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РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА

К

азахстан поставил перед собой важную
стратегическую цель – стать одной из 30
самых развитых стран мира к 2050 году.
При этом нынешние дети и подростки, составляющие 31,4% от общей численности населения
страны, будут теми, кто больше всех ощутит
положительные изменениня и поэтому также
должны стать активными участниками в реализации поставленной цели.

фото

В данном документе представлены анализ и
рекомендации, направленные на то, чтобы дети
оставались в центре приоритетов развития
страны. Отчет подтверждает ощутимый прогресс,
достигнутый в продвижении прав детей, а также
выявляет факторы, влияющие на их уязвимость.

В Казахстане сложилась достаточно
благоприятная среда для реализации
прав детей.
Ратифицирован ряд международных конвенций,
реализуются программы в области защиты прав
детей, учрежден институт Уполномоченного по
правам ребенка. На постоянном уровне осуществляется государственная поддержка инвестиций в области здравоохранения, образования
и социальной сфере, но в целом их размер все
еще остается достаточно низким, чем средний
показатель по странам ОЭСР. Данные, связанные
с правами детей в Казахстане, относительно обширны, но при этом всеобъемлющих межсекторальных и дезагрегированных данных по уязвимым группам детей все же недостаточно.
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Социальные нормы в

ВЫВОДЫ

сочетании с нехваткой

П

навыков и финансов
означают, что дети с
инвалидностью часто
не получают должного ухода в своих
семьях; услуги здравоохранения по месту
проживания, раннее
вмешательство и
социальные услуги
ограничены или недоступны, особенно в
сельской местности.

оказатели материнской смертности в Казахстане
за последние годы стабильно снижаются, но все же
большинство материнских смертей можно было предотвратить. В настоящее время практически все дети имеют
шансы вырасти здоровыми, поэтому вызывает озабоченность достаточно высокий уровень предотвратимой смертности среди детей в возрасте до пяти лет. Уровень иммунизации по стране высокий, однако, как показала недавняя
вспышка кори, необходимо предпринять дополнительные
меры по повышению уровня информированности населения
о важности прививок. Случаи передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку практически исключены. Травматизм остается основной причиной смерти и госпитализации детей в
Казахстане. Так, в 2017 году 4 189 детей получили различные
травмы, 193 ребенка погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Социальные нормы в сочетании с
нехваткой навыков и финансов означают, что дети с инвалидностью часто не получают должного ухода в своих
семьях; услуги здравоохранения по месту проживания,
раннее вмешательство и социальные услуги ограничены
или недоступны, особенно в сельской местности.
Несмотря на достигнутый прогресс по улучшению питания
женщин и детей, недоедание, а также нездоровое питание
и ожирение у детей являются наиболее актуальными проблемами в области здравоохранения. Уровень потребления
соли жителями Казахстана является самым высоким зарегистрированным показателем в мире. Улучшились показатели
по грудному вскармливанию. Однако в возрасте до шести
месяцев исключительно на грудном вскармливании находятся лишь 38% детей, что является относительно низким
показателем согласно международным стандартам. Также,
недостаточно отражены в национальном законодательстве
положения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока.

38%

детей, в возрасте до шести
месяцев находится
исключительно на грудном
вскармливании

Впечатляющий прогресс достигнут в области образования.
В среднем человек трудоспособного возраста в Казахстане
более образован, чем во многих государствах постсоветского пространства, имея за плечами совокупный 15-летний
багаж образования. Уровень грамотности молодежи в возрасте 15–24 лет в стране составляет 99,9%. Однако уровень
знаний учащихся, согласно результатам международных
тестов, остается ниже среднего показателя по странам ОЭСР.
Существует необходимость в повышении качества и актуальности образования, а также его вклада в трудоустройство, с
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тем чтобы содействовать диверсификации
рынка и росту производительности.
В 2017 году, в связи с увеличением государственных инвестиций и быстрым ростом
учреждений образования для детей младшего
возраста (ОДМВ), 90,5% детей в возрасте от 3-х
до 6 лет были охвачены программами ОДМВ.
При этом до сих пор остаются нерешенными
проблемы доступа к дошкольному образованию детей с ограниченными возможностями
ввиду длинных списков ожидания.
Безусловно, количество инклюзивных школ
в Казахстане, которые вполне доступны и
имеют должным образом подготовленных
педагогов, постоянно увеличивается, но все
же их недостаточно для охвата всех детей с
особыми образовательными потребностями
и/или инвалидностью.
Некоторые дети не посещают школу. Существует множество факторов риска, влияющих на детей, не охваченных системой
образования, в числе которых инвалидность
и ограниченные возможности для инклюзивного обучения, низкая самооценка и устойчивость, беременность, отсутствие необходимых документов, транспорта для доставки
детей в школу, поддержки со стороны семьи,
а также насилие и издевательства в школе. .
С 2000 года количество детей, проживающих в бедности, резко сократилось. Несмотря на улучшение данного показателя, 15,6%
детей проживают в семьях с самым низким
уровнем дохода, и неравенство между регионами Казахстана с точки зрения детской
бедности является существенным. Охват
адресной социальной помощью, как правило, ориентирован на малоимущих и способствует снижению уровня бедности по доходам, но размер пособий, ориентированных
на детей в семьях с низким уровнем доходов,
слишком низок. Ожидается, что реализация
указаний Президента о расширении охвата
малообеспеченных семей обеспечит соответствующий уровень доходов домохозяйств
для малоимущих семей с детьми. Однако система социальной защиты испытывает недостаток в необходимых ресурсах и возможностях для предоставления услуг по оказанию
поддержки семьям, чтобы дети оставались
дома, но часто для защиты детей используется практика институционализации.

Несмотря на усовершенствование законодательной базы по предотвращению насилия в
семье, насилие в отношении детей является
широко распространенной практикой. Дети
в интернатных учреждениях в два раза чаще
подвергаются физическому насилию со стороны родителей/взрослых (39,5%), по сравнению с учащимися в обычных школах (17,6%).
Сексуальное насилие, надругательства и
сексуальная эксплуатация детей остаются
серьезной проблемой для страны.
Положительным моментом внедрения в
Казахстане системы ювенальной юстиции
является значительное сокращение показателей по вынесению обвинительных приговоров в отношении несовершеннолетних. Во
всех областных центрах и крупных городах
образованы специализированные суды по
делам несовершеннолетних (19), включая
назначение судей по делам несовершеннолетних. Несмотря на это, более 2000 детей и
подростков, оказавшихся жертвами различных преступлений, не получают достаточной
поддержки.
Проживание детей в семье признано государством приоритетной формой воспитания
для полноценного развития ребенка. В целях
предотвращения отказов от новорожденных
разумнее и целесообразнее уже на ранних
этапах беременности выявлять женщин,
матерей из группы риска с угрозой отказа
от ребенка и оказывать таким семьям и
родителям всемерную поддержку во время
беременности, при родах и после родов. Уровень обслуживания детей с ограниченными
возможностями в стране крайне ограничен,
подобные услуги практически отсутствуют
в сельской местности. В результате многие
дети с ограниченными возможностями
вынуждены проживать в государственных
учреждениях интернатного типа.
Острой является проблема социального
сиротства, или ситуации, когда биологические родители (или один из родителей) живы,
но не занимаются вопросами воспитания и
ухода за своим ребенком. Остается высоким
показатель лишения родительских прав, в
2017 году он составил 3 153 случаев.
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Подростковый возраст все чаще
рассматривается в Казахстане
как «второе окно возможностей»
для ранних инвестиций, культивирования положительного поведения и предоставления второго
шанса тем, кто не преуспел в раннем детстве.
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Самоубийства остаются одной из главных
причин подростковой смертности в стране.
Расстройства психического здоровья и сопутствующие им проблемы, такие как депрессия
и тревога, зачастую связаны с суицидальным
поведением.
Профессиональные услуги для детей и молодежи, нуждающихся в поддержке психического
здоровья, не всегда соответствуют специфике
решения сложных психологических проблем.
Более 70% детей в возрасте 11–15 лет пользуются Интернетом, имеют мобильные телефоны
и компьютеры, тем самым становясь наиболее

уязвимыми для кибербуллинга в электронном
пространстве. Однако точные данные о травле
в Интернете по стране отсутствуют.
Несмотря на принятые на законодательном
уровне инициативы для поддержания равенства между мужчинами и женщинами, сохранение дискриминационных законов, социальных норм, практик, с которыми де-факто
сталкиваются наиболее маргинализованные
группы женщин и девочек, приводит к фактическому гендерному неравенству. Наиболее
важными проблемами являются насилие в
отношении женщин, неравенство в распределении неоплачиваемой домашней работы по

уходу за детьми, нарушения сексуального и
репродуктивного здоровья и прав женщин и
девочек, а также их неравное участие в общественной жизни, принятии частных и государственных решений.
Следующие группы уязвимых детей нуждаются в скоординированной и целенаправленной
поддержке: дети с инвалидностью; дети в бедных семьях; дети и женщины, подвергающиеся
насилию, включая сексуальное насилие; дети,
не посещающие школу; дети незарегистрированных мигрантов и дети и подростки со
слабым психическим здоровьем.
АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 2019
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1. ВВЕДЕНИЕ

2. СТРАНОВОЙ ОБЗОР

Д

Ч

ля выявления основных тенденций и
анализа факторов,
которые способствуют нарушениям и препятствуют реализации прав детей и женщин
в Казахстане, был использован широкий набор данных
из достоверных источников.
Во-первых, проведен всесторонний обзор существующих данных и исследований о детях и женщинах в
области здравоохранения,
питания, образования, ВИЧ,
водоснабжения и санитарии,
окружающей среды, защиты
детей и социальной защиты
и участия в общественной
жизни с использованием
государственных и международных источников, а также
статистических данных.
Во-вторых, Ситуационный
анализ выявил основные
нарушения прав и неравенства. В-третьих, чтобы подтвердить выводы и получить
более подробную информацию, особенно в отношении
уязвимых групп, по которым
дезагрегированные данные
не были доступны, были
организованы обсуждения в
фокус-группах, полуструктурированные интервью, кон-
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сультации с представителями
государственных органов,
структурированные наблюдения во время полевых
визитов и собраны истории
личной жизни.
Исследование проводилось
в соответствии с Правилами
ЮНИСЕФ по соблюдению этических стандартов при проведении исследований, оценки,
сбору и анализу данных и
Процедурами ЮНИСЕФ по
проведению этических исследований с участием детей.
Следующая глава (глава 2)
посвящена контексту Казахстана, в главе 3 обсуждаются
благоприятные условия для
реализации прав ребенка и
молодежи, а также рассматривается действующее законодательство и политика, указываются расходы на детей и
имеющиеся данные. В главах
4–8 уделяется внимание
правам детей на выживание и
процветание, обучение, защиту от насилия и эксплуатации,
жизнь в безопасной и чистой
окружающей среде и равные
возможности для жизни. Выводы и рекомендации приведены в главах 9 и 10.

исленность населения Казахстана
по состоянию на 1 февраля 2019 г.
составляет 18 млн. 415,5 тыс. человек1,
из которых 44% проживают в сельской
местности. В 2018 году численность детей в
возрасте 0–17 лет составила 5 944 816 чел.2,
что составляет 31,4% от общей численности
населения и выше, чем в среднем по Восточной
Европе и Центральной Азии (приблизительно
22,2%), но ниже некоторых соседних стран

(см. рис. 1). Этническое большинство детей
в стране составляют казахи (72,07%), при
этом присутствует большое количество детей
других национальностей: русские (15,95%),
узбеки (3,75%), украинцы, уйгуры, татары,
немцы3. Официальный государственный
язык – казахский. Наравне с казахским в
государственных организациях и органах
местного самоуправления официально
употребляется русский язык.

Рисунок 1. Доля населения в возрасте 0–17 лет (% от общей численности населения), 2017 г.
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Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения детей и женщин в Европе и Центральной
Азии, http://transmonee.org/

В Казахстане растет нагрузка на работоспособное население по поддержанию экономически
зависимой части населения (суммарное население младше 15 и старше 65 лет). Прогнозируется, что доля тех, кто моложе 15 лет, достигнет
пика в ближайшие несколько лет, и впоследствии будет снижаться. Но данное снижение
опережается ростом населения старше 65 лет,
что приведет к общему увеличению коэффи-

циента демографической нагрузки (см. рис. 2).
Чтобы поддерживать экономический рост, производительность труда должна увеличиваться.
Это может быть достигнуто за счет более крупных инвестиций в человеческий капитал, включая молодежь, а также мер, которые приведут к
полной трудовой занятости женщин и мужчин.
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В 2012 году Казахстан
поставил перед собой

Рисунок 2. Прогнозируемый демографический состав Казахстана, 2010–2050 гг.
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ластей и городов республиканского значения
(с согласия территориальных маслихатов)4.
Законодательный орган, или Парламент, состоит из двух палат – Сената и Мажилиса.. Казахстан административно разделен на 14 областей и три города республиканского значения
(Нур-Султан, Алматы и Шымкент).
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В 2006 году Казахстан совершил переход в
группу стран с уровнем доходов выше среднего. Несмотря на то, что снижение мировых
цен на сырьевые товары с 2014 по 2016 год
способствовало замедлению экономического
роста до 1% в 2015 и 2016 годах, умеренное
восстановление цен на нефть, относительно
стабильные инфляции и валютный курс способствовали росту ВВП в 2017–2018 годах5.
Как показано на рис. 3, Казахстан демонстрирует хорошие экономические показатели по
сравнению с другими странами региона, и в
среднесрочной перспективе ожидается, что
темпы роста реального ВВП будут сохраняться
на уровне 3%6. Несмотря на усилия правительства по диверсификации экономики, Казахстан по-прежнему достаточно зависим от
добычи углеводородов, на которую приходится
почти 18% ВВП и около 60% экспорта..
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Источник: https://population.un.org/wpp/

Казахстан является унитарным государством
с президентской формой правления. Президент избирается всенародным голосованием
сроком на пять лет. С согласия Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-министра; по представлению Премьер-Министра,
внесенному после консультаций с Мажилисом
Парламента, назначает на должности членов
Правительства; назначает руководителей об-
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Рисунок 3. Темпы роста реального ВВП, ежегодное изменение (в %),
Казахстан и отдельные страны

10
8
6
4
2
0

2005

-2
-4
-6

2005
Беларусь

2010
Казахстан

2015

2016
Польша

2017

2018

Российская Федерация

2020
Узбекистан

Источник: Международный валютный фонд, МВФ Data Mapper, Рост реального ВВП, https://www.imf.org/external/
datamapper/NВВП_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Быстрое экономическое развитие привело к появлению неравенства в зависимости от места
жительства. Так, наиболее выражены различия
между городской и сельской экономикой, при
этом львиная доля всех возможностей будет

12
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приходиться на растущие отрасли экономики, как правило, расположенные в городских
центрах. В целом, городская молодежь имеет
больше возможностей для продолжения и
завершения полного цикла школьного обучеАНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 2019
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ния; женщины выходят замуж позднее и имеют
меньшие по составу семьи; в городах младенческая смертность на первом году жизни значительно ниже, чем в сельской местности.
В 2012 году Казахстан поставил перед собой
важную стратегическую цель по вхождению
страны в число 30 самых развитых государств
мира к 2050 году. Для достижения этой цели
основное внимание уделяется разработке
огромных энергетических ресурсов страны и их
экспорту на мировые рынки, диверсификации
экономики, повышению экономической конкурентоспособности Казахстана и укреплению отношений с другими странами. В Стратегии-2050
подчеркивается, что наиболее важной частью
новой социальной политики является защита
прав женщин и детей7.

В рейтинге по Индексу человеческого развития (ИЧР) 2017 года Казахстан занял 58-е место из 189 стран мира. Индекс составил 0,800,
что ставит страну в категорию государств с
высоким уровнем человеческого развития8. В
период с 1990 по 2017 год ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась на 3,2 года, средняя продолжительность
школьного обучения увеличилась на 3,7 года,
а ожидаемая продолжительность школьного
обучения – на 2,7 года. Валовой национальный
доход Казахстана (ВНД) на душу населения
увеличился примерно на 64,7% с 1990 по 2017
год. Данные компоненты индекса человеческого развития улучшились, начиная с 2000
года, в отличие от других стран с переходной
экономикой, где увеличение значения ИЧР
объясняется, главным образом, ростом ВНД
на душу населения.

Таблица 1. Динамика изменения ИЧР в Казахстане, 1990–2017 гг.
Ожидаемая продолВНД на душу
Ожидаемые Средние годы
жительность жизни
населения
Значение ИЧР
годы обучения
обучения
при рождении
(2001 г., ППП $)
1990

66.8

12.4

8.1

13,734

0.690

1995

63.9

12.0

9.3

8,735

0.664

2000

63.5

12.3

10.5

9,902

0.685

2005

65.2

14.3

11.7

15,407

0.747

2010

67.6

14.4

11.4

17,925

0.765

2015

69.7

15.0

11.7

23,164

0.797

2017

70.0

15.1

11.8

22,626

0.800

Источник: ПРООН, Индексы и индикаторы человеческого развития: статистические обновленные данные на 2018 год,
Информационная записка для стран по статистическим обновленным данным на 2018 год
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Несмотря на территориальные

International, в стране все еще ши-

различия в уровне развития, Ка-

роко распространена коррупция,

захстану удалось сократить нера-

имея показатель 31 в 2018 году,

венство по коэффициенту Джини

однако она не так широко распро-

с 39,9 – в 2005 году до 26,9 – в

странена, как в других странах

2015-м. По данным Transparency

Центральной Азии9.
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Более 75% территории Казахстана подвержено
воздействию стихийных бедствий. В числе основных рисков – землетрясения, наводнения,
засухи, оползни и сели10, некоторые из них напрямую связаны с изменением климата. Страна унаследовала серьезные экологические
проблемы со времен Советского Союза, такие
как резкое сокращение Аральского моря, промышленные и ядерные отходы, образовавшиеся в результате прошлой и текущей деятельности, особенно в области горнодобывающей
и тяжелой промышленности. Исследование,
проведенное в 2017 году, показало, что родители, проживающие в промышленных регионах,
таких как Караганда и Павлодар, считают, что
право их детей на чистую окружающую среду
не реализовано11.

Казахстан является одной из стран с наибольшим дефицитом воды12 и сталкивается
с нехваткой как пресной воды, так и воды,
используемой в промышленных и сельскохозяйственных целях, ввиду загрязнения, неадекватного использования воды в сельском
хозяйстве, нехватки водных бассейнов, неэффективного управления водными ресурсами13.
Изменение климата, вероятнее всего, приведет к сокращению имеющихся поверхностных
вод из-за уменьшения доступности ледниковой талой воды и изменчивости осадков, а также экстремальных засух и наводнений. Некоторые регионы страны, включая Акмолинскую
и Костанайскую области, почти полностью
зависят от поверхностных вод.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 2019

15

3. БЛАГОПРИЯТНАЯ
СРЕДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ДЕТЕЙ

В

Казахстане сложилась достаточно благоприятная среда
для реализации прав детей. Ратифицирована Конвенция о правах ребенка (КПР) и два первых протокола к ней, Конвенция ООН о правах инвалидов, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, ряд национальных законов также приведен в соответствие с данными конвенциями 14. В настоящее время
полным ходом идет реализация национальных программ
по продвижению прав детей и молодежи, таких как
Стратегия «Казахстан-2050», Государственная программа развития здравоохранения на 2016–2019 годы и др.
Общие принципы КПР также отражены во многих законах
страны, включая законы «О правах ребенка в Республике
Казахстан», «О социальной, медицинской, педагогической и коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями», «О предупреждении преступности среди
несовершеннолетних и профилактике детской безнадзорности и беспризорности», «О специальных социальных
услугах», Кодекс «О браке (супружестве) и семье».

Благополучие детей является одной из ключевых задач,
обозначенных в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года 15. В 2016 году в республике была учреждена должность Уполномоченного по
правам ребенка, основной функцией которого является
обеспечение гарантий прав и законных интересов детей,
а также восстановление их нарушенных прав и свобод во
взаимодействии с государственными и общественными
институтами. Тем не менее в законодательстве страны
по-прежнему имеются пробелы, такие как недостаточная
интеграция положений Международного свода правил
по сбыту заменителей грудного молока в национальное
законодательство, отсутствие на законодательном уровне запрета телесных наказаний и четкого политического
видения по детям, находящимся в интернатных учреждениях.
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Казахстан поддерживает на постоянном
уровне инвестиции в социальный сектор,
но они ниже, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). В целом, государственные расходы на здравоохранение, образование и социальную защиту продолжают расти в абсолютном выражении. Вместе с тем
распределение бюджета на нужды детей
не представлено отдельно в национальном
бюджете, но включено в отраслевые бюджетные статьи, например, в образование и
здравоохранение. При этом Комитетом по
правам ребенка рекомендовано внедрить
процесс формирования бюджета с точки
зрения прав детей, в соответствующих секторах и учреждениях, включая определенные индикаторы и систему отслеживания 16.
Статистические данные о состоянии, потребностях и благополучии детей в Казахстане достаточно обширны. Данные, охватывающие такие разнообразные области,
как показатели охвата образованием и завершения образования, уровень смертности
и заболеваемости, уровень бедности, число
детей, находящихся в конфликте с законом,
доступны в Комитете по статистике МНЭ РК.
Также доступны некоторые статистические
показатели по детям с разбивкой по полу,
возрасту и географической местности 17.

Однако объем объединяющих
межотраслевых и дезагрегированных данных об уязвимых
группах детей, собираемых в
рамках Мульти-индикаторного кластерного обследования
(MICS), незначителен.
Важно отметить, что MICS – это глобальный
инструмент, который предоставляет статистически достоверные и сопоставимые на
международном уровне данные, необходимые для разработки программ, основанных
на фактических данных, и для мониторинга
прогресса по достижению национальных
целей и глобальных обязательств, таких как
Цели устойчивого развития (ЦУР). Отсутствие подобных данных ограничивает выяв-

ление и анализ проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы, особенно тех,
кто подвергается различным депривациям.
Например, точные межотраслевые данные
по инвалидности или насилию необходимы
не только для понимания ситуации в стране,
но и для оценки реального эффекта принимаемых правительством мер. В 2018 году
Премьер-министром принята резолюция,
устанавливающая структуру координации
по реализации ЦУР под национальным
руководством 18. Ожидается, что качество и
доступность национальных данных о реализации прав детей улучшатся в рамках проводимых реформ по измерению прогресса в
направлении ЦУР.
Правительство Казахстана стремится оцифровывать предоставление практически
всех государственных услуг. Это отражено
в Послании Президента страны «Третья
модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность». 19 Это побудило
государственные органы к активной разработке и внедрению цифровых решений в
сфере предоставления услуг. Указом Президента Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности в феврале 2019
года было преобразовано в Министерство
цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, а в июле 2019
года – в Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности. За последние годы в некоторых министерствах также были созданы должности
заместителей министров с опытом работы
в области информационных технологий
для дальнейшего внедрения цифровизации
и, в частности, для модернизации работы
этих министерств с целью снижения уровня
бюрократии и времени, необходимого людям для получения услуг. Между тем идет
очередной год реализации Государственной
программа «Цифровой Казахстан» на 2017–
2020 гг. Главной целью программы является
повышение уровня жизни.
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4. КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК ИМЕЕТ
ПРАВО НА ЖИЗНЬ
И РАЗВИТИЕ В
БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ

В период с 1990 по 2017 год коэффициент младенческой смертности
– число смертей детей в возрасте
до одного года – снизился с 45 до
9 на 1000 живорождений

18
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4.1 МАТЕРИНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ И
СМЕРТНОСТЬ
Материнская смертность в основном
является результатом
низкого качества оказания медицинской
помощи, включая ве-

ственно, требует дальнейшего повышения
профессиональных
навыков врачей и акушерок.

В

связи с расширением перечня услуг для беременных женщин, улучшением благосостояния населения и увеличением
расходов на здравоохранение на душу населения, что позволило обеспечить медицинских работников необходимым оборудованием, материнская смертность в республике значительно
снизилась с 92 случаев на 100 000 живорождений – в 1995 году
до 14 смертей на 100 000 живорождений – в 2018 году20.
92
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Материнская смертность в республике значительно снизилась с 92
случаев на 100 000 живорождений –
в 1995 году до 14 смертей на 100 000
живорождений – в 2018 году

2018

Основными причинами материнской смертности по-прежнему
являются кровотечения, преэклампсия и сепсис. Большинство
материнских смертей вполне можно было предотвратить, так как
алгоритм выполнения медицинских мероприятий по предупреждению или лечению осложнений хорошо известен. Учитывая, что
почти все роды проходят в присутствии или под наблюдением
медицинского персонала, материнская смертность в основном
является результатом низкого качества оказания медицинской
помощи, включая ведение беременности и родов, и, соответственно, требует дальнейшего повышения профессиональных
навыков врачей и акушерок.
Казахстан добился впечатляющих успехов в снижении детской и младенческой смертности21. Уровень смертности детей
в возрасте до пяти лет был снижен с 53 на 1000 живорождений
– в 1990 году до 9,9 – в 2017 году22, хотя остается высоким по
сравнению с некоторыми европейскими странами. Уровень
младенческой смертности, который определяется как число
45
9
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менных медицинских технологий, повышение
доступности специализированной помощи и
целевые инвестиции в повышение квалификации медицинских работников, а также улучшение перинатальной и неонатальной помощи и
повышение качества ухода за детьми младшего возраста24.

Рисунок 4. Уровень младенческой смертности в Казахстане и отдельных странах, 1990 и 2017 гг.
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смертей детей в возрасте до одного года, снизился с 45 до 9 на 1000 живорождений с 1990
по 2017 год (см. рис. 4 ниже для сравнения с
некоторыми странами Европы и Центральной
Азии)23. Во многом этот прогресс можно объяснить общими улучшениями в области здравоохранения, что включает внедрение совре-
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Источник: Люсия Хаг, Дэвид Шарроу и Данжен Юоу от имени Межучрежденческой группы ООН по оценке детской смертности (UN IGME), Уровни и тенденции детской смертности, Отчет, 2018 г.

Разрыв в показателях младенческой смертности в городах и сельской местности начал
сокращаться с 2000 года за счет улучшения
качества медицинских услуг в сельской
местности, включая обеспечение фармацевтическими препаратами, доступ к специализированным услугам по уходу за матерью и
ребенком, а также повышение общей информированности матерей о мерах по сокращению предотвратимых заболеваний, таких как
улучшение санитарно-гигиенических условий.
Однако имеются опасения по поводу высокого уровня предотвратимых смертей среди
детей в возрасте до пяти лет, особенно среди
младенцев, поскольку 55% смертельных случаев приходится на неонатальный период среди
новорожденных с нормальным весом.
В странах с хорошо зарекомендовавшими себя
перинатальными службами потеря плода и
смерть новорожденных с нормальной массой
тела встречаются крайне редко, поскольку для
их выживания не требуются дорогостоящие
медицинские технологии. Несмотря на низкие
показатели диареи и пневмонии в Казахстане,
данные заболевания являются основными

причинами смерти детей в возрасте от одного
года до четырех лет25. Другими распространенными причинами являются врожденные
дефекты и различные травмы26.
Рисунок 5. Причины смертности среди детей
в возрасте до 5 лет.
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4.2 ИММУНИЗАЦИЯ

У

Для увеличения шансов на выживание детей
в возрасте до пяти лет необходимо повысить
качество клинической практики.
Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в 2018 г.,
выявило, что 61% случаев перинатальной смертности произошло из-за неадекватной медицинской помощи27. Также было установлено, что
родители и опекуны не обладают достаточными
знаниями и навыками оказания основной помощи своим маленьким детям на дому, а также не
могут четко сформулировать свои требования к
качественному медицинскому обслуживанию.
Многие родители и опекуны не всегда распознают опасные признаки детских заболеваний.
Только 36,7% женщин знают, как минимум, один
из двух симптомов пневмонии28. Многие родители не знают, как предупредить проблемы
со здоровьем, вызванные несоблюдением
гигиены или недостаточным питанием. Патронажные медсестры, как правило, сосредотачиваются на проблемах со здоровьем и не имеют
навыков по выявлению социальных рисков и
потребностей, с учетом индивидуальных особенностей ребенка и семьи29.
Для устранения данных ограничений, в рамках
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Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016–2020 годы,
правительство усовершенствовало систему
посещений на дому и включило социальных работников в бригады ПМСП. ЮНИСЕФ
оказал поддержку органам здравоохранения
Кызылординской и Мангыстауской областей в
апробировании универсальных посещений на
дому для всех семей с детьми до 5 лет и беременных женщин, а также прогрессивных услуг
для наиболее уязвимых семей30.

ровень иммунизации в Казахстане
достаточно высокий. Имеющиеся вакцины вполне обеспечивают безопасную
и эффективную защиту от таких заболеваний,
как коклюш, дифтерит, столбняк (АКДС), гепатит В и корь. Общий уровень вакцинации АКДС
составляет около 95%, что близко к среднему
значению в странах ОЭСР. Что касается вакцинации от гепатита В и кори, то в Казахстане
этот показатель превышает средний показатель по странам ОЭСР с уровнем вакцинации
от 95 до 99%31. Несмотря на то, что «нерешительность в отношении вакцин» (т.е. нежелание или отказ от вакцинации, несмотря на
наличие вакцин), не распространена в Казахстане, необходимо предпринять дополнительные усилия для повышения информированности населения, чтобы подчеркнуть важность
вакцинации для предупреждения опасных
для жизни заболеваний. С ноября 2018 года в
стране было зарегистрировано 2816 случаев
заболевания корью, в том числе 2075 случаев
(73,6%) среди детей в возрасте до 14 лет. При

этом заболевание было в основном зарегистрировано у непривитых детей. В этой связи
были предприняты противоэпидемические
меры, проведен медицинский мониторинг
контактов и вакцинировано против кори 6500
человек32.

Необходимо предпринять дополнительные усилия для повышения информированности
населения, чтобы подчеркнуть
важность вакцинации для
предупреждения опасных для
жизни заболеваний.

В Казахстане многие дети с задержками развития и инвалидностью, особенно дети с «легкой до умеренной» инвалидностью, не выявляются на ранней стадии, как могло бы быть,
а для некоторых инвалидность не устанавливается, пока ребенок не достигнет школьного
возраста. Программы скрининга по развитию
ребенка, доступные на уровне ПМСП, в основном сосредоточены на вопросах здоровья и не
акцентируют внимание на скрининге и раннем
выявлении задержек в развитии. Возможные
причины включают отсутствие у работников
здравоохранения знаний в области оценки
развития, плохие навыки общения и консультирования, а также стигма и дискриминация.
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4.4 ПИТАНИЕ

4.3 ТРАВМАТИЗМ
В 2017 году, например,
4 189 детей получили
травмы в результате
ДТП, и 193 ребенка
погибли.

Т

равматизм является основной причиной смертности
и госпитализации детей в Казахстане. Так, в 2017 году,
согласно данным Центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения, 1 283 ребенка умерли от
непреднамеренной травмы, а 27 702 ребенка нуждались в стационарном лечении. Одной из основных причин травматизма
являются дорожно-транспортные происшествия. В 2017 году,
например, 4 189 детей получили травмы в результате ДТП, и
193 ребенка погибли33. Для решения проблемы правительством утвержден Национальный план мероприятий по реализации Десятилетия действий по обеспечению безопасности
дорожного движения и предупреждению травматизма на
2011–2020 годы. Ожидается, что полная реализация плана позволит снизить уровень ДТП и повысить безопасность детей34.

З

аметно снизились показатели распространенности недостаточного веса
и задержки роста среди детей
в возрасте до пяти лет. 8% детей отстают в росте или имеют
недостаточный рост для своего
возраста, а 3,1% истощены
или слишком худы для своего
роста35. Задержка роста значительно варьируется в зависимости от региона проживания:
11,8% детей с отставаниями
в росте зарегистрировано в
Атырауской области и 2,3% – в
Северном Казахстане.
Несмотря на прогресс, достигнутый в улучшении питания
женщин и детей, недостаточное, а также нездоровое
питание и ожирение среди
детей являются наиболее
актуальными проблемами
здравоохранения. За последнее десятилетие значительно
изменилась структура рациона
питания в связи с увеличением потребления насыщенных
жиров, трансжирных кислот,
свободных сахаров и соли.

Почти 20% детей в
возрасте от 6 до 9 лет
страдают от избыточного веса или ожирения36, что в основном
является результатом
нездорового питания
и недостаточной физической активности37.
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Ожирение чаще всего встречается у детей из семей с высоким доходом или в семьях с
одним-двумя детьми и связано с чрезмерным потреблением сахара, сладостей и коммерческих сладких напитков.
Казахстанские дети употребляют продукцию, изобилующую на прилавках магазинов,
с высоким содержанием
насыщенных жиров, трансжиров, свободных сахаров и/или
соленых продуктов38.
Большинство молодых людей
в Казахстане считают, что
необходимо поддержание здорового образа жизни, при этом
70,5% полностью согласны с
тем, что важно правильно питаться и вести здоровый образ
жизни39, но эти убеждения не
всегда воплощаются в жизни,
так как дети школьного возраста регулярно употребляют
сахаросодержащие безалкогольные напитки, 49,7% из них
употребляют их еженедельно.
Только каждый третий ребенок ежедневно употребляет в
пищу свежие фрукты и овощи.

Уровень потребления
соли в Казахстане
составляет приблизительно 17 г в день,
что почти в четыре
раза выше рекомендованного показателя
Всемирной организа-

ции здравоохранения
(ВОЗ) и является самым высоким зарегистрированным показателем в мире40.
Большинство традиционных
домашних блюд имеют высокое содержание натрия, что
свидетельствует о наличии избыточного количества соли41.
Несоблюдение здоровой
диеты, особенно чрезвычайно
высокого уровня потребления
соли, приводит к распространению гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний,
появлению избыточного веса/
ожирения, диабета II типа и
некоторых видов рака.
Правильное питание младенцев и детей младшего
возраста может увеличить
их шансы на выживание. Это
также может способствовать
оптимальному росту и развитию. Несмотря на улучшение
показателей грудного вскармливания42, только 38% детей
в возрасте до шести месяцев
находятся исключительно
на грудном вскармливании,
что является относительно
низким показателем согласно международным стандартам43. Одним из решений
данной проблемы могло бы
стать внедрение в национальное законодательство положений Международного свода
правил по сбыту заменителей
грудного молока.

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 2019

25

4.5 ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

С

мертность от суицида является одной из основных
причин смертности в возрасте от 15 до 17 лет в стране
(11,8 случаев на 100 000 человек в данной возрастной
группе). Это выше среднего значения 6,9 на 100 000 человек в
странах Восточной Европы и Центральной Азии44. Благодаря
целенаправленным государственным мерам и при поддержке
ЮНИСЕФ по укреплению психического здоровья подростков и
предотвращению самоубийств смертность в этой возрастной
группе сократилась на 51%: количество самоубийств снизилось
с 212 – в 2013 году до 104 – в 2018 году45.
Рисунок 6. Уровень суицида среди подростков 15–17 лет на
100 000 населения, Казахстан и отдельные страны, 2016 год
Чехия
Польша
Россия
Казахстан
Узбекистан

Несмотря на то, что в Казахстане более высокий риск совершения самоубийств среди мальчиков, количество случаев суицида
выросло и среди девочек-подростков46. Статистика по попыткам
самоубийства и психическим заболеваниям может быть занижена
из-за доминирующих социальных норм и непоследовательной отчетности. Факторы риска самоубийств среди подростков включают
депрессию, повышенную тревожность, высокую импульсивность
и агрессивность, рискованное поведение, потребление алкоголя,
сигарет, а также неблагоприятную атмосферу в семье,психологическую травму, полученную в детстве. Конфликты в семье, школе и со
сверстниками также могут привести к суициду47.
Профессиональные услуги для детей и молодежи, которые
нуждаются в психологической поддержке, не всегда соответствуют специфике для решения сложных проблем психического
здоровья. Даже в тех случаях, когда молодые люди с риском
развития суицидальных мыслей вовремя выявляются и направляются к специалистам, они могут не получить качественной и
своевременной помощи. Часто специалисты не имеют необходимой квалификации и достаточных знаний о том, как снизить
риск подростковых самоубийств.
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5 КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК ИМЕЕТ
ПРАВО НА
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Казахстан достиг значительных успехов в области образования. Почти
все дети школьного возраста посещают школу, таким образом, уровень
охвата образованием практически
составляет 100%48. Гендерный паритет является высоким как среди
обучающихся, так и по завершении
обучения. Среднее количество лет
обучения увеличилось с 12,3 лет – в
2000 году до 15,1 лет – в 2017 году49.
Имея за плечами 15-летнее образование, человек трудоспособного возраста в Казахстане более образован,
чем во многих других постсоветских
государствах. Уровень грамотности
молодежи в возрасте 15–24 лет в Казахстане составляет 99,9%50. В 2017
году 59% детей и молодежи были
удовлетворены системой школьного
образования по месту их проживания, 12,7% «крайне недовольны» получаемым образованием51.
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5.1 ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Остается проблемой
ограниченный доступ
к дошкольному образованию для детей с
инвалидностью.

В

соответствии со ст. 30 Закона РК «Об образовании» один
год дошкольного образования является обязательным для
детей в возрасте 5–6 (7) лет. Обучение может быть предоставлено в семье, детском саду или в дошкольных классах52.
Казахстан прилагает значительные усилия для улучшения своих
программ дошкольного образования (образование детей младшего возраста – ОДМВ). Проведены серьезные политические реформы, в частности, чтобы расширить доступ к ОДМВ, увеличены
государственные расходы на ОДМВ. В последние годы, в рамках
Государственной программы «Балапан», по всей стране были построены детские сады и улучшено качество подготовки к школе.

Количество детских садов увеличилось с 3 313 – в 2013 г. до 6
159 учреждений – в 2018 г.53. С ростом государственных инвестиций и быстрым расширением учреждений ОДМВ показатели охвата дошкольным образованием детей старше 3-х лет
значительно увеличились: 90,5% детей в возрасте от 3-х до 6
лет были зачислены в учреждения ОДМВ в 2018 году54. Отчасти
это связано с вовлечением в процесс организации дошкольного образования частного сектора (см. ниже). В Казахстане
90,8% учащихся первого класса посещали дошкольные учреждения в предшествующий год55. Продлена до 2020 года Государственная программа «Балапан»56, целью которой является
достижение 100%-го охвата детей дошкольным образованием
и обучением57. Образование детей младшего возраста является приоритетом Государственной программы развития образования и науки на 2016–2019 годы, которая направлена на всеобщий охват дошкольным образованием к 2020 году. Несмотря
на то, что за последние четыре года охват ОДМВ значительно
расширился, сохраняется неравенство, связанное с уровнем
доходов, а также между сельскими и городскими территориями. Необходимо предпринять дополнительные меры для
оптимизации стоимости и улучшения содержания и качества
ОДМВ, а также для сокращения количества учеников на одного
учителя в соответствии со средним показателем ОЭСР – 12:158.
Остается проблемой ограниченный доступ к дошкольному
образованию для детей с инвалидностью. Только 26% таких
детей посещают учреждения дошкольного образования. В
2017 году 6 609 детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями посещали специализированные детские сады, но данные о детях с инвалидностью в инклюзивных
дошкольных учреждениях отсутствуют59.
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Несмотря на увеличение охвата ОДМВ,
острым остается вопрос о листах ожидания.
По состоянию на 1 октября 2017 года, число
детей, состоящих в листах ожидания, составляло 539 066 чел.; для сравнения: число детей,
посещающих дошкольные учреждения, составило 862 300 чел.60. Это может указывать на
то, что некоторые дети были зачислены, но
остаются в списке ожидания, поскольку родители ждут других вариантов, которые лучше
соответствуют их месту проживания и/или
предпочитаемому языку обучения. Очевидно,
что предложение не соответствует существующему спросу на уровне семьи и не отвечает
индивидуальным потребностям ребенка. Тем
не менее следует отметить, что значительное
количество детей как не зачислены в дошкольное учреждение, так и не включены в списки
ожидания. Это может быть связано с тем, что
согласно Закону «Об образовании» обязательным является только один год дошкольного
обучения, либо родители имеют возможность
сами позаботиться о них, либо не знают о преимуществах дошкольного образования или не
могут оплатить сопутствующие расходы, такие
как плата за питание и проезд.
Хотя дошкольное образование находится в
государственном секторе, доля участия частного сектора постепенно растет и в 2017 году

составила 31,1% (24,8% в 2016 году)61. В определенной степени увеличение доли участия
частных поставщиков услуг является реакцией
рынка на высокий спрос и длинные списки
очередников в городах. Однако существует
обеспокоенность, что частные детские сады
открываются вне официального процесса
лицензирования и при упрощенных процедурах проверки. Решение этой проблемы потребует установления стандартов и расширенного
мониторинга предоставления услуг частным
сектором. Еще одна область, требующая пристального внимания, – нехватка персонала
с профессиональной подготовкой и опытом
работы в области ОДМВ. Удержание новых сотрудников в дошкольном образовании также
является проблемой, частично ввиду неблагоприятных условий труда, низкой зарплаты и
высокой рабочей нагрузки62.
Участие родителей в дошкольном образовании
является крайне важным. Матери остаются
основными лицами, осуществляющими уход
за малышами. Доля детей в возрасте 36–59
месяцев, чьи биологические отцы за последние
6 дней принимали участие в четырех или более
мероприятиях по обучению и подготовке к школе, составляет всего 6,6%, в то время как аналогичный показатель для матерей равен 50,7%63.
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5.2 ШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Правительством
страны предприняты
достаточные усилия по увеличению
числа полностью
доступных школ с
профессионально
подготовленными
педагогами, в то
же время их число
остается недостаточным для охвата всех
детей с особыми
образовательными
потребностями.

Ч

исло детей, не посещающих школу, в Казахстане относительно невелико: всего зарегистрировано 14 292
человека, хотя на практике этот показатель может быть
выше. В этом контексте государству нужно сосредоточиться на
качестве образования, инклюзивном образовании и обеспечении того, чтобы образование было ориентировано на ребенка.

Уровень знаний учащихся, измеряемый Международной
программой по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), находится ниже среднего по ОЭСР. Согласно
данным PISA язык обучения в школах (казахский или русский),
местоположение школы (городская или сельская) и социально-экономическое положение учащихся и школ влияют
на успеваемость учащихся. Успеваемость по математике не
зависит от пола, но чтение остается основной проблемой
среди мальчиков. Помимо участия в международных оценках
по успеваемости учащихся, необходима дальнейшая работа по
совершенствованию системы мониторинга учителей и учеников для повышения общей эффективности системы и успеваемости учеников64.
Правительством страны предприняты достаточные усилия
по увеличению числа полностью доступных школ с профессионально подготовленными педагогами, в то же время их
число остается недостаточным для охвата всех детей с особыми образовательными потребностями. В 2017 году число
детей и подростков с особыми образовательными потребностями в возрасте от 7 до 18 лет составляло 102 610 человек,
но только 23 940 из них были зачислены в обычные школы,
несмотря на то, что условия для инклюзивного образования
официально созданы в 3 873 (55%) школах65.
Помимо соответствующей инфраструктуры для инклюзивного
образования необходим подготовленный персонал, наличие
вспомогательного оборудования и персонал, обученный его
использованию. Следовательно, упомянутый официальный
показатель в 55%, возможно,не соответствует международным
стандартам инклюзивности. Зачастую успех моделей инклюзивного обучения зависит от индивидуальной вовлеченности
школьного персонала.
Исторически общее число зарегистрированных детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями рос-
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Официальная статистика по
количеству детей с
инвалидностью школьного
возраста, не охваченных системой образования, отсутствует.
ло гораздо быстрее, чем их общее количество
в инклюзивном образовании. За период с 2013
по 2017 год число детей с инвалидностью увеличилось с 69 111 до 83 04166, но большинство
из них продолжают обучаться в специальных
коррекционных классах или на дому, а не в
обычных школах (рис. 7). Домашнее обучение
должно быть исключительной и временной
мерой для тех детей с инвалидностью, чье
здоровье не позволяет посещать школу, а не
постоянной практикой, которая ведет к дальнейшей изоляции детей с инвалидностью67.
Рисунок 7. Число детей с инвалидностью в
образовании по типу школ, Казахстан

Обычные, общеобразовательные школы

Специальные школы

Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения детей и женщин в Европе и Центральной Азии, http://transmonee.org/

Официальная статистика по количеству детей с
инвалидностью школьного возраста, не охваченных системой образования, отсутствует.
Однако исследование, проведенное в 2015 году,
показало, что 27,6% опрошенных детей нигде
не учились. Наиболее частые причины включали отказ учреждения принять ребенка из-за
проблем со здоровьем (44,1%); другие причины
(27%); родители/опекуны считали образование
их ребенка ненужным (14%); отсутствие образовательного учреждения по месту проживания
(9,8%); а также отсутствие информации у родителей/опекунов, куда им следует обратиться за
получением образования для ребенка (3,7%)68.
Что касается перехода от образования к трудовой
деятельности, то во всем мире увеличивается
разрыв между тем, что системы образования предоставляют в плане обучения, и тем, что требуется
детям, местному населению и экономике в целом.
Масштабы и глубина кризиса в сфере образования
создают величайшую глобальную проблему поподготовке детей и подростков к жизни, трудовой
деятельности и активной гражданской позиции.
Проблемы, с которыми Казахстан сталкивается
сегодня и столкнется в предстоящее десятилетие,
требуют дальнейшего укрепления системы образования, чтобы помочь подросткам и молодежи
приобрести навыки, необходимые для успешного
перехода от образования к трудоустройству.
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6. КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК ИМЕЕТ
ПРАВО НА ЗАЩИТУ
ОТ НАСИЛИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ

75,4 процентов взрослых, 46,1
процентов сотрудников в сфере
защиты детей и правосудия, а также 54,8 процентов представителей
средств массовой информации
поддерживают применение телесных наказаний в семьях.
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6.1 НАСИЛИЕ В
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В 2016 году 39,5%
детей, опрошенных
в учреждениях, отметили, что подвергались дома физическому насилию со
стороны родителей/
взрослых (39,5%), по
сравнению с 17,6%
детей, опрошенных в
школах.

В

целом 75,4% взрослых, 46,1% сотрудников в сфере защиты детей и правосудия, а также 54,8% представителей
средств массовой информации поддерживают применение телесных наказаний в семьях69. Термин «насилие» рассматривается как синоним серьезных телесных повреждений, а не
издевательства и психологические и словесные оскорбления.
Отсутствует четкое понимание того, что представляет собой
психологическое насилие. В некоторых ситуациях родители
могут применять телесное наказание – ударить или побить
ребенка, в других – использовать ненасильственное дисциплинирование.
Насилие, жестокое обращение и пренебрежительное отношение к детям наблюдаются в семье, школе (особенно в школах
для детей с «девиантным» поведением), детских учреждениях.

В группу риска входят дети, находящиеся в интернатных учреждениях, дети, имеющие родителей с низким уровнем образования70, дети с инвалидностью и дети, чьи родители употребляют
алкоголь или другие вещества71. В 2016 году 39,5% детей, опрошенных в учреждениях, отметили, что подвергались дома физическому насилию со стороны родителей/взрослых (39,5%),
по сравнению с 17,6% детей, опрошенных в школах.

Кроме того, 23,7% детей в учреждениях и 14,1%
детей в школах подвергались насилию со
стороны братьев или сестер, а 36,8% детей в
учреждениях и 25% детей в школах являлись
свидетелями насилия в семье.
В одном исследовании о насилии детей со стороны сотрудников учреждения установлено, что насильственное наказание
детей в учреждениях является обычным явлением, о чем рассказали 41,1% детей, находящихся в «образовательных учреждениях для детей с девиантным поведением», 35,1% детей из
детских домов и 26,8% детей, проживающих в приютах72.
Насилие в школах является серьезной проблемой для Казахстана. Так, из 4 207 детей, опрошенных в 2012 году (самые
последние имеющиеся данные), 66% детей подвергались психологическому, физическому насилию, вымогательству, сексуальному насилию, интернет-травле и дискриминации73.
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6.2 ДЕТИ И ПРАВОСУДИЕ
В соответствии с
международными
стандартами, срок
содержания под
стражей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, без санкции
суда сократился с 72
до 24 часов.

В

Казахстане дети в возрасте до 14 лет не могут быть
привлечены к ответственности, а лица в возрасте до 18
лет не могут быть судимы или осуждены как взрослые,
независимо от совершенного ими преступления. Принятие
новых правовых положений в 2017–2019 гг., укрепление
специализированных учреждений и повышение потенциала
специалистов оказали положительное влияние на детей,
находящихся в контакт с законом: сократилось число детей-правонарушителей, содержание детей под стражей до и
после суда, осужденных детей; предоставляется поддержка
детям-жертвам и свидетелям преступлений, расширяются
права детей в учебных заведениях, в том числе в специальных школах для детей-правонарушителей. Максимальные
сроки осужденным несовершеннолетним назначаются редко.
В Казахстане снизились показатели вынесения приговоров в
отношении детей (рис. 8). В соответствии с международными
стандартами, срок содержания под стражей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, без санкции суда
сократился с 72 до 24 часов. Однако в Казахстане законодательно отсутствуют типовые программы замены уголовной
ответственности альтернативными видами исправительного
воздействия, и освобождение от уголовной ответственности
требует примирения с жертвой.
Рисунок 8. Уровень вынесения приговоров детям (на 100
000 человек в возрасте 14–17 лет), Казахстан и отдельные
страны
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Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения
детей и женщин в Европе и Центральной Азии, http://transmonee.org/
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Несовершеннолетние могут подвергнуться
риску вступления в контакт с законом в
результате бедности, употребления родителями алкоголя и других психоактивных веществ, развода родителей или стремления
к самостоятельности 74. Казахстан улучшил
механизмы по выявлению детей и подростков, подверженных риску совершения правонарушений, и более раннему вовлечению
их в благоприятную среду, например, спорт,
отдых или другие возможности. Школьные
инспекторы полиции отвечают за предупреждение преступности среди учащихся,
но многие из этих должностей остаются
вакантными.

Законом «О пробации» установлена ограниченная форма пробации, которая распространяется только на правонарушителей, которым
суд назначил условное наказание 80. Хотя для
работы с детьми, получившими наказание, не
связанное с лишением свободы, нанимаются
специалисты, они зачастую не имеют опыта
социальной работы, необходимого для эффективной работы с несовершеннолетними
правонарушителями.

В единственной в Казахстане воспитательной колонии для мальчиков в 2017 году
находилось 52 человека, при этом 4 осужденных – девочки – находились в локальном участке при женской колонии в Алматинской области. Несовершеннолетним,
окончившим школу во время пребывания в
учреждении, выдаются обычные свидетельства об окончании школы, в которых не указывается их местонахождение, а мальчики
изучают такие профессии, как механик или
плотник, работают в учреждении и получают зарплату на личный банковский счет 75.

правонарушителей требуют более

Всего в 2018 году несовершеннолетние совершили 2 949 преступлений по сравнению
с 4 284 в 2013 году 76. Большинство из них
– мальчики, и лишь небольшая часть тех,
кто совершает преступления, подвергается расследованию и судебному слушанию.
Число несовершеннолетних, помещенных в
закрытые учреждения, сократилось со 126
– в 2013 году до 43 – в 2018 году 77. Некоторые дети в возрасте от 11 до 18 лет помещаются в школы для детей с «девиантным»
поведением по постановлению суда на
срок от месяца до года 78. В настоящее время в стране существует семь таких школ, а
также школа «особого режима» для детей в
возрасте от 11 до 18 лет 79.

Разработка и институционализация
ряда альтернативных программ
поддержки несовершеннолетних
тесного партнерства между сотрудниками полиции (службы пробации)
и социальными работниками81.
Необходимы механизмы горизонтального
партнерства и возможности предоставления
социального обеспечения для расширения
альтернатив на уровне местных сообществ.
В Казахстане в 2018 году 2 277 детей стали
жертвами преступлений, что значительно
меньше, по сравнению с 2015 годом, когда
количество жертв преступлений среди детей
составляло 4 038 чел. 82 Дети – жертвы преступлений могут столкнуться с большими
трудностями в преодолении такого опыта, и
им требуется как социальная, так и психологическая помощь 83.
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6.3 ДЕТИ В ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
За последние годы
дети и малыши, которые рискуют быть
оставлены родителями, лучше и раньше
идентифицируются,
а родители получают
квалифицированную
поддержку во время
беременности, при
родах и после родов.

В

настоящее время в учреждениях по уходу за детьми в
Казахстане находится 53 500 детей, что на 6% меньше,
чем в 2014 году (57 026 человек). Из них доля брошенных родителями детей сократилась с 24% – в 2012 году до
15,6% – в 2016 году84. При этом в 2016 г. почти половина
детей, находящихся под опекой, и около трети детей, находящихся на патронатном воспитании, являлись сиротами. Это
означает, что дети-сироты гораздо реже, чем дети, потерявшие родительскую опеку по другим причинам, попадают в
интернатные учреждения и гораздо чаще попадают под опеку
(возможно, с родственниками)85. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в интернатных учреждениях,
– это в основном дети, чьи родители лишены родительских
прав по решению суда.
Показано, как доля детей, чьи родители лишены родительских
прав, находящиеся в интернатных учреждениях, значительно
увеличилась с 2012 по 2016 год, в то время как доля детей,
также проживающих в интернатном учреждении и оставшихся без попечения родителей по другим причинам, оставалась
стабильной либо уменьшалась.

на предупреждение случаев отказа от детей,
включают работу с матерями, принимающими
решение отказаться от ребенка, когда они находятся в родильном отделении, что позволяет
временно разместить ребенка в доме ребенка
или использовать дом ребенка в дневное время.
Благодаря подобным мероприятиям число детей
в возрасте 0–12 месяцев, поступающих ежегодно
в дома ребенка, сократилось с 373 – в 2013 году
до 237 – в 2017 году. В целом за период с 2013 по
2017 год доля детей, оставшихся без попечения
родителей, сократилась с 9 879 до 6 223 86.
В Казахстане дети, оставшиеся без попечения
родителей, чаще всего попадают под опеку.
Вторым распространенным видом размещения
таких детей является интернатное учреждение. Небольшая доля детей, оставшихся без
попечения родителей, размещается в других
формах семейного ухода – фостерные (приемные) семьи или патронатные семьи. Казахстан
ратифицировал Гаагскую Конвенцию о защите
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Комитетом по охране прав
детей МОН РК введены дополнительные меры
по процедурам международного усыновления.

Инвалидность является одной из основных
причин, почему родители отказываются от своих детей. Доминирующая система социальных
ценностей или индивидуальное мировоззрение
препятствуют интеграции детей с инвалидностью в общество, некоторые семьи стыдятся
своих детей87.В дополнение ко всему на отказ
от ребенка зачастую влияет отсутствие у родителей знаний и необходимых навыков, слабая
материально-экономическая поддержка и/
или отсутствие финансовых средств для поддержания своих детей, к тому же медицинские
услуги, программы раннего вмешательства и
социальные услуги на местах бывают крайне
ограничены или вообще отсутствуют. В целом
спектр услуг для детей с инвалидностью крайне ограничен, особенно в сельской местности.
Поэтому с 2010 года количество детей с инвалидностью в государственных интернатных
учреждениях снизилось лишь незначительно
(рис. 10). Имеется неофициальная информация
о том, что работники здравоохранения зачастую советуют родителям и нередко склоняют
их отказаться от своих детей с инвалидностью
и оформить их в интернатные учреждения88.

Рисунок 10. Общее количество детей в интернатных учреждениях и количество детей с инвалидностью в интернатных учреждениях (на конец года), Казахстан

Рисунок 9. Дети, оставшиеся без попечения родителей, в интернатных учреждениях по статусу, 2012–2016 гг.
Сироты
Оставшиеся без попечения
родителей
Дети, от которых отказались
родители
Дети, родители которых ограничены в родительских правах
Находящиеся в заключении
Без вести пропавшие
Признанные судом как умершие или пропавшие

За последние годы дети и малыши, которые рискуют быть
оставлены родителями, лучше и раньше идентифицируются, а
родители получают квалифицированную поддержку во время
беременности, при родах и после родов. Меры, направленные
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Общее количество детей в интернатных учреждениях
Количество детей с ограниченными возможностями в государственных
учреждениях интернатного типа
Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения детей и женщин в Европе иЦентральной
Азии, http://transmonee.org/

Значительно увеличивают риск отказа от
детей такие факторы, как бедность, «раскручивание» традиционных моральных ценностей,

алкоголизм, наркомания, психические заболевания, антиобщественное поведение и криминальное прошлое матерей и отцов89.
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6.4 МОЛОДЕЖЬ И
ЦИФРОВАЯ ЭПОХА
По результатам одного из онлайн-опросов,
молодые респонденты отметили, что проводят в среднем до
7 часов ежедневно в
Интернете, и их основной деятельностью
является поиск, общение в социальных
сетях, прослушивание

В

2017 году Интернетом пользовались 76,3% населения
страны, по сравнению с 46,8% – в Узбекистане и 87,7%
– в Финляндии90. Большинство подростков в Казахстане являются активными пользователями социальных
медиа. Почти 31% детей проводят свободное время в Интернете и социальных сетях91. Более 70% детей в Казахстане в
возрасте 11–15 лет пользуются Интернетом, имеют мобильные телефоны и компьютеры (см. рис. 11). По результатам
одного из онлайн-опросов, молодые респонденты отметили,
что проводят в среднем до 7 часов ежедневно в Интернете,
и их основной деятельностью является поиск, общение в
социальных сетях, прослушивание музыки, чтение новостей
и общение с друзьями92. Несмотря на отсутствие данных о
травле/ интернет-травле по Казахстану, можно утверждать,
что эти показатели так же высоки, как и в других странах.
Рисунок 11. Процент детей, использующих информационно-коммуникационные технологии в 2017 году

музыки, чтение новостей и общение с
друзьями.

компьютерные
пользователи

Во всем мире цифровые технологии открывают безграничные возможности для
обучения и образования детей и подростков, обеспечивают доступ к образованию
детям из отдаленных уголков страны, где
таких возможностей мало, а также к экономическим возможностям и социальному
общению. В то же время

цифровые технологии влекут за со-

интернетпользователи

бой ряд рисков для жизни и психического здоровья детей. К угрозам

пользователи
мобильных
телефонов

благополучию детей, связанным с
цифровизацией, относятся угрозы

11-15 лет

6-10 лет

безопасности, такие как травля,
появление новых форм жестокого

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан, «Дети Казахстана», Статистический сборник, 2018 г.

обращения с детьми и их эксплу-

Государственные программы «Информационный Казахстан-2020» и «Цифровой Казахстан» направлены на развитие цифровой
инфраструктуры для достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения
качества жизни населения. При этом необходимо предпринять дополнительные усилия
для разработки и реализации программ,
направленных на устранение наиболее вопиющих онлайн-рисков, таких как сексуальная
эксплуатация, повышение осведомленности
о рисках, связанных с использованием Интернета, и укрепление потенциала правоохранительных органов по выявлению и предотвращению онлайн-преступлений против
детей. Частные технологические фирмы
могут сыграть важную роль в обмене цифровыми инструментами, знаниями и опытом с
правоохранительными органами для защиты
детей в интернет-пространстве.

атации, прямая трансляция сексуальных надругательств над детьми.
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7. КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК ЖИВЕТ
В БЕЗОПАСНОЙ
И ЧИСТОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

Несмотря на быстрый экономический рост, плохие санитарногигиенические условия остаются
серьезной проблемой в некоторых
регионах Казахстана.
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Несмотря на быстрый
экономический рост,
плохие санитарно-гигиенические условия
остаются серьезной
проблемой в некоторых регионах Казахстана. 51,8% жителей
пользуются уборными
с выгребной ямой. В
сельской местности
85,5% домохозяйств
используют закрытые выгребные ямы с
плитами, слабо оборудованными вентиляцией95. Школьные туале-

7.1 ВОДА И САНИТАРИЯ

7.2 ЭКОЛОГИЯ

В

З

одные источники очень чувствительны к изменениям
климата, а вода необходима для сельскохозяйственного
производства и продовольственной безопасности. Эффективное управление водными ресурсами является необходимым
для Казахстана, т.к. в стране 55% воды используется в сельском
хозяйстве, при этом распространенная неустойчивая практика ирригации привела к снижению плодородия почвы из-за увеличения
эрозии и засоления.
Казахстан играет активную роль в международном сотрудничестве, в том числе в области охраны окружающей среды. Принятие Водного кодекса в 2003 году ознаменовало движение
страны к интегрированному управлению водными ресурсами.
Трансграничные проблемы в управлении водными ресурсами
и их охране имеют решающее значение.
Доступ к водным ресурсам является проблемой в некоторых регионах страны, что создает серьезные последствия для соблюдения принципа равенства. Хотя 97,3% населения пользуются
улучшенными источниками питьевой воды (рис. 12), в Западном
Казахстане этот показатель составляет всего 80,1%. В целом
98% населения Казахстана живут в домохозяйствах с улучшенными санитарными условиями, в 99% домохозяйств есть специально отведенные места для мытья рук водой с мылом93.
Рисунок 12. Процентное распределение источников питьевой
воды в домохозяйствах, Казахстан, 2015 г.
Защищенная
скважина или источник
Артезианская
скважина
Общественная
колонка/водопровод

Бутилированная
вода

Незащищенная
скважина или источник
Другой небезопасный
источник или
бутилированная вода
Поверхностные
воды

ты вызывают особую
озабоченность: 76%
учебных заведений в

Трубопровод
подведенный
к дому, во двор или
на участок/к соседям

стране не оборудованы
подходящими туалетами96, а имеющиеся
находятся в плохом
состоянии. Положение
особенно проблематично в Южном Казахстане, Мангыстауской и
Акмолинской областях.
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Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, Детский фонд ООН, Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций,
Мульти-индикаторное кластерное обследование, Казахстан, 2015 год, Итоговый отчет, 2016 г.

Питьевая вода из улучшенных источников водоснабжения имеет неодинаковое качество по стране. Существует объективная
обеспокоенность, что загрязняющие вещества, попадающие в
систему водоснабжения, ставят под угрозу здоровье населения.
Родители оценивают доступ детей к чистой питьевой воде хуже,
чем доступ к качественной пище. 69% родителей указали, что
их право (на доступ к чистой воде) соблюдено полностью, 21%
– частично, а 3% считает, что это право совершенно не соблюдается. Самый низкий уровень удовлетворенности доступом к
источникам чистой воды отмечен в Мангыстауской области94.

Загрязнение воздуха
в городах – возможно,
наиболее заметная, но
мало изученная экологическая проблема страны.
Воздействие загрязненного воздуха на здоровье детей является масштабным и представляет
серьезную угрозу.

агрязнение воздуха в городах – возможно, наиболее заметная, но мало изученная экологическая
проблема страны. Воздействие загрязненного воздуха на здоровье детей является масштабным и представляет серьезную угрозу. Одним из основных факторов,
приводящих к значительному превышению допустимого
уровня выбросов, установленных ВОЗ и правительством
РК, является сжигание твердого топлива для отопления
домов и промышленного пользования. Немалую лепту в
загрязнение воздушного бассейна в городах с высокой
плотностью населения вносит и растущее число транспортных средств, потребляющих топливо низкого качества97. Физиологические особенности делают детей очень
уязвимыми к загрязнению воздуха98. Загрязнение воздуха
внутри помещений является дополнительной угрозой для
детей, особенно в сельских районах, где риск воздействия
загрязненного воздуха от сжигания твердого топлива
выше.
Другие факторы загрязнения окружающей среды, влияющие на здоровье и благополучие детей и их семей, связаны
с ядерными отходами с полигонов возле города Семей
(ранее Семипалатинск) и села Азгир (Атырауская область),
военно-испытательным полигоном и токсичными отходами от запуска космических аппаратов на космодроме
Байконур, затрагивающих большую часть Казахстана.
Промышленные отходы и стоимость очистки от загрязнения являются еще одной проблемной сферой99. Промышленные отходы, иногда токсичного характера, часто
выбрасываются либо захороняются, что негативно влияет
на качество земли и водоснабжения и создает серьезную
угрозу здоровью. Однако в целом общедоступные данные,
подтверждающие связь ухудшения состояния окружающей
среды с негативным состоянием здоровья детей, весьма
ограничены, что ослабляет ответные меры государственной политики и общественный спрос на улучшение защиты
окружающей среды.
Законодательство страны в целом считается адекватным
с точки зрения установления уровней и пределов загрязнения100. В 1998 году правительство Республики Казахстан
подписало Конвенцию ЕЭК ООН «О доступе к информации,
участию общественности в принятии решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская конвенция), и ратифицировало ее в 2001
году101. Остается ратификация Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Орхусской конвенции,
а также необходимо улучшение механизма подотчетности,
обеспечивающего соблюдение Орхусской конвенции. Право на публичную информацию о загрязнении окружающей
среды должно быть официально отражено в национальном законодательстве и нормативных актах102.
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8 КАЖДЫЙ
РЕБЕНОК
ИМЕЕТ РАВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В ЖИЗНИ
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8.1 СЕМЬЯ И
ДЕТСКАЯ БЕДНОСТЬ
Повышенному риску
бедности наиболее
подвержены дети,
проживающие в
сельской местности,
в домохозяйствах
с одним родителем
и низким уровнем образования, в семьях,
где родители не имеют работы, в больших домохозяйствах,
многодетных семьях
и домохозяйствах,
где один из членов
семьи имеет инвалидность.

Э

кономический рост и улучшение благосостояния народа,
последовавшие после глубокой рецессии 90-х годов, способствовали резкому сокращению количества людей,
живущих в бедности. При этом валовой национальный доход
(ВНД) на душу населения в период с 2000 года почти утроился
(7350 долл. США) и в 2017 году составил 23 530 долл. США по
паритету покупательной способности103. Экономический рост
также стимулировал рынок труда, снизив уровень безработицы.
В отличие от некоторых других постсоветских государств, Казахстану удалось добиться того, что быстрые экономические изменения привели к увеличению продуктивной занятости. Коэффициент Джини, показатель неравенства, снизился с 40 – в 2005
г. до 26,9 – в 2015 г.104, хотя региональные различия по стране
сохраняются. Бедность на уровне международной линии в 2
доллара США в день практически ликвидирована в Казахстане.
Доля детей с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 5% – в 2013 г. до 4,4% – в 2017-м105. Однако, несмотря на
улучшения (рис. 13), доля детей, живущих в бедности, в 2018 г.
увеличилась106 (частично из-за того, что в том же году в стране
был пересмотрен прожиточный минимум). Повышенному риску
бедности наиболее подвержены дети, проживающие в сельской местности, в домохозяйствах с одним родителем и низким
уровнем образования, в семьях, где родители не имеют работы,
в больших домохозяйствах, многодетных семьях и домохозяйствах, где один из членов семьи имеет инвалидность. Например,
с каждым последующим ребенком риск попадания в категорию
«бедные семьи» возрастает.
В 2017 году только 1,3% семей, имеющих одного ребенка, имели доход ниже прожиточного минимума по сравнению с 19,6%
семей с четырьмя и более детьми. Уровень жизни в сельской
местности по-прежнему остается достаточно низким, по сравнению с городом. В 2018 году 4,3% детей, проживающих в городской среде, имели доход ниже прожиточного минимума по сравнению с 10,3% детей, проживающих в сельской местности107.

Уровень неравенства между регионами Казахстана, в том числе
с точки зрения детской бедности, является достаточно высоким.
В 2017 году доход на душу населения составлял 154 457 тенге
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Рисунок 13. Доля общего и детского населения, проживающего в бедности (в %)
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Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения детей и женщин в Европе и Центральной
Азии, http://transmonee.org/

(409 долл. США) в месяц, этот же показатель в
Южном Казахстане составил всего 42 506 тенге
(113 долл. США) в месяц108. Уровень бедности
в Кызылординской области составил 13,9%, в
Жамбылской – 12,5%109.
Опрос, проведенный одной из неправительственных организаций в 2016 году, выявил
проблемы, возникающие по причине бедности
в Казахстане. Так, 3,8% респондентов отметили,
что им не хватает денег на еду, а 9,6% указали,
что едва покрывают потребности в еде и испы-

тывают трудности с покупкой одежды и оплатой жилья. 4,1% родителей сообщили, что не
имеют возможности покупать детскую одежду,
3,8% опрошенных покупают фрукты для детей
нерегулярно и 1,3% не могут дать своим детям
денег на обеды в школе. В общей сложности,
доходы детей в богатых семьях почти в три
раза выше, чем в бедных110. Это влияет на доступ к качественной еде, качественному здравоохранению, образованию и дополнительному
образованию.
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8.2 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
В Казахстане действует комплексная
политика социальной защиты, которая
включает программы по социальному
обеспечению,страхованию (например,
пенсии и социальные
выплаты по безработице) и социальной
помощи.

В

В Казахстане действует комплексная политика социальной защиты, которая включает программы по
социальному обеспечению (например, пенсии по возрасту), обязательному социальному страхованию (например,
социальные выплаты по безработице) и социальной помощи.
Одними из основных видов социальной помощи в РК являются
адресная социальная помощь малообеспеченным и пособия
отдельным категориям граждан, например, государственное
пособие по уходу за ребенком до 1 года (для тех, кто не участвует в системе обязательного социального страхования),
пособие для многодетных семей, пособие воспитывающим
ребенка с инвалидностью и др.

Тем не менее программы социальной защиты могли бы быть
более эффективными. Государственные расходы на социальную защиту в Казахстане ниже, чем в других странах региона
(рис. 14). Несмотря на то, что определенные категории людей
имеют право на адресную социальную помощь, не все лица
обращаются за ней. Уровень дохода, ограничительные административные процедуры, а также плохая осведомленность и
понимание получателей о наличии и видах пособий и процедурах их получения ограничивают доступ бедного и уязвимого
населения к программам социальной защиты111. Административные процедуры подачи заявлений часто приводят к тому,
что люди исключаются из списков получателей пособий ввиду
несоответствия критериям, а также ненадлежащего оказания
услуг, неполного охвата целевых аудиторий по выявлению наиболее уязвимого населения.
Рисунок 14. Общие расходы на социальную защиту
Казахстан

в процентах от ВВП, 2015 г.
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Источник: ЮНИСЕФ, TransMonEE – база данных для мониторинга положения
детей и женщин в Европе и Центральной Азии, http://transmonee.org/

Охват социальной помощью, как правило, ориентирован на
малоимущих и способствует снижению уровня бедности по
доходам, особенно для лиц с инвалидностью и лиц, не имеющих возможности работать.
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Почти половина домохозяйств в нижнем квинтиле доходов получает социальную помощь
по сравнению с каждым пятым в верхних трех
квинтилях. Выделяемая безусловная помощь
значительно выше суммы целевых трансфертов, но менее эффективна в гарантировании
уровня прожиточного минимума для малоимущих семей с детьми, особенно в сельской
местности112.

ния на выезд за границу и приостановление
действия водительских прав в случае задолженности по алиментам, позволят решить
данную проблему.

В целом уровень пособий, ориентированных
на детей в семьях с низким доходом, очень
низок113. В 2018 году система адресной социальной помощи была улучшена и объединила
три существующих социальных пособия для
семей с низким доходом: специальные пособия для семей с четырьмя и более детьми, пособия для детей до 18 лет и адресная помощь
семьям с доходами ниже 50% от уровня прожиточного минимума (ранее 40%). В 2018 году
1 006 748 человек получили пособия по уходу
за ребенком и 86 856 детей с инвалидностью
получили денежную помощь114.

При этом из 46% всего сельского

Ожидается, что реализация указаний Президента о расширении охвата малообеспеченных семей социальной помощью поможет
малоимущим семьям с детьми улучшить
свое положение115. Конкретные меры включают расширение охвата малообеспеченных
семей, особенно многодетных; повышение
порога для оказания адресной помощи до
70% от прожиточного минимума. При расчете совокупного дохода таких семей в расчет
не будут включаться государственные пособия, такие как пособия для многодетных
семей, пособия на детей с инвалидностью и
стипендии. В результате в 2019 году адресной социальной помощью будет охвачено
более 830 000 человек, в том числе около
550 000 детей, что позволит снизить риск
проживания в бедности. Кроме того, будут
увеличены на 30% пособия для родителей и
опекунов, воспитывающих детей с инвалидностью 116.

в бедности, не получая социальной

Помимо материальных трудностей, разведенные матери порой сталкиваются с проблемами получения алиментов от бывших мужей.
Даже когда матерям удается получить судебный приказ на взыскание алиментов, это не
гарантирует его исполнения. Ожидается, что
недавно введенные более строгие правоприменительные механизмы, такие как ограниче-

Жители сельской местности имеют
более высокий уровень бедности, по
сравнению с городским населением.
населения страны только около четверти сельских домохозяйств получают социальную помощь, по сравнению с более чем 40% получателей
пособий в таких крупных городах,
как Нур-Султан и Алматы117. Это означает, что многие дети в сельских
домохозяйствах, как правило, живут
поддержки от государства.
Несмотря на то, что имеют право на адресную социальную помощь, некоторые домохозяйства с низким уровнем доходов, особенно в
сельской местности, не обращаются за ней. В
некоторой степени это можно объяснить относительно сложным и затратным процессом
подачи заявлений на получение адресной
социальной помощи, особенно для сельских
жителей, которым приходится добираться до
районного центра. Вдобавок, для получения
указанной помощи члены семьи вынуждены
проходить обучение или работать на предлагаемых центрами занятости рабочих местах,
что представляет особую трудность для матерейодиночек в случае недоступности или дороговизны детских садов или других вариантов
присмотра за ребенком.
В беднейших районах Мангыстауской и Кызылординской областей и в городе Нур-Султан
отмечен низкий уровень информированности
населения о социальной помощи для малоимущих, критериях отбора и процессе подачи
заявок. В Мангыстауской области семьи с
низким доходом, больше всего нуждающиеся
в помощи, практически ничего не знают о ее
существовании118.
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8.3 МОЛОДЕЖЬ И
ЗАНЯТОСТЬ
В Казахстане показатель NEET для молодежи 15–24 лет в
2017 г. составил 9,5%

Существует несколько факторов, влияющих на статус NEET:
проблемы со здоровьем, включая психическое здоровье;
инвалидность или отсутствие специального образования; отсутствие необходимых

8.4 УЧАСТИЕ ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ

С

редний показатель NEET (молодежь, которая не работает и
не учится – not in employment, education or training) по ОЭСР
составляет чуть менее 14% (доля людей в возрасте 15–29
лет), и варьируется от 28,2% – в Турции до 5,3% – в Исландии119.
В Казахстане показатель NEET для молодежи 15–24 лет в 2017 г.
составил 9,5%120.
Согласно опросу, проведенному Научно-исследовательским
центром «Молодежь», 42% молодых людей отметили, что постоянно сталкиваются с трудностями при поиске работы. В
разбивке по возрастным группам эти цифры составляют 31%
– для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 44% – для молодежи от 19 до 23 лет и 48% – для лиц в возрасте от 24 до 28 лет.
Большинство молодых людей, принявших участие в онлайн-консультациях, считают, что могут свободно выбрать направление
своей карьерной деятельности. Те, кто выразил противоположное мнение (12,7%), указали две причины: отсутствие желаемой
работы в своем регионе (32,5%) и отсутствие программы обучения в желаемой сфере деятельности (29,2%)121.
Рисунок 15. Доля тех, кто не работает и не учится (NEET),
по возрастным группам.

42%

молодых людей
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навыков, в том числе
«мягких» навыков
(soft skills); ограниченные устойчивость
и способность для
вовлечения и мотивации; а также социальные факторы, такие
как жизнь в семьях,
подверженных социальному риску.
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В то время как некоторые молодые люди трудоспособного
возраста являются безработными ввиду нехватки рабочих
мест, есть и такие, кто остается без работы даже в периоды
экономического роста, когда значительно возрастает количество рабочих мест. Существует несколько факторов, влияющих
на статус NEET: проблемы со здоровьем, включая психическое
здоровье; инвалидность или отсутствие специального образования; отсутствие необходимых навыков, в том числе «мягких»
навыков (soft skills); ограниченные устойчивость и способность
для вовлечения и мотивации; а также социальные факторы,
такие как жизнь в семьях, подверженных социальному риску122.

В

Казахстане отсутствует
национальная концепция или видение по участию молодежи в общественной жизни страны. Однако
проведенные консультации с
молодежью позволяют предположить, что молодые люди
хотели бы больше участвовать в принятии решений.

В 2017 году 28% респондентов отметили,
что влияние молодых
людей на разработку
политики в Казахстане очень велико, по
сравнению с 22,3% в
2014 году. С другой
стороны, 11,8% опрошенных убеждены,
что молодежь вообще не оказывает
никакого влияния
на общественные
процессы123. Многие
молодые люди считают, что возможности
их участия ограничены ввиду традиционных убеждений,
что «взрослые знают
лучше», а молодежь
должна «уважать
старших».

В то время как школьные организации предназначены для
поддержки учащихся, они концентрируют свое внимание на
мероприятиях, разработанных
взрослыми, например, участие в общественных мероприятиях и национальных
кампаниях. Педагоги и специалисты, работающие с детьми
и подростками, обладают навыками общения с детьми, но
недостаточно подготовлены,
чтобы оказывать консультационную поддержку.
Такие ведомства, как Комитет
по делам молодежи и семьи
Министерства информации
и общественного развития,
управления по вопросам
молодежной политики/ внутренней политики в регионах
и молодежные ресурсные
центры (МРЦ), отвечают за реализацию молодежной политики. Согласно исследованию
НИЦ «Молодежь» молодежь
страны наиболее знакома с
деятельностью МРЦ, которые
являются государственной
организацией и напрямую
работают с молодежью, оказывают информационную и
консультационную поддержку,
обучают жизненным навыкам, поддерживают молодежные инициативы и реализуют
проекты и программы, основанные на потребностях молодежи. Таким образом, МРЦ
способствуют социализации и
социальной интеграции молодежи, в том числе уязвимой,
в общество. За последние несколько лет сеть молодежных
ресурсных центров расшири-

лась: в первой половине 2018
года в стране насчитывалось
210 таких центров.
Интересный опыт участия
молодежи получен в результате реализации инициативы
ЮНИСЕФ «Город, дружественный к ребенку». К программе
подключились 25 городов и
районов, активно продвигая
создание безопасных пространств, где голоса подростков могут быть услышаны,
таким образом создавая
более инклюзивное и демократическое общество с
информированными и активными гражданами124. В городе,
дружественном к ребенку,
местные исполнительные
органы, учреждения, а также
детские и юношеские ассоциации вместе с жителями
прилагают усилия для поощрения прав детей125 и создания условий, способствующих
участию детей и повышению
эффективности местного государственного планирования
и бюджетирования126. Между
тем «Y-PEER Казахстан» –
молодежная образовательная
сеть организаций, работающих в области сексуального
и репродуктивного здоровья,
предоставляет высококачественное обучение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья подростков
и профилактики ВИЧ по принципу «равный равному». Сеть
функционирует в 10 городах,
и уже более 25 000 человек
прошли там обучение.
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8.5 ГЕНДЕРНОЕ
НЕРАВЕНСТВО

Н

есмотря на принятые
законы и программы,
способствующие гендерному равенству, действие ряда
дискриминационных законов,
социальных норм и практики, а
также неравенства, с которыми
сталкиваются наиболее уязвимые группы женщин и девочек,
на практике приводят к гендерному неравенству.

Наиболее острыми
проблемами являются
насилие в отношении
женщин, неравное распределение неоплачиваемой работы по
уходу за детьми, нарушения сексуального и
репродуктивного здоровья и прав женщин
и девочек, а также их
неравное участие в
принятии решений в
частной и общественной жизни127.
Недавняя ретрадиционализация гендерных ролей в регионе
имеет последствия для реализации прав детей и женщин и
поэтому требует конкретного
противодействия128. Социальные нормы, пробелы в институциональном потенциале,
отношение и практика подчеркивают гендерное неравенство
в стране. Гендерные стереоти-
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пы и патриархальные взгляды,
согласно которым мужчины
являются лидерами и кормильцами, а женщины несут
ответственность за домашние
дела и заботу о детях, остаются
глубоко укоренившимися в общественном сознании. Женщины, включая бабушек, несоразмерно обременены работой по
дому и заботами о воспитании
и уходу за детьми.
Насилие в отношении женщин
до сих пор не искоренено, и
женщины зачастую скрывают случаи бытового насилия.
Доминирующие социальные
нормы принимают насилие в
отношении женщин в семье. В
2015 году 1,5% женщин в возрасте 15–49 лет считали, что
муж вправе избивать свою
жену, если она отказывается заниматься с ним сексом
(эта цифра достигает 7,7% – в
Мангыстауской области, 4% – в
Павлодарской и 2% – в Южном
Казахстане). Это вызывает особую обеспокоенность для несовершеннолетних замужних или
сожительствующих женщин,
которые с большей вероятностью согласятся с тем, что муж
вправе избивать свою жену
при таких обстоятельствах, как
отказ от полового акта129. В общей сложности 17% когда-либо
состоявших в партнерстве
женщин в возрасте 18–75 лет
сообщили, что подвергались
физическому или сексуальному
насилию или тому и другому
со стороны партнера на протяжении совместной жизни130.
Когда женщины подвергаются
насилию дома, дети, в свою
очередь, подвергаются более

высокому риску травмирования131. Жертвы домашнего
насилия сталкиваются с общественной стигматизацией,
которая мешает им подать заявление в полицию, обратиться
в правоохранительные органы
или воспользоваться другими
средствами правовой защиты.
Новые приоритеты должны
включать осуществление и
мониторинг мер по предупреждению и искоренению насилия
в отношении женщин, а также
включению гендерного вопроса в национальное планирование и при формировании
бюджета. Программные ответные меры, направленные на
продвижение прав детей, также
должны больше учитывать
гендерные аспекты (например,
гибкие формы трудоустройства, оплачиваемый декретный
отпуск для отцов и совместную
ответственность в семье)132.
Растущее число психических
заболеваний, приводящих к
суицидам среди девочек-подростков, также требует ответных мер с учетом гендерных
факторов. Девочкам должно
предоставляться больше
возможностей для получения
образования в области науки,
технологий, инженерии и математики (STEM).

8.6 ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА,
МИГРАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ
Всего в Казахстане
проживает около
300 000 детей международных мигрантов
в возрасте до 18 лет.

З

а последние годы Казахстан привлек большое количество трудовых мигрантов из менее богатых соседних
стран Центральной Азии, хотя в целом их число постепенно сокращается, начиная с 2010 года: 13 755 – в 2016 г.
(рис. 16) и 12 785 – в 2018 г. Всего в Казахстане проживает
около 300 000 детей международных мигрантов в возрасте до
18 лет133. Широко распространена внутренняя миграция детей,
но ее масштабы пока остаются неизученными.
Кроме того, по состоянию на 1 января 2019 года Министерством
внутренних дел официально зарегистрировано 7 156 лиц без
гражданства. Дети, родившиеся у родителей или лиц без гражданства, не имеющих действительных документов, удостоверяющих
личность, не могут быть зарегистрированными при рождении или
получить свидетельство о рождении, пока их родителям не будет
подтвержден статус лица без гражданства и выданы соответствующие документы. Такие дети, а также дети трудовых мигрантов
не имеют доступа к пособиям, образованию или официальному
трудоустройству на территории республики.
Однако сложно оценить общее количество мигрантов в Казахстане, особенно детей, которые не имеют документов и свидетельств о рождении. Это связано с недостаточными данными
о количестве трудовых мигрантов, отсутствием официальных
визовых требований с другими странами Центральной Азии, а
также с тем, что въезд в Казахстан детей в возрасте до семи лет
не регистрируется на границе, а дети в возрасте до 16 лет не регистрируются миграционными структурами. Данное положение
подвергает детей, затронутых миграцией, риску насилия, эксплуатации и жестокого обращения.

Несмотря на гарантированный законом доступ к
образованию, дети внутренних и внешних мигрантов и лиц без гражданства сообщают, что не могут
посещать школу по причине отсутствия у их семей
необходимых документов.
Зачастую арендодатели не хотят регистрировать своих арендаторов, и в результате мигранты не могут зарегистрироваться и направить детей в местную школу, детский сад, получить
доступ к социальным услугам и здравоохранению, что представляет серьезную проблему для крупных городов, куда в
основном и переезжают мигранты134.
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Д

анный отчет позволил
выявить проблемы, с
которыми сталкиваются сегодня дети в Казахстане.
Дети имеют решающее значение для будущего страны.
Несмотря на достигнутый за
последние годы прогресс в
некоторых сферах по правам
детей, сохраняются значительные различия, особенно
в отношении детей из бедных
семей. Данный заключительный раздел обобщает ряд
ключевых проблем, стоящих
перед страной.

В Казахстане произошел значительный
прогресс по сокращению младенческой
смертности, которая
снизилась с 45 до 9
на 1000 живорождений в период между
1990 и 2017 годами.
Тем не менее сохраняется
обеспокоенность по поводу показателей детской
смертности в возрасте до
пяти лет, которую возможно
предотвратить. Показатели
иммунизации в республике
находятся на высоком уровне
(близком к средним показателям ОЭСР), но, как показала недавняя вспышка кори,
необходимы дополнительные
усилия для активного противодействия отказам от
вакцинации среди населения.
Также необходимы дополнительные меры для улучшения
питания матери и ребенка
(включая практику грудного
вскармливания), сокращения
несчастных случаев и травм
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у детей и масштабирования
комплексной системы по решению проблем психического
здоровья подростков, включая проблему суицидального
поведения.
Впечатляющий прогресс
достигнут в образовании.
С 15-летним образованием
средний человек трудоспособного возраста в Казахстане более образован, чем во
многих других постсоветских
государствах. Уровень грамотности молодежи в возрасте 15–24 лет в Казахстане
составляет 99,9%. Значительно увеличился физический
доступ детей с ограниченными возможностями к школам,
стало больше преподавателей, , прошедших специальную подготовку для работы
с детьми с особыми образовательными потребностями,
хотя все равно этого количества педагогов недостаточно
для охвата всех детей. Между
тем уровень знаний учащихся,
измеряемый международными тестами, ниже среднего
показателя по ОЭСР.
Достигнут значительный
прогресс в области правосудия в отношении детей, снизились показатели вынесения
обвинительных приговоров
по делам детей. Кроме того,
усилена законодательная
база по предотвращению бытового насилия. Тем не менее
более 50 000 детей продолжают жить в интернатных
учреждениях, включая детей
с ограниченными возможностями, особенно уязвимые,
из-за отсутствия услуг поддержки в местах проживания.
Между тем насилие в отношении детей по-прежнему
широко распространено дома,
в интернатных учреждениях,

школе и на улицах.
В Казахстане 97,3% населения
пользуются улучшенными
источниками воды, а 98%
живут в домохозяйствах с
улучшенными санитарными
условиями. Однако водные
источники очень уязвимы к
изменению климата. Вызывает обеспокоенность доступ к
ним в некоторых регионах, а
также качество воды и плохие санитарно-гигиенические
условия. Между тем загрязнение воздуха в городах – возможно, одна из самых малоизученных экологических
проблем страны, что представляет серьезную и растущую угрозу здоровью детей.
Другие факторы окружающей
среды, влияющие на здоровье
и благополучие детей и их
семей, связаны с ядерными
отходами с полигонов возле
города Семей и села Азгир
(Атырауская область), военно-испытательным полигоном
и токсичными отходами от запуска космических аппаратов
на космодроме Байконур.
В Казахстане действует комплексная политика социальной защиты населения, и система назначения социальных
пособий в последние годы
улучшается. Тем не менее
необходимоукрепить систему
социальной защиты, чтобы
сделать ее всеобъемлющей
для детей. Указ Президента
о расширении охвата малообеспеченных семей должен
способствовать этому.
Показатель NEET (молодежь,
которая не работает и не
учится – not in employment,
education or training) в Казахстане ниже, чем в среднем
по ОЭСР. Тем не менее необходимо повысить качество и

актуальность образования,
чтобы молодые люди могли
обучиться профессиональным и жизненным навыкам
для успешного трудоустройства, что будет способствовать диверсификации рынка и
росту производительности.
Данный анализ позволил
также выявить, что дети и молодежь хотят больше участвовать в жизни общества. Это
поможет правильно определять и реагировать на реальные потребности и проблемы
детей, а не то, что предлагают
взрослые.
Несмотря на принятые законы и программы, способствующие гендерному равенству,
действие ряда дискриминационных законов, социальных
норм и практики, а также
неравенства, с которми сталкиваются наиболее уязвимые
группы женщин и девочек, на
практике приводят к гендерному неравенству. Наиболее
острыми проблемами являются насилие в отношении
женщин и девочек, неравное
распределение неоплачиваемой работы по уходу за детьми и слабое участие отцов в
повышение здоровья и благополучия детей.
Хотя уровень регистрации
фактов рождения детей в
Казахстане близок к 100%,
некоторые дети по определенным причинам не могут
быть зарегистрированы,
поэтому важно обеспечить
их регистрацию. Отсутствие
регистрации может означать,
что мигранты не могут зарегистрироваться и направить
детей в местные школы или
детские сады или получить
доступ к социальным услугам
и здравоохранению.
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10 РЕКОМЕНДАЦИИ

П

овышение качества и доступности
данных для эффективной разработки
государственных программ, их мониторинга и оценки (среднесрочный приоритет). Данные должны включать четкую
направленность на неравенство (с дезагрегацией) для лучшего понимания регионов и
групп детей и быть представлены в удобном
для пользователя формате, чтобы позволить
лицам, формирующим государственную политику, использовать эти данные на практике.
Конкретные действия:
• Улучшить доступность дезагрегированных
официальных статистических и административных данных о показателях младенческой,
детской и материнской смертности.
• Обновить и поддерживать системы сбора
данных о смертности от травм и госпитализации с разбивкой по возрасту, полу, месту
происшествия и причине на национальном и
местном уровнях.
• Осуществить сбор официальной статистики о количестве детей с инвалидностью
школьного возраста, которые не включены в
систему образования.
Устранение социальных норм, препятствующих реализации прав детей и женщин (долгосрочный приоритет):
• Проводить информационные кампании по
правам детей, чтобы все стороны, включая
детей и подростков, знали свои права и то,
как пропагандировать их реализацию.
• Продвигать социальные модели инвалидности.
• Проводить информационные кампании для
борьбы с социальными нормами терпимостии принятия насилия и сексуального насилия в отношении детей, в том числе в семьях.
• Устранить стигму и недостаточную осведомленность о психическом здоровье среди
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детей, подростков, родителей, специалистов,
работающих с детьми и подростками, и широкой общественности.
Улучшение законодательства и национальных программ в следующих областях (краткосрочный приоритет):
• Внедрить национальную систему по выявлению, реабилитации и комплексной
поддержке детей младшего возраста через
программы раннего развития детей.
• Ввести законодательные и программные
механизмы, продвигающие грудное вскармливание и здоровое питание.
• Ускорить физическую адаптацию, обеспечение кадровыми ресурсами и финансирование для повышения инклюзивности школ
для детей с ограниченными возможностями
и специальными образовательными потребностями.
• Создать местный орган по защите детей, в
котором рассматриваются все случаи насилия в отношении детей.
• Принять закон о регистрации фактов
рождения детей независимо от правового
статуса родителей.
• Устранить пробелы в применении действующего законодательства, в том числе отсутствие механизмов, процедур и руководящих
принципов по обеспечению обязательного
сообщения о случаях сексуального насилия и
эксплуатации детей.
• Улучшить профилактику, самостоятельное
планирование жизни, укрепить сотрудничество всех партнеров в сообществе, включая
более широкое вовлечение педагогов, и
расширение услуг на уровне сообщества для
реализации мер по замене уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия.

• Разработать четкие программы оказания
помощи детям и подросткам, оказавшимся
жертвами или свидетелями преступлений.

• Повысить уровень компетентности специалистов для выявления признаков насилия в
отношении детей.

• Внести изменения в законодательную базу,
программы, стандарты поведения и протоколы, чтобы специалисты из секторов управления чрезвычайными ситуациями и образования рассматривали устойчивость детей
к стихийным бедствиям как часть своей
профессиональной деятельности.

• Совершенствовать молодежные центры здоровья с помощью организационных, мониторинговых и кадровых улучшений.

Повышение качества и предоставления услуг
(краткосрочный приоритет):
• Решить проблемы, связанные с географическим положением страны и низкой
плотностью населения, при планировании
предоставления услуг здравоохранения, с
потенциальным использованием мобильных
служб первичной медицинской помощи и
телемедицины.
• Улучшить качество медицинской помощи
для беременных женщин и ведению родов.
• Снизить младенческую смертность за счет
улучшения дородового и послеродового
наблюдения, а также улучшения родительских
навыков по уходу за детьми раннего возраста.
• Укрепить и повысить профессионализацию
службы социальных работников.
• Расширить функциональные возможности
местных социальных служб для выявления
уязвимых семей с детьми.
• Разработать и интегрировать социальные
услуги, включая кейс-менеджмент.
• Совершенствовать механизмы выявления
и сообщения о случаях сексуального насилия
или эксплуатации детей.
• Инвестировать в более качественное образование и улучшить мониторинг учителей и
учеников для повышения эффективности образовательной системы и результатов учеников.

Совершенствование межведомственной
координации для поддержки детей в реализации их прав, особенно в свете многочисленных совпадающих факторовуязвимости:
• Оказывать поддержку детям, не посещающим школу, и устранить риски, приводящие к
тому, что дети бросают учебу.
• Снизить уровень детской смертности
посредством многосекторальных вмешательств, направленных на более широкие
факторы, которые влияют на здоровье и
смертность детей: поддержка родителей в
получении доступа к соответствующим жилищным условиям, качественному питанию и
адекватному уровню жизни.
• Совершенствовать механизмы направления
к профильным специалистам и межсекторальное партнерство для надлежащего выявления
и своевременной поддержки детей, подвергающихся риску жестокого обращения, пренебрежительного отношения и эксплуатации.
• Совершенствовать координацию между местными службами социальной защиты, здравоохранения, педагогами и другими специалистами,
чтобы своевременно выявлять детей, которым
грозит риск отказа родителями/опекунами.
Поддержка местных властей в продвижении прав детей и женщин. Хотя приоритеты
политики устанавливаются на национальном
уровне, процесс формирования финансово
ответственных, подотчетных местных органов
власти должен отражать потребности детей и
женщин и надлежащим образом выявлять и
поддерживать наиболее уязвимые группы.
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