детей, чьи родители находятся в психоневрологических учреждениях, реформе институцио-
нальной системы прав ребенка, предотвращения и борьбы с торговлей людьми (детьми), защите 
детей от сексуальной эксплуатации и т.д. Она имеет профессиональную квалификацию юриста 
Вильнюсского университета. Занимала различные должности в частном и государственном сек-
торах.

Путь Дарьи Уткиной к сфере деятельности Города, доброжелательные к детям, начался в момент 
становления матерью. Видя большой недостаток возможностей для родителей и детей, она ис-
пользовала свой собственный опыт в мероприятиях и организовала в 2011 году первый фести-
валь под открытым небом с бесплатными семейными мероприятиями и рынком детских товаров 
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в реконструированном парке Горького. Вскоре после этого она присоединилась к проекту «Бе-
лый город» в качестве исследователя детской темы с командами Gehl Architects, MIT и Габриэль 
Filipini ландшафтного бюро. В то же время родилась инициатива «Город как Друг» для поощ-
рения и обмена информацией относительно инициативы Города, доброжелательные к детям, и 
создания сообщества мотивированных родителей и специалистов. До 2016 года Дарья работала 
в дружественных к детям проектах с институтом Стрелка, Высшей школой экономики (департа-
мент городского развития), девелоперскими компаниями Barkli, Rose Group, Metrium, фестивалем 
Времена года, творческим пространством Textil, благотворительной организацией Обнаженные 
Сердца, Archpolis, Игра Рихтера, Московским государственным университетом психологии и пе-
дагогики, исследователями Тимом Гиллом, Карен Мэлоун, Пейдж Джонсон, Уте Навиде. Иници-
атива «Город как Друг» была частью многих образовательных проектов относительно игровых 
пространств в Москве, Ярославле, Вологде, Казани и была местом, где родилась архитектурная 
студия, специализирующаяся на игровых пространствах. Заключительная просветительская ра-
бота стала первой в России программой обучения об игровых пространствах «где играют дети», 
она была поддержана Фондом «Обнаженные Сердца» и к ней присоединились профессионалы в 
области архитектуры, психологии и бизнес-направлений.

Ивана Милас Кларич (Ivana Milas Klarić), кандидат наук, хорватский Уполномоченный по правам 
детей, преподает Семейное право на юридическом факультете в Загребе. Конкретными обла-
стями, представляющими для нее интерес, являются следующие: опека, автономия воли и меди-
цинское право, особенно с точки зрения защиты детей и взрослых с ограниченными возможно-
стями. Кларич принимала участие во многих международных и отечественных академических 
и профессиональных конференциях и опубликовала множество научных и профессиональных 
статей. Она была членом нескольких рабочих групп по разработке правил и является членом 
редколлегии ряда научных журналов в области права и социальной работы. Она является со-
редактором судопроизводства «Защита наилучшего обеспечения интересов ребенка» (2015 г.). 
Была членом экспертной группы по подготовке проекта Стратегии Совета Европы по правам 
ребенка (2016-2021).

Игорь Куракин является менеджером программы «Спасите детей» (Норвегия) в России. С 2005 
года Игорь Куракин руководит программами защиты прав детей «Спасите детей» в Северо-За-
падном регионе России: пропагандирует проекты для беспризорных детей, проекты поддержки 
для развития функции Уполномоченного по правам ребенка, а также проекты участия детей.  Он 
является наблюдателем в Европейской сети омбудсменов по вопросам детей (ENOC) с 2009 года. 
На протяжении многих лет Игорь Куракин ведет тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ в Российской 
Федерации в таких областях, как поддержка развития Уполномоченного по правам ребенка, про-
светительская работа по вопросам инструментов участия детей в программе «Спасите детей» и 
вопросам защиты детей. С профессиональным психологическим подходом, Игорь Куракин про-
водит мероприятия по повышению профессиональной квалификации в программе «Спасите де-
тей», относительно положительной дисциплины, первой психологической помощи и управления 
стрессом. Он является членом международных тематических сетей «Спасите детей» (Норвегия) и 
пропагандирует их деятельность на международной арене. 

Илхомжон Гафуров (Ilkhomjon Gafurov) является выпускником Ташкентского педиатрического 
медицинского института. Он специализируется на медицинской паразитологии (магистр наук, 
Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Великобритания, 2000 г.), международном 
здравоохранении (магистр наук, Университет Боккони, Италия, 2002 г.) и бизнесе (магистр дело-
вого администрирования, IE Business School, Испания, 2016 г.). Илхомжон имеет 14-летний опыт 
работы, в том числе 10-летний международный опыт с неправительственными организациями, 
агентствами ООН и правительственными органами на национальном и региональном уровнях в 
Афганистане, Италии, Туркменистане, Казахстане, Абхазии, Монголии и на Мальдивских остро-
вах. Он принимал участие в разработке систем мониторинга, оценки и сертификации в рамках 
Инициативы «Города, доброжелательные к детям» в Казахстане в 2014-2015 гг.
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Марилена Вивиани (Ms. Marilena Viviani) была назначена в 2015 году директором Бюро по свя-
зям ЮНИСЕФ в Женеве. Она отвечает за координацию и привлечение стратегического участия 
ЮНИСЕФ в Женеве по вопросам детей с государствами-членами, учреждениями системы ООН 
и другими ключевыми партнерами в областях, которые затрагивают сферу деятельности ЮНИ-
СЕФ. Ее профессиональный профиль содержит 28 лет службы в системе ООН, в том числе 22 
года с ЮНИСЕФ, с прекрасным сочетанием опыта работы на местах и глобальных заданий, с не-
сколькими заданиями в сложных гуманитарных ситуациях. 18 лет своей карьеры она провела на 
Ближнем Востоке и в Африке, и 10 лет в Центральных учреждениях Организации в Нью-Йорке 
и Женеве, занимая различные управленческие и руководящие должности, на межведомствен-
ном уровне (ЮНЕСКО, БАПОР и УКГД, в дополнение к ЮНИСЕФ). Марилена Вивиани является 
гражданином Италии. Она получила диплом послевузовской профессиональной подготовки в 
области политических наук / исследований в области развития Университета Триеста, Италия, 
1986 год, и Лауреа / Дотторе в области ближневосточных исследований Университета Венеции, 
Италия, 1985 год. Она свободно говорит на английском и французском языках, в дополнение к 
родному итальянскому, с хорошим знанием арабского и испанского языков. Мать двоих детей. 
Написала несколько статей, с главным упором на образование в чрезвычайных ситуациях и 
воспитание в духе мира.

Мария Волошкевич является заместителем сотрудника Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) в Казахстане, магистром в области международного права и прав 
человека (Университет Организации Объединенных Наций по вопросам мира). С момента прихо-
да в УВКБ ООН в 2008 году, Мария работает в тесном сотрудничестве с Правительством Респу-
блики Казахстан, гражданским обществом и международными организациями в целях урегули-
рования положения беженцев и лиц без гражданства в Казахстане. В 2016 году Мария работала 
в качестве члена рабочей группы по пересмотру законодательства, касающегося гражданства 
и безгражданства, сформированной в рамках совместного проекта ООН - Правительство «Рас-
ширение возможностей Мангыстауской области в обеспечении устойчивого развития и социаль-
но-экономической модернизации». 15 ноября 2016 года Рабочая группа представила результаты 
анализа национального законодательства, касающегося гражданства и безгражданства, а также 
были даны рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения с целью предот-
вращения возникновения новых случаев безгражданства и разрешения существующих случаев 
безгражданства. Особое внимание было уделено пробелам в национальном законодательстве в 
отношении регистрации рождений, поскольку отсутствие документов, удостоверяющих личность, 
например свидетельства о рождении, может привести к безгражданству. УВКБ работает в направ-
лении доступа к регистрации рождений для всех детей. 

Нуала Уорд (Ms Nuala Ward), директор исследований для Уполномоченного по правам детей в 
Ирландии, имеет опыт более двадцати лет, работая в детских службах в Ирландии и Соединенном 
Королевстве. Данный опыт, наряду с ее квалификацией в области социальной работы и психоло-
гии, приводит ее в отдел рассмотрения жалоб в отношении государственных органов, которые 
предоставляют услуги детям. Проработав для целого ряда неправительственных организаций на 
протяжении своей карьеры, Нуала разработала детальное понимание многих вопросов, затраги-
вающих интересы детей и молодых людей, в том числе для служб охраны психического здоро-
вья, служб для детей, находящихся под опекой, находящихся в заключении, и бездомных детей. 
Перед тем как взять на себя роль Директора исследований при омбудсмене по делам детей, она 
руководила инспектированием и регулированием услуг, оказываемых детям государственными 
органами и другими учреждениями. Нуала увлечена вопросами права и благополучия детей. В 
настоящее время она получает профессиональный диплом в области прав человека, поскольку 
продолжает приумножать свои знания в данной области. 

Рада Иванова, 17 лет, студентка 1 курса отделения «социология» факультета философии и соци-
альных наук БГУ. Мне очень нравится журналистика, я хочу в будущем пробовать себя в роли те-
леведущей. Пою, танцую, веду мероприятия. Являюсь автором проекта «Школа молодого лидера», 
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членом МП 4 Созыва при Мингорсовете, председателем Минской городской студенческой Лиги 
молодых избирателей

Сабина Кланечек (Sabina Klaneček) является старшим советником Министерства юстиции Ре-
спублики Словении. Она специализируется в области Дружественного к ребёнку правосудия и 
электронного правосудия, и имеет 10-летний опыт реализации национальных и трансграничных 
проектов. С 2009 года она работала в Министерстве юстиции по различным вопросам, связанным 
с введением Дружественного к ребёнку правосудия в Словении, включая разработку программ 
подготовки специалистов, которые опрашивают детей в процессе уголовных и других судебных 
разбирательств, разработку Руководства для опроса и анкетирования детей в удобных для детей 
помещениях и Руководящих принципов по внедрению Дружественного к ребёнку правосудия в 
Уголовный кодекс, а также внедрение системы видеоконференцсвязи для опроса и анкетирова-
ния детей-жертв. В 2014 году она была назначена в качестве национального эксперта от Совета 
Европы для неформальной сети по Дружественному к ребёнку правосудию с целью поощрения и 
поддержки Руководства по Дружественному к ребёнку правосудию. В рамках проекта сотрудни-
чества с Советом Европы, осуществляемого в Румынии, она поддерживает продвижение Руковод-
ства среди членов судебной системы.

Триона Ленихан (Tríona Lenihan) занимается разъяснительной работой и связями с обществен-
ностью в рамках Глобальной инициативы по искоренению всех форм телесного наказания детей, 
где она работает с правительственными и общественными партнерами в направлении правового 
запрещения и ликвидации всех насильственных наказаний детей. Она оказывает техническую 
помощь по разработке запрещающих законов и ведет международное исследование о переходе 
от запрета в законе к ликвидации насильственного наказания к практике. Перед тем как присое-
диниться к Глобальной инициативе в марте 2015 года, она занималась вопросами, касающимися 
женщин и детей в системе уголовного правосудия в головном офисе Международной тюремной 
реформы в Лондоне и в Ирландском трасте по тюремной реформе в Дублине. Имеет степень ма-
гистра в области международного права по вопросам прав человека и общественной политики 
университетского колледжа Корк, Ирландия.

Элоиза Ди Джанни (Eloïse Di Gianni) является научным сотрудником по вопросам права в рамках 
Глобальной инициативы по искоренению всех форм телесного наказания детей, где она обеспечи-
вает информирование о правомерности телесных наказаний в каждом государстве и территории 
во всем мире и координирует программы в рамках Глобальной инициативы, систематически ин-
формируя договорные органы ООН и Универсальный периодический обзор по данному вопросу. 
Перед тем как присоединиться к Глобальной инициативе в октябре 2016 года, она интернировала 
с Международной сетью по правам ребенка, Консорциумом по вопросам беспризорных детей и 
КЭР Интернэшнл, Великобритания. Имеет степень магистра в области международного права и 
международных отношений Университета Оверни и является страстным борцом за права детей.

Юрис Янсонс (Juris Jansons) является омбудсменом (Уполномоченным по правам человека) Лат-
вийской Республики с 2011 года. Основными областями деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека являются права детей, гражданские и политические права, социальные и экономи-
ческие права, права, связанные с уголовным преследованием, предотвращение дискриминации, 
надлежащее управление.  В рамках указанных областей деятельности, Уполномоченный по пра-
вам человека установил три основные цели: 1) повышение информированности общества о пра-
вах человека и роли омбудсмена в защите этих прав, и предотвращение возможных нарушений 
прав человека, а также нарушений принципа надлежащего управления; 2) повышение осведом-
ленности и понимания принципа надлежащего управления среди работников государственного 
управления; 3) увеличение потенциала аппарата омбудсмена и имиджа омбудсмена как в Латвии, 
так и на международном уровне. Юрис Янсонс имеет степень магистра права (2001, Латвийский 
университет), степень магистра в области экономики (2004, Латвийский университет). Он канди-
дат социологических наук (2006, Рижский университет имени Страдыня).




