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ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данное руководство было разработано Представительством ЮНИСЕФ в Казахстане при поддержке 
Министерства обрзования и науки Республики Казахастан, Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан, а также при финансовой поддержке и содействии Европейского Союза.

Руководство было разработано в рамках программы «Защита детей в миграционных процессах в Ка-
захстане», реализуемой Представительством ЮНИСЕФ в Казахстане при содействии Комитета по 
охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также Обществен-
ного Фонда «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности»,  
Общественного Фонда «Правовой центр жен¬ских инициатив «Сана Сезiм», Общественного Фонда 
«Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник». 

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Комитета по охране прав детей Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Ко-
митета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, Пограничной службы  Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Де-
партаментов внутренних дел, Управлений здравоохранения, Управлений образования, Управлений 
занятости и социальных программ, Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ор-
ганов опеки и попечительства, Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, и Центра адаптации несовершеннолетних гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестанской 
области за содействие в реализации программы. 

Выражаем искреннюю благодарность  Уполномоченному по правам ребенка в Республике Казах-
стан, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организа¬ции 
по миграции, Центру социально-психологической, правовой поддержки «ШАНС», КФ «SOS Детские 
Деревни Казахстана» за участие в исследованиях, послуживших основой для разработки настоя¬-
щего Руководства. 

Особую благодарность выражаем Европейскому Союзу за поддержку и финансирование, без ко-
то¬рых этот проект был бы невозможен.

Особая благодарность детям в миграционных процессах в Казахстане, которые поделились сво¬ими 
историями и взглядами во время исследования. Их истории и взгляды стали существенно важ¬ными 
для разработки модели услуг по защите прав детей в рамках программы «Защита детей в миграци-
онных процессах в Казахстане».

Выражаем признание за помощь в разработке данного Руководства и проведении обучения специ-
алистов, Мейрамгуль Алыбековой, Координатору по партнерству ЮНИСЕФ, Гульназ Келекеевой, 
Национальному консультанту ЮНИСЕФ по защите прав детей.   
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Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Казахстан в партнерстве с ЮНИСЕФ в 
Казахстане и при финансовой поддержке Ев-
ропейского союза (ЕС) приступил к осущест-
влению программы  «Защиты детей в миграци-
онных процессах в Казахстане» («Совместный 
проект»). 

«Дети в миграционных процессах» или 
«ДМП» это:

• Дети, являющиеся международными или 
внутренними мигрантами, перемещающие-
ся либо в одиночку, либо со своими семья-
ми; 

• Дети, которые остаются на территории Ка-
захстана, пока один или оба их родителя 
или законных представителя мигрируют в 
другое место;

• Дети, родившиеся в Казахстане от родите-
лей-мигрантов; 

• Дети, репатриированные в Казахстан.

ДМП охватывает детей, претендующих на по-
лучение статуса беженца, детей-беженцев и 
детей, ставших жертвами торговли людьми, за 
исключением кандас (оралманов).  «Ребенок» - 
это физическое лицо в возрасте от 0 до 18 лет.

Уполномоченный по правам человека провел 
совместную работу с заинтересованными сто-
ронами на государственном и местном уровнях 
в Казахстане в целях разработки «модели» 
предоставления услуг по защите прав ДМП при 
поддержке ЮНИСЕФ и ЕС, а также техниче-
ской экспертизе Coram International. По итогам 
12 месячной апробации, основные положения, 
инструменты и методологии, изложенные в на-
стоящем Руководстве, признаны эффективны-
ми и действенными и рекомендованы к приме-
нению.  

Все заинтересованные стороны должны сы-
грать свою роль во внедрении этой новой мо-
дели услуг по защите прав ДМП. 

В рамках Совместного проекта следующие заин-
тересованные стороны будут оказывать услуги:

1. Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАНы) в Алматы и Шымкенте/ 
Туркестанской области, а также Центр поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (ЦПД) в Нур-Султане будут оказывать услуги 
кейс-менеджмента для защиты детей в возрасте до 3 лет, которые подвер-
гаются риску или которым причинен значительный вред. Разлученные и не-
сопровождаемые дети рассматриваются как дети, которым угрожает значи-
тельный вред или которые страдают от него. 

 Дети, подвергающиеся риску или страдающие от значительного вреда, упо-
минаются в данном Руководстве как «дети, нуждающиеся в уходе и защи-
те».

2. Отобранная НПО в каждом из трех мест проведения испытаний будет оказы-
вать поддержку ДМП, которые соответствуют критериям допуска НПО. Ока-
зание поддержки включает в себя социальные услуги, юридические услуги, 
услуги психологического консультирования и услуги «независимой службы 
поддержки». Эти услуги более подробно описаны далее в данном Руковод-
стве. НПО, отобранные для оказания этих услуг:

a. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблю-
дению законности в городе Нур Султан;

b. Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» в городе Шым-
кент/ Туркестанской области; а также 

c. Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для 
женщин и детей «Родник» в городе Алматы

1. ВВЕДЕНИЕ
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3. Другие государственные органы и специалисты, такие как учителя, врачи, 
медсестры, полиция, включая Комитет миграционной службы, пограничную 
службу, Орган опеки и попечительства, Комиссию по делам несовершенно-
летних и т.д., несут ответственность за выявление ДМП; перенаправление 
ребенка в соответствующий орган для получения услуг по защите; и сотруд-
ничество с ЦАН/ЦПД или НПО во время оказания услуг  защиты.

4. Все заинтересованные стороны играют определенную роль в мониторинге 
внедрения модели услуг по защите прав детей. Эта функция будет осущест-
вляться через многосторонний Координационный комитет, созданный на 
уровне города/области в каждом регионе отработки тестовой модели.

 Настоящее руководство объясняет контекст разработки модели услуг по за-
щите прав детей и содержит межведомственные рабочие протоколы для ока-
зания поддержки государственным органам и специалистам в каждом регионе 
отработки тестовой модели (гг. Нур-Султан,  Алматы, Шымкент и Туркестан-
ская область) в реализации их функций в соответствии с пунктами 3, 4 и выше.

Государственные органы, общественные объ-
единения, специалисты и практики, которые 
должны использовать это Руководство, включа-
ют, но не ограничиваются следующим:

• Пограничная служба;

• Следователи, инспекторы по делам несо-
вершеннолетних, сотрудники полиции в Де-
партаменте миграционной службы и другие 
должностные лица, относящиеся к Департа-
менту внутренних дел;

• Орган опеки и попечительства;

• Комиссия по делам несовершеннолетних;

• Учителя и другие сотрудники школ;

• Врачи, медсестры и другие медицинские ра-
ботники;  

• Социальные работники;

• Психологи;

• Сотрудники НПО;

• Юристы;

• Органы прокуратуры;

• Суды;

• Должностные лица государственных ве-
домств районного и областного уровней, 
в том числе департаментов образования, 
здравоохранения, труда и социальной защи-
ты населения.

Данное Руководство состоит из следующих ча-
стей:

• Раздел 2 объясняет международные стан-
дарты, на которых основаны Совместный 
проект и модель услуг по защите прав детей; 

• В Разделе 3 приводится краткое изложение 
результатов исследований, проведенных в 
рамках Совместного проекта, которые легли 
в основу разработки модели услуг по защите 
прав детей;

• Раздел 4 содержит описание модели услуг 
по защите прав детей и роли выбранных 
НПО, ЦАН/ЦПД и других заинтересованных 
органов; 

• Приложение А содержит процедурные ру-
ководящие принципы для межведомствен-
ного  Координационного комитета, который 
рекомендуется создать в каждом регионе 
отработки тестовой модели для мониторинга 
и надзора за реализацией модели услуг по 
защите прав детей; а также

• Приложение B Межведомственные рабо-
чие протоколы для должностных лиц госу-
дарственных органов и учреждений, специ-
алистов и практиков о том, как выявлять и 
передавать ДМП в службы защиты и коорди-
нировать работу в отдельных случаях.

Отдельное Руководство было разработано для 
ЦАН/ЦПД в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте/
Туркестанской области, чтобы поддержать их в 
реализации модели услуг по защите прав детей. 
Отдельное Руководство было также разрабо-
тано для НПО (Казахстанское международное 
бюро по правам человека и соблюдению за-
конности в городе Нур Султан; Правовой центр 
женских инициатив «Сана Сезiм» в городе 
Шымкент/Туркестанской области; а также Центр 
социально-психологической реабилитации и 
адаптации для женщин и детей «Родник» в го-
роде Алматы), чтобы помочь им в реализации 
модели услуг по защите прав детей.
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Основные договоры и документы

1   Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка (КПР) 12 августа 1994 года
2   Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 10 апреля 2003 года.
3  Казахстан ратифицировал Факультативный протокол 24 августа 2001 года.
4   Комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам ребенка (Комитет КПР), Замечание общего 
порядка № 6, пункт 12; комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 12.
5 Казахстан ратифицировал этот договор 24 января 2006 года.
6 Казахстан ратифицировал этот договор 24 января 2006 года.
7 Казахстан стал участником этой конвенции 26 августа 1998 года.
8 Казахстан стал участником этой конвенции 21 апреля 2015 года.
9    Казахстан стал участником этой конвенции 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.
10 Казахстан стал участником этого протокола 15 января 1999 года без каких-либо оговорок.
11 Казахстан ратифицировал этот Договор 18 мая 2001 года и установил минимальный возраст в 16 лет для 
целей этого Договора; по данным сайта https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312283, 1 ноября 2019 года.
12 Казахстан ратифицировал этот договор 26 февраля 2003 года.
13 Казахстан стал участником этого договора 26 августа 1998 года.
14 Казахстан ратифицировал этот документ 22 октября 2008 года.
15 Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 13. Впрочем отметим, что Казахстан не является 
участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Казахстан имеет обязательства по между-
народному праву по защите прав ДМП. Эти 
обязательства вытекают главным образом из 
Конвенции о правах ребенка (КПР),1 Факульта-
тивного протокола к ней, касающегося участия 
детей в вооруженных конфликтах2, и Факульта-
тивного протокола к ней, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской порно-
графии3 В соответствии со статьей 2(1) КПР Ка-
захстан обязан уважать и обеспечивать права 
каждого ребенка в пределах своей юрисдикции 
без какой-либо дискриминации, независимо от 
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных убеждений, национального, 
этнического или социального происхождения, 
имущественного положения, инвалидности, 
рождения или «иного статуса». «Иной статус» 
включает в себя отсутствие гражданства, граж-
данство и иммиграционный статус4 Таким об-
разом, обязательства Республики Казахстан по 
КПР распространяются не только на ДМП, яв-
ляющихся гражданами Казахстана, но и на всех 
ДМП, находящихся под юрисдикцией Казахста-
на, независимо от гражданства, национально-
сти ребенка или миграционной ситуации.  

Казахстан также является участником других 
международных конвенций по правам челове-
ка, которые гарантируют защиту детей в це-
лом, а также особую защиту детей-мигрантов.  
Эти договоры включают Международный пакт 

о гражданских и политических правах,5 Между-
народный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах,6 Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении жен-
щин,7 Конвенцию о правах инвалидов,8 Конвен-
цию о статусе беженцев 1951 года,9 Протокол о 
статусе беженцев 1967 года,10 Конвенцию о ми-
нимальном возрасте 1973 года,11 Конвенцию о 
наихудших формах детского труда 1999 года,12 
Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания13 и факультатив-
ный протокол к ней.14 

Международная Конвенция о защите прав тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей  (МК-
ЗПТМ) также является важным договором, за-
щищающим права ДМП. Комитет Организации 
Объединенных Наций (ООН) по правам ребен-
ка и Комитет ООН по защите прав трудящих-
ся-мигрантов подчеркивают главенство прав 
детей в контексте миграции и необходимость 
интеграции этого МКЗПТМ и КПР государства-
ми в правовую базу, связанную с миграцией.15

Международные обязательства Казахстана 
разрабатываются в рамках ряда стандартов 
«мягкого права».  К ним относятся общие за-
мечания, выпущенные органами ООН по на-
блюдению за соблюдением прав человека, и 
руководящие принципы, разработанные учреж-

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
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дениями ООН и многосторонними организаци-
ями.16 Кроме того, безопасная миграция всех 
людей, включая детей, является ключевой ча-

16  Замечание общего порядка № 6 (2005 г.) Комитета КПР об Обращении с несопровождаемыми и разлученными 
детьми за пределами страны их происхождения за пределами страны их происхождения; Совместное замечание 
общего порядка № 3 (2017 г.) Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Замечание 
общего порядка № 22 (2017 г.) Комитета КПР Об общих принципах, касающихся прав человека детей в контексте 
международной миграции; совместное Замечание общего пор  ядка № 4 (2017 г.) Комитета по защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей и № 23 (2017 г.) Комитета КПР об обязательствах государств в отношении 
прав человека детей в контексте международной миграции в странах происхождения, транзита, назначения и 
возвращения; а также Рекомендуемые принципы для руководства действиями в отношении перемещаемых детей 
и других детей, затронутых миграцией, согласно данным сайта http://un-act.org/publication/view/recommended-
principles-to-guide-actions-concerning-children-on-the-move-and-other-children-affected-by-migration / от 1 ноября 2019 
года.
17  Цель 10.7 ЦУР состоит в том, чтобы все государства «содействовали упорядоченной, безопасной, законной 
и ответственной миграции и мобильности людей, в том числе с помощью проведения спланированной и хорошо 
продуманной миграционной политики». Одним из показателей достижения этой цели является число стран, которые 
проводят хорошо продуманную миграционную политику.» ЦУР 16 по содействию построению миролюбивого и 
открытого общества также актуальна, особенно цели по прекращению надругательства, эксплуатации, торговли и 
всех форм насилия и пыток в отношении детей (ЦУР 16.2), обеспечению равного доступа к правосудию для всех 
(ЦУР 16.3), а также к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая 
свидетельства о рождении (ЦУР 16.9).

стью Целей устойчивого развития (ЦУР), кото-
рые Казахстан стремится достичь к 2030 году.17
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Права детей в миграционных процессах 

18  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 22.
19  КПР, статьи 2 и 6; Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 53.
20  Статьи 23, 24 и 39 КПР.
21  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 55.
22  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.
23  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 56.
24  Статьи с 28 по 31 КПР.
25  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.
26  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 59.
27  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 62.
28  Статья 27 КПР.

В соответствии с международными стандарта-
ми Казахстан должен обеспечить интеграцию 
всех ДМП и их семей в местное сообщество пу-
тем обеспечения реализации их прав и досту-
па к услугам наравне с другими гражданами.188 
Этот стандарт вытекает из Права ребенка на 
жизнь, выживание и развитие в соответствии 
со статьей 6 КПР, а также из ряда экономиче-
ских, социальных и культурных прав, закре-
пленных в КПР, на которые дети имеют право 
без дискриминации по признаку их миграцион-
ного статуса или статуса их родителей или за-
конных представителей.19 Эти экономические, 
социальные и культурные права включают:

Право на здоровье: 20Каждый 
ребенок в миграционных про-
цессах, должен иметь равный с 
остальными гражданами доступ 
к медицинскому обслуживанию, 
независимо от своего миграци-
онного статуса.21 В частности, 
ДМП должны иметь доступ к ме-
дицинским услугам без предъяв-
ления вида на жительство или 
регистрации убежища.22 Адми-
нистративные и финансовые 
барьеры на пути доступа к меди-
цинским услугам также должны 
быть устранены;23

Право на образование:24 Все 
ДМП, независимо от их статуса, 
должны иметь полный доступ ко 
всем уровням и всем аспектам 
образования, включая дошколь-
ное образование и профессио-
нальную подготовку, на равной 
основе с другими гражданами25 
Таким образом, Казахстан дол-
жен обеспечить равный доступ к 
качественному и инклюзивному 
образованию для всех ДМП, не-
зависимо от миграционного ста-

туса ребенка.26 Казахстан также 
должен предпринять позитивные 
меры по ликвидации дискримина-
ции в отношении ДМП и принять 
учитывающий гендерную про-
блематику подход к устранению 
барьеров на пути образования. 
Это, в частности, подразумевает 
дополнительное языковое обра-
зование и межкультурную под-
держку; специальный персонал 
для облегчения доступа ребен-
ка к образованию и содействия 
интеграции ребенка в школьную 
среду; запрещение и предотвра-
щение сегрегации в образовании 
и оказание социально-психоло-
гической помощи27;

Надлежащие условия жизни и 
социальная помощь:28 Казах-
стан обязан признать право каж-
дого ребенка, включая ДМП, на 
жизненный уровень, достаточ-
ный для физического, умствен-
ного, духовного, нравственного 
и социального развития ребенка. 
Хотя родители и другие лица, 
ответственные за ребенка, не-
сут основную ответственность 
за обеспечение этих условий 
для ребенка в пределах сво-
их способностей и финансовых 
возможностей, Казахстан обя-
зан принять «соответствующие 
меры», чтобы помочь родите-
лям/законным представителям, 
ответственным за реализацию 
этого права, в соответствии с ус-
ловиями государства и в преде-
лах своих возможностей. Такое 
содействие включает в себя ма-
териальную помощь и програм-
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мы поддержки, особенно в том, 
что касается питания, одежды 
и жилья. Казахстан также дол-
жен оперативно реформировать 
законодательство, политику и 
практику, которые дискримини-
руют ДМП и их семьи или кото-
рые препятствуют им в полной 
мере получать доступ к услугам 
и льготам, таким как социальное 
обеспечение29;

Регистрация рождения:30 дети 
имеют право быть зарегистриро-
ванными сразу после рождения. 
Отсутствие регистрации рожде-
ния может ограничить другие 

29  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 53.
30  Статья 7 КПР.
31  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 20.
32  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 21.
33  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 23, пункт 22.
34  Комитет ООН по правам ребенка, Замечание общего порядка № 24 (2019 г.), о правах ребенка в системе 
правосудия в отношении детей, пункт 13.
35  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 62.
36  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 60.
37  КПР, Статья 37 (d).

права ребенка и стать причиной детских браков, 
торговли детьми, принудительной вербовки и 
детского труда. Поэтому Казахстан должен при-
нять все необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы все дети немедленно регистриро-
вались при рождении, и им выдавались свиде-
тельства о рождении, независимо от миграци-
онного статуса ребенка или родителя.31 В этой 
связи следует устранить правовые барьеры, 
препятствующие доступу к услугам по регистра-
ции рождений, такие как требование от родите-
лей предоставлять документы, касающиеся их 
миграционного статуса.32 Важно отметить, что 
детям, не имеющим регистрации рождения, 
должен быть обеспечен равный доступ к меди-
цинскому обслуживанию, защите детей, образо-
ванию и другим социальным услугам.33

Запрещение содержания под арестом детей на основании их миграционного
статуса  

Лишение ребенка свободы (то есть содер-
жание под стражей) имеет весьма негативные 
последствия для развития ребенка и серьезно 
препятствует его интеграции в общество.34 Если 
ребенок помещен в государственное или част-
ное учреждение по распоряжению судебного, 
административного или иного государственно-
го органа и ему не разрешается покидать это 
учреждение по собственному желанию, то в со-
ответствии с международными стандартами он 
считается задержанным/лишенным свободы. 

Учитывая серьезность лишения ребенка сво-
боды, КПР устанавливает строгие стандарты 
в отношении того, когда эта мера может быть 
применена. Статья 37 (b) КПР требует, чтобы ни 
один ребенок не был лишен свободы незакон-
но или произвольно, и чтобы арест, задержание 
или тюремное заключение ребенка осущест-
влялись в соответствии с законодательством 
и использовались только в качестве крайней 
меры и в течение как можно более короткого 

соответствующего периода времени. В кон-
тексте миграции это означает, что:

Несопровождаемые или разлученные со свои-
ми семьями дети, как правило, не должны со-
держаться под стражей;35  а также  

Задержание не может быть оправдано только 
на основании того, что ребенок находится без 
сопровождения или разлучен с семьей, а также 
на основании миграционного статуса ребенка 
или его отсутствия.36

Кроме того, в тех случаях, когда в качестве 
исключительной меры необходимо поместить 
ребенка под стражу, ребенок имеет право на 
процессуальные гарантии, включая право на 
оперативный доступ к юридической и дру-
гой соответствующей помощи, а также право 
оспаривать законность задержания в суде или 
другом компетентном, независимом и беспри-
страстном органе, а также на оперативное при-
нятие решения о любом таком действии.37
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Интеграция детей-мигрантов в систему защиты детей

38  КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 14.
39  КПР, Замечание общего порядка № 22, пункт 32(h).
40  Глобальный альянс работников социальных служб, Основные понятия и принципы эффективного кейс-
менеджмента: подходы к персоналу социальных служб, 2018 г., стр. 7. 
41  Более подробную информацию см. Раздел 6.3 Юридический обзор.
42  C. Гамильтон, Комментарий к предлагаемым законодательным поправкам в Кодекс Республики Казахстан о 
браке (супружестве) и семье 2011 г., с изменениями и дополнениями 2019 г., стр. 6.

Эффективная система защиты детей - это та-
кая система, которая предупреждает насилие, 
эксплуатацию, и жестокое обращение с деть-
ми, а также реагирует на такие явления. В со-
ответствии с международными стандартами 
системы защиты детей на государственном и 
местном уровнях должны охватывать в своих 
программах детей-мигрантов, независимо от 
того, является ли государство страной про-
исхождения, транзита, назначения или воз-
вращения ребенка.38 Это означает, что ДМП 
следует незамедлительно выявлять в рамках 
пограничного контроля и других процедур ми-
грационного контроля в пределах юрисдикции 
государства и что любое лицо, заявляющее о 
себе как о ребенке, рассматривается как тако-
вое и незамедлительно направляется в органы 
по защите детей и другие соответствующие 
службы, если они нуждаются в поддержке или 
защите.39

Кейс-менеджмент является важной частью 
внедрения эффективной системы защиты 
детей. Кейс-менеджмент это «процесс, осу-
ществляемый социальными работника-
ми, который поддерживает или регулирует 
оказание социальной помощи социально 
уязвимым детям, семьям и другим нуждаю-
щимся группам населения».40 Защита детей 
в рамках кейс-менеджмента охватывает такие 
аспекты, как:

Выявление ДМП, которые нуждаются или мо-
гут нуждаться в уходе и защите; 

Перенаправление ДМП ответственному орга-
ну по защите детей;

Социальная оценка потребностей и наилуч-
ших интересов ДМП квалифицированным со-
циальным работником;

Принятие решения о том, действительно ли 
ДМП нуждаются в уходе и защите;  

Разработка индивидуального плана сопро-
вождения ребенка путем выявления и сопо-
ставления услуг с оцененными потребностями 
и конкретными целями;

Координация выполнения индивидуального 
Плана сопровождения ребенка;

Отслеживание прогресса ребенка и семьи и 
внесение коррективов в План по мере измене-
ния потребностей ребенка; а также 

Завершение дела по достижении целей.

Кроме того, особые соображения касаются 
несопровождаемых и разлученных со своими 
семьями детей, включая розыск членов семьи 
и воссоединение семей.41

В соответствии с передовым опытом и с уче-
том обязанности государства защищать детей, 
нуждающихся в уходе и защите, функции охра-
ны детей в рамках кейс-менеджмента должны 
оставаться в ведении правительства.42
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Обзор 

Уполномоченный по правам человека в Респу-
блике Казахстан запустил программу «Защита 
детей в миграционных процессах в Казахста-
не» в партнерстве с ЮНИСЕФ Казахстан и при 
финансировании и поддержке ЕС. Этот со-
вместный проект является частью более круп-
ной программы ЮНИСЕФ, финансируемой ЕС, 
которая охватывает семь стран (Бангладеш, 
Казахстан, Кыргызстан, Мьянму, Таджикистан, 
Таиланд и Узбекистан) и рассчитана на период 
с 2017 по 2021 год.

В рамках Совместного проекта ЮНИСЕФ при-
влек Coram International в качестве консуль-
тантов для оказания помощи в разработке и 
«тестировании» внедрения модели услуг по за-
щите прав для ДМП в трех выбранных местах: 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент/Туркестанская 
область. Общая цель этой модели состоит в 
том, чтобы способствовать обеспечению эф-
фективной защиты ДМП и постепенной реали-
зации их прав. 

Положение детей в миграционных процессах  

В период с ноября 2019 года по январь 2020 
года организация «Coram International» оказы-
вала техническую поддержку Уполномоченному 
по правам человека и ЮНИСЕФ в проведении 
исследований ситуации с ДМП в трех городах 
(Нур-Султан, Алматы и Шымкент). Целью ис-
следования было информирование о разработ-
ке модели услуг по защите прав детей в рамках 
Совместного проекта. Основное внимание в 
ходе исследования уделялось рискам и слож-
ностям, с которыми сталкиваются ДМП; их воз-
можности получать доступ к услугам для удов-
летворения своих потребностей и реализации 
своих прав в соответствии с международными 
стандартами; тому, интегрированы ли ДМП в си-
стему защиты детей на государственном и мест-
ном уровнях и каким образом; а также правовым 
предписаниям, организационным структурам и 
должностным инструкциям тех, кто занимается 
предоставлением услуг по защите ДМП.  

В ходе исследования было установлено, что 
в тестируемых городах преобладают все ка-
тегории ДМП, хотя их точное количество не 
определено. Отчасти это связано с пробелами 
в показателях, используемых для сбора адми-
нистративных данных, а также с тем, что дети 
неустойчивы в пределах определения «ДМП» 
и выходят за его рамки. ДМП и их родители 
также в значительной степени «скрыты», либо 

потому, что они не хотят обращаться к властям 
из-за недоверия или страха депортации, либо 
потому, что они не знают, что их миграционная 
ситуация является проблемной, пока они не 
начнут нуждаться в услугах (например, когда 
ребенок заболевает или заканчивает школу, и 
ему требуется аттестат об окончании школы).  

Кроме того, у ДМП потенциально есть очень 
разные потребности, учитывая различные 
категории детей, которые попадают под это 
определение. Дети также могут подпадать под 
более чем одну категорию определения ДМП 
и сталкиваться с многочисленными рисками и 
проблемами. Риски и сложности, с которыми 
могут столкнуться ДМП:

Препятствия для доступа к 
образованию и медицинским 
услугам: участники сообщили 
о случаях, когда школы и мед. 
учреждения просили детей и 
родителей предоставить опре-
деленные документы, такие как 
индивидуальный идентифика-
ционный номер ребенка, для 
того чтобы записать ребенка в 
школу или получить доступ к 
медицинским услугам, которые 
незарегистрированным или не-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ   
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ  
В МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССАХ В КАЗАХСТАНЕ

3. 
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легальным43 ДМП не могут пре-
доставить;

Препятствия для доступа к 
юридическим услугам: неяс-
но, предоставляются ли и на 
каком этапе юридического про-
цесса бесплатные юридические 
услуги ДМП и их семьям, когда 
они вступают в контакт с пра-
воохранительными органами, 
особенно в тех случаях, когда 
родители лишены родительской 
ответственности, и когда ребе-
нок вступает в контакт с юве-
нальной полицией. Кроме того, 
незарегистрированные ДМП и 
их семьи, по-видимому, полага-
ются на НПО в предоставлении 
бесплатных юридических услуг 
для решения вопросов, свя-
занных с их документами (на-
пример, регистрация; получе-
ние гражданства; регистрация 
рождения и т.д.). Кроме того, 
не было никаких доказательств 
того, что ДМП, лишенным свобо-
ды в ЦАН в Алматы и Шымкенте 
(ЦАН) или в ЦПД в Нур-Султане, 
оказывается правовая и иная 
соответствующая помощь, как 
того требует статья 37 (d) КПР;

Препятствия для доступа к 
социальному обеспечению: 
основные услуги социального 
обеспечения, особенно те, ко-
торые предоставляются детям и 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, применя-
ются только к гражданам Казах-
стана или иностранным лицам 
или лицам без гражданства, 
постоянно проживающим в Ка-
захстане.44 Это создает пробел 
в законодательстве касатель-
но предоставления услуг соци-
ального обеспечения временно 
проживающим в Казахстане или 
находящимся в положении не-
легальной миграции. Поэтому 

43  Незаконная миграция относится к ситуациям, когда лицо въезжает или остается в Казахстане без необходимого 
разрешения, документов или регистрации в Управлении миграционной службы, или, когда лицо работает в 
Казахстане без разрешения на работу или у работодателя, который не уполномочен нанимать иностранных 
работников (нерегулярная трудовая миграция).
44  Например, Закон Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» 2008 года

ДМП и семьи, которые не имеют 
права на эти услуги, могут испы-
тывать трудности с доступом к 
услугам и льготам, помогающим 
удовлетворить их основные по-
требности, включая питание, 
одежду и жилье;

Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей: исследования 
показывают, что дети, помещен-
ные к родственникам или дру-
зьям семьи во время миграции 
их родителей, впоследствии пе-
ремещаются властями и поме-
щаются в институциональные 
учреждения из-за отсутствия 
доверенности, формализующей 
соглашение об опеке с род-
ственником или другом семьи; 

Риск эксплуатации: исследо-
вание выявило связь между не-
законной миграцией, отсутстви-
ем документов и опытом детей в 
сфере труда и других форм экс-
плуатации, а также попрошайни-
чеством на улицах;

Доступ к системе защиты 
детей или социального обе-
спечения: ответы участников 
показали, что семьи мигран-
тов, которые работают или по-
прошайничают на улицах, осо-
бенно из общины цыган (народ 
«люля»), не признаются властя-
ми уязвимыми или подвержен-
ными риску причинения вреда. 
Таким образом, эти семьи рас-
сматриваются преимуществен-
но с использованием «право-
применительного» подхода, 
включая временное задержание 
детей в ЦАН/ЦПД, в то время 
как полиция обращается к роди-
телям. Эти семьи возвращаются 
к своей трудной жизненной си-
туации после воссоединения из-
за отсутствия служб поддержки 
семей;
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Административная ответ-
ственность: в соответствии с 
национальным законодатель-
ством, лица, достигшие 16-лет-
него возраста, могут быть при-
влечены к административной 
ответственности за правонару-
шения, связанные с миграци-
ей.  Эти преступления связаны 
главным образом с нелегальной 
миграцией. Хотя дети в возрас-
те до 16 лет не могут сами нести 
административную ответствен-
ность, тем не менее они могут 
быть допрошены полицией, что 
влечет за собой административ-
ную ответственность и наложе-
ние штрафов на их родителей.

Кроме того, исследование показало, что фраг-
ментация системы защиты детей и отсут-
ствие назначенного органа по защите детей 

приводят к тому, что ДМП, нуждающиеся в 
уходе и защите, направляются в различные за-
интересованные органы без каких-либо четких 
линий координации и направления. В тех слу-
чаях, когда ДМП ссылаются на систему защи-
ты детей, ответы участников указывают на то, 
что дети не имеют значимого участия в своем 
деле, что противоречит статье 12 КПР о праве 
ребенка быть услышанным.  Это может приве-
сти к тому, что ребенок будет чувствовать себя 
беспомощным и смущенным в нынешней ситу-
ации или в будущем.

ЦАН/ЦПД - это места содержания под стражей. 
В ходе исследования были выявлены случаи, 
когда ДМП задерживаются в ЦАН/ЦПД исключи-
тельно на основании их миграционного статуса 
или из-за отсутствия временных альтернатив-
ных форм устройства детей в сообществе.  Это 
является нарушением обязательств Казахстана 
по КПР и срочно нуждается в реформировании.
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КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ - ЦАН/ЦПД

Обзор

45  В целом на основании описания, предоставленного Комитетом по правам ребенка в КПР, 
Замечание общего порядка № 6, пункт 7.
46  КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 8.

В рамках Совместного проекта была вынесена 
рекомендация о том, чтобы, в соответствии с 
передовой практикой, функции по ведению дел 
о защите детей были возложены на единый 
правительственный орган. После детально-
го рассмотрения полномочий и возможностей 
различных органов местного самоуправления 
был рассмотрен вопрос, что ЦАН (в Алматы 
и Шымкенте/Туркестанской области) и ЦПД 
(в Нур-Султане) лучше всего подходият для 
выполнения этих функций в ходе Совместно-
го проекта.  Однако дети в возрасте до трех 
лет подпадают под юрисдикцию Органа опе-
ки и попечительства и Департамента здраво-
охранения. Учитывая параллельные усилия 

ЮНИСЕФ по укреплению кейс-менеджмента 
по защите прав детей в возрасте до трех лет 
в партнерстве с Министерством здравоохране-
ния и другими заинтересованными органами, 
было решено, что дети в возрасте от трех лет 
не будут включены в модель, апробированную 
ЦАН/ЦПД в рамках Совместного проекта.

В рамках Совместного проекта, все ДМП в 
возрасте от трех лет в выбранных регионах 
должны быть направлены к назначенному 
кейс-менеджеру в ЦАН/ЦПД, если есть основа-
ния полагать, что ребенок нуждается в уходе 
и защите, независимо от того, находится ли 
ребенок без родительской опеки или нет.  

«Ребенок, нуждающийся в уходе и защите» - это тот, кто страдает или подверга-
ется риску причинения значительного вреда.      

«Причинение вреда» означает жестокое обращение или ухудшение физического, 
психического, интеллектуального, эмоционального или поведенческого здоровья, 
или развития, в том числе нарушение зрения или слуха в результате жестокого 
обращения с другим лицом.  Вред может быть причинен физическим, сексуаль-
ным или психологическим насилием, пренебрежением или эксплуатацией.  

«Несопровождаемые и разлученные дети» рассматриваются как страдающие от 
причинения значительного вреда или подверженные риску и поэтому попадают 
под определение «ребенок, нуждающийся в уходе и защите».

«Несопровождаемый ребенок» это ребенок, который был разлучен с обоими ро-
дителями и другими родственниками и о котором не заботится взрослый, который 
по закону или обычаю несет за это ответственность.45

«Ребенок, разлученный со своей семьей» - это ребенок, который был разлучен с 
обоими родителями или со своим предыдущим законным представителем, но не 
обязательно с другими родственниками.  Это понятие может охватывать детей, 
сопровождаемых другими взрослыми членами семьи.46

Важно подчеркнуть, что направление ребен-
ка в ЦАН/ЦПД не обязательно означает, что 

ребенок должен проживать в ЦАН/ЦПД. Вме-
сто этого ребенок может оставаться со своей 

ОБЗОР МОДЕЛИ УСЛУГ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ4. 
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семьей или в рамках альтернативной формы 
устройства детей в сообществе, в зависимости 
от того, что отвечает наилучшим интересам ре-
бенка. В соответствии с этой моделью, ответ-
ственность за проведение оценки потребно-
стей ребенка, определение того, нуждается ли 
ребенок в уходе и защите, а также разработку, 
координацию и мониторинг индивидуального 
Плана сопровождения, отвечающего наилуч-
шим интересам ребенка, лежит на назначен-
ном кейс-менеджере ЦАН/ЦПД или Социаль-
ном работнике. Это означает, что ЦАН/ЦПД 

будут обеспечивать кейс-менеджмент ДМП с 
трехлетнего возраста, которые нуждаются в 
уходе и защите и живут со своими родителями/
законными представителями, а также теми, кто 
помещен в альтернативные формы устройства 
детей или проживает на территории ЦАН/ЦПД. 

Дети в возрасте до трех лет, нуждающиеся в 
уходе и защите, по-прежнему подпадают под 
юрисдикцию Органа опеки и попечительства и 
Департамента здравоохранения.

Открытый режим

Учитывая международные обязательства Ка-
захстана по КПР, в соответствии с моделью 
услуг по защите прав детей ЦАН/ЦПД должны, 
как правило, работать в открытом режиме.  Это 
означает, что ДМП, проживающие в ЦАН/вре-
менном жилом блоке ЦПД, должны, как прави-
ло, посещать местную школу, хотя ЦАН/ЦПД 
могут предоставлять репетиторство и другую 
поддержку, чтобы помочь ребенку наверстать 

упущенное в школе и интегрироваться в обще-
ственную жизнь. Уполномоченный по правам 
человека, Комитет по защите детей, ЮНИСЕФ 
и отобранные НПО работают с Департамен-
тами образования в трех регионах отработки 
тестовых моделей, чтобы обеспечить возмож-
ность зачисления и посещения школы ДМП в 
сообществе на той же основе, что и граждане 
Казахстана.

Назначение независимой службы поддержки

Процессы, связанные с рассмотрением дел, 
связанных с несопровождаемыми и разлу-
ченными с семьями детьми, часто являются 
сложными, поскольку решения принимаются 
несколькими органами власти, включая ЦАН/
ЦПД, Орган опеки и попечительства и Управ-
ление образования, Комиссию по делам несо-
вершеннолетних, Управление миграционной 
службы и т.д.  Ребенок может быть даже вовле-
чен в уголовное или административное произ-
водство, например, в качестве жертвы торгов-
ли людьми. Поэтому существует потребность в 
независимом лице, которое будет наставлять и 
оказывать эмоциональную поддержку ребен-
ку, помогая ему ориентироваться в системе и 
действуя в качестве контролирующего лица 
для обеспечения того, чтобы все соответству-
ющие органы были вовлечены и удовлетворя-
ли потребности ребенка (будь то юридические, 
социальные, медицинские, психологические, 
материальные, образовательные или другие 
потребности).   

Кроме того, несопровождаемые и разлученные 
с семьями дети-мигранты, а также другие кате-
гории ДМП, которые являются целевой группой 
ЦАН/ЦПД, могут оставаться в замешательстве 
по поводу того, почему они контактируют с 
властями, или не знать о статусе своего дела. 

Влияние решений властей на ребенка может 
быть существенным и может включать в себя 
переселение ребенка в другое государство или 
изъятие его из-под опеки родителей, если это 
отвечает наилучшим интересам ребенка. В та-
ких ситуациях важно, чтобы дети, способные 
формировать свои собственные взгляды, име-
ли возможность свободно их высказывать, и 
чтобы эти взгляды учитывались в соответствии 
с их возрастом и зрелостью наряду с правом 
быть услышанными согласно статье 12 КПР.  
Чтобы облегчить это, назначенная ребенку 
служба независимой поддержки, также должна: 
•  Объяснить ему, почему ребенок вступил в 

контакт с властями и происходящим про-
цессом;  

•  Информировать ребенка о ходе его дела;  
•  Выяснять взгляды, пожелания и чувства 

ребенка относительно его текущей и буду-
щей ситуации;  

•  Помогать ребенку донести свои взгляды, 
пожелания и чувства до органов, принима-
ющих решения; 

•  Объяснять ребенку, почему было принято 
то или иное решение, если это решение 
расходится с его взглядами, пожеланиями 
и чувствами.
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Порядок предоставления этих услуг варьиру-
ется от государства к государству. Согласно 
казахстанскому законодательству, законным 
представителем детей, оставшихся без попече-
ния родителей или сирот, как правило, является 
руководитель организации, предоставляющей 
ребенку альтернативные формы устройства, 
такой как ЦАН/ЦПД или детский дом. Однако 
многие альтернативные формы устройства 
детей, такие как ЦАН/ЦПД, являются государ-
ственными органами, уполномоченными при-
нимать решения о ребенке, а это означает, что 
они недостаточно независимы, чтобы взять на 
себя роль, описанную выше. Таким образом, в 
рамках совместного проекта отобранные НПО 
в каждом регионе отработки тестовой моде-
ли (например, Казахстанское международ-
ное бюро по правам человека и соблюдению 

законности в городе Нур Султан; Правовой 
центр женских инициатив «Сана Сезiм» в го-
роде Шымкент/Туркестанской области; а также 
Центр социально-психологической реабилита-
ции и адаптации для женщин и детей «Родник» 
в городе Алматы) должны предложить услуги 
независимой поддержки всем ДМП, перена-
правленным в ЦАН/ЦПД в соответствии с мо-
делью услуг по защите прав детей. 

Чтобы обеспечить независимость поддержки 
НПО, НПО не разрешается брать на себя эту 
роль, если у них есть какой-либо конфликт или 
потенциальный конфликт интересов с ребен-
ком, что является решением, которое должно 
быть принято на основе фактов каждого от-
дельного случая. 

Служба независимой поддержки, предоставляемая апробируемыми НПО 

В соответствии с моделью услуг по защите 
прав детей, НПО берут на себя роль «постав-
щика услуг». Это означает, что каждый раз, ког-
да НПО вступает в контакт с ребенком, кото-
рый, по ее мнению, может нуждаться в уходе и 
защите, она должна направить ребенка в ЦАН/
ЦПД для ведения его дела, если ребенку испол-
нилось три года или больше (или в Орган опе-
ки и попечительства для детей в возрасте до 
трех лет). Если ЦАН/ЦПД считают, что услуги, 
предоставляемые НПО, соответствуют потреб-
ностям ребенка, ЦАН/ЦПД могут обратиться в 
НПО и попросить ее предоставить необходи-
мые услуги в рамках индивидуального Плана 
сопровождения. Однако в таких случаях веде-
ние дела ребенка остается за Координатором 
ЦАН/ЦПД. В качестве альтернативы, оказание 

независимой поддержки ДМП, по которым ве-
дутся дела в ЦАН/ЦПД, может осуществляться 
НПО при условии отсутствия конфликта или 
потенциального конфликта интересов между 
НПО и ребенком (подробнее см. выше).

В тех случаях, когда ребенок, по-видимому, не 
нуждается в уходе и защите и нет необходимо-
сти обращаться за защитой детей в ЦАН/ЦПД 
(для детей в возрасте от трех лет) или в Орган 
опеки и попечительства (для детей в возрасте 
до трех лет), ДМП может быть направлен не-
посредственно в НПО для получения юриди-
ческой, социальной поддержки или психоло-
гического консультирования. В таких случаях 
ответственность за ведение дела ребенка не-
сет НПО.  

Выявление и перенаправление ДМП другими заинтересованными сторонами 

Для реализации модели услуг по защите прав 
детей все лица, вступающие в контакт с ДМП 
(педагоги; миграционная служба; инспекторы 
по делам несовершеннолетних и другие долж-
ностные лица полиции; пограничная служба; 
Органы опеки и попечительства; Комиссии по 
делам несовершеннолетних и др.) должны вы-
являть ДМП, нуждающихся в уходе и защите 

или оказании поддержки, незамедлительно пе-
ренаправлять их в соответствующий орган для 
оказания защиты в соответствии с процедура-
ми, изложенными в настоящем Руководстве, 
а также координировать с соответствующим 
органом деятельность по обеспечению предо-
ставления  ребенку услуг по защите. 

Координационный комитет

Реализация модели услуг по защите прав ДМП 
требует участия и приверженности всех заин-
тересованных сторон, участвующих в работе. 
Без участия и приверженности всех заинтере-

сованных сторон ДМП не будут направлены в 
ЦАН/ЦПД или НПО для получения необходи-
мых услуг защиты. По этой причине рекомен-
дуется, чтобы в каждом из трех регионов был 
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создан междисциплинарный Координационный 
комитет для надзора за осуществлением моде-
ли услуг по защите прав детей и предоставле-
ния руководящих указаний заинтересованным 
сторонам для обеспечения ее осуществления.  

Роль Координационного комитета заключается 
не в том, чтобы следить за индивидуальными 
кейсами. Координационный комитет должен 
быть уполномочен обеспечивать эффективную 
межведомственную координацию дел ДМП и 
устранять дублирование и пробелы в предо-
ставлении услуг по защите во время реализа-
ции данной модели. Таким образом, Координа-
ционный комитет должен функционировать в 
качестве форума для заинтересованных сто-
рон для обсуждения и решения любых вопро-
сов, связанных с внедрением модели услуг по 
защите прав в ходе проведения тестирования. 
Такие вопросы могут включать, например, то, 
что некоторые заинтересованные органы не 
оформляют перенаправления ДМП в возрасте 
от трех лет, нуждающихся в уходе и защите, в 
ЦАН/ЦПД для оказания им там необходимых 
услуг. 

Координационный комитет в каждом регионе 
должен состоять из представителей всех заин-
тересованных сторон городского и областного 
уровня, участвующих в работе с ДМП, включая 
таких как: 

• ЦАН (в Алматы и Шымкенте/Туркестанской 
области) или ЦПД (в Нур-Султане);

• НПО, отобранная ЮНИСЕФ в рамках Со-
вместной программы (Казахстанское меж-

дународное бюро по правам человека и со-
блюдению законности в городе Нур Султан; 
Правовой центр женских инициатив «Сана 
Сезiм» в городе Шымкент/Туркестанской 
области; а также Центр социально-психо-
логической реабилитации и адаптации для 
женщин и детей «Родник» в городе Алматы);

• ЮНИСЕФ;

• Заместитель Акима;

• Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

• Орган опеки и попечительства;

• Департамент образования/Отдел образова-
ния;

• Управление здравоохранения;

• Департамент труда и социальной защиты;

• Департамент внутренних дел (инспекция по 
делам несовершеннолетних; полиция; и ми-
грационная служба);

• Пограничная служба;

• Судебные органы;

• Прокуратура.

Каждый представитель назначается органом, в 
котором он работает. Представитель должен об-
ладать достаточными полномочиями для приня-
тия оперативных решений в своем соответству-
ющем учреждении. Руководящие положения по 
процедурам деятельности Координационного 
комитета приведены в Приложении А.

Роль ЮНИСЕФ

В ходе осуществления Совместного проекта 
ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку и консуль-
тировать отобранные НПО, ЦАН/ЦПД, специ-
альные органы и Координационный комитет 
по вопросам разработки и реализации модели 
услуг по защите прав детей. Coram International 

в качестве консультантов ЮНИСЕФ также будет 
проводить инструктаж и обучение персонала 
ЦАН/ЦПД и НПО по вопросам оказания под-
держки детям в миграционных процессах, а так-
же обучение специалистов по осуществлению 
межведомственных рабочих протоколов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. РУКОВОДЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОЦЕДУРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Роль Координационного комитета заключается 
в том, чтобы обеспечить эффективную межве-
домственную координацию кейс-менеджмента 
ДМП и устранять дублирование и пробелы в 
предоставлении услуг по защите и социальной 
поддержке этим детям в ходе реализации мо-
дели услуг по защите прав детей. 

Члены Координационного комитета назначают 
председателя из числа своих членов. Руко-
водитель Программы или Координатор Про-
граммы отобранной НПО выполняет функции 
секретаря Координационного комитета, если 
только председатель не назначает другое лицо 
для выполнения этой роли.

Секретарь несет ответственность за:

• Созыв и содействие проведению заседаний 
раз в месяц (а после первого года - каждые 
два месяца), а также внеочередных заседа-
ний Координационного комитета;

• Составление и распространение протоко-
лов заседаний Координационного комитета 
среди всех его членов;

• Своевременное распространение соответ-
ствующих отчетов и документов среди чле-
нов Координационного комитета и других со-
ответствующих заинтересованных сторон.

Координационный комитет несет ответствен-
ность за:

• Контроль за внедрением модели услуг по 
защите прав в городе, в том числе посред-
ством промежуточного и ежегодного обзора 
модели;

• Функционирование в качестве форума 
для обсуждения любых оперативных за-
дач высокого уровня, возникающих в ходе 
внедрения модели, особенно в том, что 
касается случаев перенаправления и меж-
ведомственной координации при рассмо-
трении дел, связанных с ДМП; а также

• Согласование шагов, которые должны быть 
предприняты для устранения любых пре-
пятствий на пути эффективного внедрения 
модели.

Члены Координационного комитета несут сле-
дующие обязанности:

• Принятие всех разумных мер для обеспече-
ния успешной реализации модели;

• Участие в заседаниях, которые проводятся 
раз в месяц/каждые два месяца, и во внео-
чередных заседаниях Координационного ко-
митета, а также в полугодовом и ежегодном 
обзоре (более подробно обсуждается ниже);

• Поддержание связи между ЦАН/ЦПД или 
НПО и органом, который представляет дан-
ное лицо, чтобы обеспечить успешное вне-
дрение модели;

• Принятие всех разумных мер для решения 
любых проблем, возникающих при реализа-
ции модели, если они напрямую относятся к 
ведению организации, которую данное лицо 
представляет. 

Координационный комитет может:

• Назначить любой другой соответствующий 
орган или физическое лицо членом Коор-
динационного комитета.  Членский состав 
утверждается простым большинством голо-
сов Координационного комитета на заседа-
ниях, которые проводятся раз в месяц/каж-
дые два месяца;

• Пригласить любое другое соответствующее 
лицо или орган принять участие и выступить 
на заседании Координационного комитета; и

• Выносить рекомендации по изменению 
функций модели услуг в целях более эф-
фективного осуществления ее задач.

На заседаниях Координационного комитета 
устные доклады представляются:

• Руководителем Программы  НПО, который 
сообщает о ходе осуществления Програм-
мы, категории и количестве дел, над которы-
ми работает НПО, любых возникших труд-
ностях и любых других соответствующих 
вопросах, имеющих отношение к реализа-
ции модели услуг. Руководитель Програм-
мы  НПО отвечает на любые связанные с 
этим вопросы Координационного комитета; 
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• Директор ЦАН/ЦПД сообщает о ведении 
дел, связанных с защитой прав детей  в со-
ответствии с моделью, о категориях и коли-
честве дел, над которыми работает ЦАН/
ЦПД, о любых возникших трудностях и о 
любых других соответствующих вопросах, 
связанных с внедрением модели.  Директор 
ЦАН/ЦПД отвечает на любые связанные с 
этим вопросы Координационного комитета;

• Другие члены Координационного комитета 
отчитываются об опыте своих организаций 
при тестировании модели.  

• Внеочередные заседания Координацион-
ного комитета могут созываться Секретарем 
в любое другое время, если это будет сочте-
но необходимым.

Координационный комитет проводит промежу-
точный и ежегодный обзор модели услуг.  Каж-
дый обзор состоит из официального заседания 
Координационного комитета, в ходе которо-
го каждый член Координационного комитета 
представляет письменный доклад о ходе ра-
боты в рамках своей компетенции. В эти докла-
ды члены Координационного комитета вклю-
чают статистические данные и информацию о 
переданных делах, возникших проблемах, ре-
комендациях по улучшению работы Центра и 
их общей оценке на текущую дату. 

В дополнение к ежегодным обзорам Координа-
ционный комитет проводит полугодовой обзор 
работы модели услуг в течение первого года. 
Формат полугодового обзора должен быть та-
ким же, как и у годового обзора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ ПРОТОКОЛЫ
1. ВВЕДЕНИЕ
Все государственные или общественные долж-
ностные лица, специалисты и практики (со-
вместно именуемые «специалисты») в городах 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Туркестан-
ской области должны применять эти межве-
домственные рабочие протоколы при работе с 
детьми в миграционных процессах (ДМП). 

Общая цель этих рабочих протоколов состоит 
в том, чтобы способствовать обеспечению эф-
фективной защиты детей в миграционных про-
цессах и их возможности пользоваться своими 
правами.

Эти рабочие протоколы основаны на казах-
станском законодательстве, а также на Кон-
венции ООН о правах ребенка и других меж-
дународных стандартах и передовой практике 
в области прав защиты детей. В частности, в 

тех случаях, когда национальные законы и нор-
мативные акты умалчивают о каком-либо кон-
кретном вопросе, это не мешает специалисту 
действовать в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка и другими международными 
стандартами и передовой практикой в области 
защиты прав детей, изложенными в настоящих 
рабочих протоколах.

Эти межведомственные протоколы, возможно, 
потребуется адаптировать с учетом мер соци-
ального дистанцирования или карантина, при-
меняемых время от времени (например, уча-
стие в виртуальных встречах вместо личных 
встреч). Однако такие корректировки должны 
соответствовать руководящим принципам, со-
держащимся в Разделе 3 данных межведом-
ственных рабочих протоколов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Применительно к целям этих межведомствен-
ных рабочих протоколов следующие термины 
имеют следующие значения:  

«Ребенок, возраст которого оспаривается» - 
это лицо, которое утверждает, что оно является 
ребенком, но не имеет никаких официальных 
документов, подтверждающих его возраст, и 
чей статус ребенка или возраст оспаривается 
государственным органом.

«Ребенок» - это физическое лицо в возрасте 
от 0 до 18 лет.

«Дети в миграционных процессах» или 
«ДМП» означает детей, которые подпадают 
под одну или несколько из следующих катего-
рий:

• Дети, являющиеся мигрантами, перемеща-
ющиеся либо в одиночку, либо со своими 
семьями 

• Дети, которые остаются на территории Ка-
захстана, пока один или оба их родителя 
или законных представителя мигрируют в 
другую страну;

• Дети, родившиеся в Казахстане от родите-
лей-мигрантов; 

• Дети, репатриированные в Казахстан или 

возвращенные в Казахстан как в страну их 
происхождения.

Это определение охватывает детей, претенду-
ющих на получение статуса беженца, детей-бе-
женцев и детей, ставших жертвами торговли 
людьми, за исключением кандас (оралманов).

«Ребенок, нуждающийся в уходе и защите» 
- это любой ребенок, который страдает или 
подвергается риску причинения значительного 
вреда, независимо от того, остался ли ребенок 
без попечения родителей или сиротой.  

«Кейс-менеджмент по защите детей» имеет 
значение, изложенное в части Интеграция де-
тей-мигрантов в систему защиты детей в Раз-
деле 2 Руководства по межведомственной ко-
ординации. 

«Заседание по вопросам защиты прав де-
тей» - это конфиденциальное совещание 
специалистов, работающих с ребенком и семь-
ей, для рассмотрения всей соответствующей 
информации и планирования того, как оказать 
поддержку семье в уходе и защитить его права.  

«План защиты ребенка» - это план защиты 
ребенка от дальнейшего причинения вреда, 
содействия здоровью и развитию ребенка, а 
также поддержки семьи в уходе за ребенком, в 
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то время как ребенок продолжает жить со сво-
им родителем или законным представителем.

«Страной происхождения» лица является 
страна его гражданства или, если лицо не име-
ет гражданства, страна проживания.

«Лишение свободы» означает любую форму 
задержания, тюремного заключения или по-
мещение лица в общественное или частное 
место содержания под стражей, из которого 
этому лицу не разрешается выходить по соб-
ственному желанию по распоряжению любого 
судебного, административного или иного госу-
дарственного органа.47 Помещение ребенка в 
ЦАН/ЦПД, где действует закрытый режим, рас-
сматривается как лишение его свободы.

«Долгосрочное решение» - это долгосрочная, 
устойчивая форма устройства ДМП, которая 
отвечает наилучшим интересам ребенка.   

«Эксплуатация» означает акт использования 
ребенка, в том числе посредством: 

• Экономической эксплуатации, включая при-
нудительный труд, и любую другую работу, 
которая может быть опасной или препят-
ствовать обучению ребенка или наносить 
вред его здоровью или физическому, ум-
ственному, духовному, моральному или со-
циальному развитию;  

• Эксплуатации для незаконного производ-
ства и оборота наркотиков;  

• Сексуальной эксплуатации и сексуального 
посягательства, в частности склонения или 
принуждения ребенка к любой незаконной 
сексуальной активности, использования в 
целях эксплуатации детей для проституции 
или другого незаконного сексуального пове-
дения и использования в целях эксплуата-
ции детей в порнографических спектаклях и 
материалах; а также  

• Похищения, продажи или торговли детьми 
или любых других форм эксплуатации де-
тей, включая рабство, практику, сходную с 
рабством, рабский труд или извлечение ор-
ганов.48

«Семейный кодекс» это Кодекс Республики 
Казахстан о браке (супружестве) и семье 2011 
года с периодически вносимыми поправками.

47  Правила Организации Объединенных Наций для защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, принятые 
Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, пункт 11(b).
48  Согласно определению «эксплуатации детей», содержащемуся в Глоссарии МОМ по миграции (2019 г.), и 
описанию, содержащемуся в статье 3 (а) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский протокол).

«Причинение вреда» означает жестокое об-
ращение или ухудшение физического, психи-
ческого, интеллектуального, эмоционального 
или поведенческого здоровья или развития, в 
том числе нарушение зрения или слуха в ре-
зультате жестокого обращения с другим лицом.  
Вред может быть причинен физическим, сексу-
альным или психологическим насилием, пре-
небрежением или эксплуатацией.  

«Совместный проект» относится к программе 
по защите детей в миграционных процессах, 
инициированной Уполномоченным по правам 
человека в Республике Казахстан в партнер-
стве с ЮНИСЕФ Казахстан и при финансирова-
нии и поддержке Европейского Союза, в рам-
ках которой разрабатываются и апробируются 
модели услуг по защите прав детей.

«Координатор» - это сотрудник ЦАН/ЦПД, ко-
торый отвечает за управление и мониторинг 
отдельных дел ДМП, нуждающихся в уходе и 
защите в соответствии с моделью услуг по за-
щите прав детей. 

«Мигрант» или «миграция» означает любое 
перемещение лица за пределы его обычного 
места жительства, будь то в пределах Казах-
стана или через международные границы Ка-
захстана, временно или на постоянной основе 

«Модель» или «модель услуг по защите 
прав» относится к системе предоставления 
услуг по кейс-менеджменту по защите детей и 
оказанию поддержки для ДМП, которая тести-
руется в городе Нур-Султан, городе Алматы и 
городе Шымкент/Туркестанской области в рам-
ках Совместного проекта, как описано в Разде-
ле 3  Руководства по межведомственной коор-
динации, к которому прилагаются эти рабочие 
протоколы.

«Личные данные» означают любую инфор-
мацию или комбинацию информации, которая 
может раскрыть личность человека.

«Специалист» - это любое государственное 
или общественное должностное лицо, профес-
сионал или практик.

«Дети, разлученные со своими семьями» 
- это дети, которые были разлучены с обоими 
родителями или со своим предыдущим за-
конным представителем, но не обязательно с 
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другими родственниками.  Таким образом, это 
понятие может охватывать детей, сопровожда-
емых другими взрослыми членами семьи.49

«Социальный работник» - это сотрудник 
ЦАН/ЦПД, назначенный для предоставления 
социальных услуг ДМП, нуждающимся в уходе 
и защите в соответствии с моделью услуг по за-
щите прав детей.

Лицо является «не имеющим гражданства», 
если оно не считается гражданином какого-ли-
бо государства в соответствии с его законода-
тельством.

«Оказание поддержки» относятся к услугам, 
тестируемым НПО в рамках Совместного про-
екта, как это кратко изложено в Разделе 3.3 Ру-

49  КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 8.
50  В целом на основании описания, предоставленного Комитетом по правам ребенка в КПР, Замечание общего 
порядка № 6, пункт 7.
51  Комитет КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 60.

ководства по межведомственной координации, 
к которому прилагаются эти рабочие протоколы.

«Торговля детьми» означает вербовку, пе-
ревозку, передачу, укрытие или получение 
ребенка с целью эксплуатации. Торговля 
детьми включает как внутреннюю, так и меж-
дународную вербовку, транспортировку, пере-
дачу, укрывательство или получение ребенка в 
целях эксплуатации.

«Несопровождаемые дети» означает детей, 
которые были разлучены с обоими родителями 
и другими родственниками и о которых не забо-
тится взрослый, который по закону или обычаю 
несет за это ответственность50.

3. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Все специалисты должны применять следую-
щие принципы при внедрении модели услуг по 
защите прав детей, изложенных в Руководстве 
по межведомственной координации и настоя-
щих межведомственных рабочих протоколах: 

3.1  Во всех действиях, касающихся ребенка, 
первостепенное значение имеют наилуч-
шие интересы ребенка. В случае усынов-
ления первоочередное внимание уделяет-
ся наилучшему обеспечению интересов 
ребенка;

3.2  Право ребенка на жизнь, выживание и 
всестороннее развитие должно всегда 
соблюдаться и защищаться;

3.3  Ребенок не должен подвергаться дис-
криминации по признаку расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, эт-
нического или социального происхожде-
ния, имущественного положения, инва-
лидности, рождения, миграции или иного 
статуса ребенка или его родителя.  Это оз-
начает, что все дети, которые имеют право 
на получение защиты в соответствии с мо-
делью услуг по защите прав детей, долж-
ны рассматриваться одинаково и без дис-
криминации по любому из этих оснований;

3.4  Ребенок имеет право быть услышан-
ным. Это означает, что в тех случаях, ког-
да ребенок способен формировать свои 
собственные взгляды, он имеет право 
свободно выражать эти взгляды и важно 
учитывать их в соответствии с возрастом 
и зрелостью ребенка.  Каждый ребенок 
способен формировать свои собственные 
взгляды, если не доказано обратное;

3.5  Достоинство ребенка должно всегда 
уважаться и защищаться. Это означает, 
что к ребенку следует относиться с забо-
той, чуткостью, справедливостью и уваже-
нием, уделяя особое внимание его личной 
ситуации, благополучию и конкретным по-
требностям, а также с полным уважением 
к физической и психологической непри-
косновенности ребенка;

3.6  Ребенок может быть лишен свободы (т. 
е. задержан) только в качестве крайней 
меры и на самый короткий соответ-
ствующий период времени. Задержание 
не должно быть оправдано только на ос-
новании того, что ребенок находится без 
сопровождения или разлучен с семьей, а 
также на основании миграционного стату-
са ребенка или его отсутствия.51
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4. ВЫЯВЛЕНИЕ ДМП, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В УХОДЕ И ЗАЩИТЕ

Общие положения

4.1 Всякий раз, когда специалист вступает в контакт с ребенком, он должен решить, является ли 
ребенок ДМП.

Помните: ДМП – это ребенок (то есть лицо в возрасте до 18 лет), который явля-
ется:
Внутренним или трансграничным ребенком-мигрантом, независимо от того, ми-
грирует ли он один, со своей семьей или другим лицом; 
Ребенок, который остается на территории Казахстана, пока один или оба его ро-
дителя или законных представителя мигрируют в другую страну;
Ребенок, родившийся в Казахстане у родителей-мигрантов; или
Ребенок, репатриированный в Казахстан или возвращенный в Казахстан в каче-
стве страны своего происхождения.
ДМП охватывает детей, претендующих на получение статуса беженца, детей-бе-
женцев и детей, ставших жертвами торговли людьми, за исключением кандас 
(оралманов). 

4.2 Всякий раз, когда специалист вступает в 
контакт с ДМП, он должен решить, есть ли 
разумные основания полагать, что ребе-
нок нуждается в уходе и защите. Ребенок 
нуждается в уходе и защите, если он/она 
страдает или подвергается риску причи-

нения значительного вреда. Разлученные 
или несопровождаемые ДМП считаются 
страдающими или подверженными риску 
причинения значительного вреда и поэ-
тому являются детьми, нуждающимися в 
уходе и защите.

Помните: «вред» означает любое жестокое обращение или нарушение физиче-
ского, психического, интеллектуального, эмоционального или поведенческого 
здоровья или развития, включая нарушение зрения или слуха в результате же-
стокого обращения с другим лицом. Вред может быть причинен физическим, сек-
суальным или психологическим насилием, пренебрежением или эксплуатацией. 
«Ребенок, разлученный со своей семьей» - это ребенок, который был разлучен с 
обоими родителями или со своим предыдущим законным представителем, но не 
обязательно с другими родственниками.  Таким образом, это понятие может охва-
тывать детей, сопровождаемых другими взрослыми членами семьи.
«Несопровождаемый ребенок» это ребенок, который был разлучен с обоими ро-
дителями и другими родственниками и о котором не заботится взрослый, который 
по закону или обычаю несет за это ответственность.

4.3 Все специалисты должны сохранять бди-
тельность всякий раз, когда они вступают 
в контакт с ДМП, и всегда должны учиты-
вать, подпадает ли ребенок под действие 
пункта 4.2. В частности, специалисты 
должны помнить, что ребенок все еще 
может страдать или подвергаться риску 
причинения значительного вреда, нахо-
дясь на попечении своих родителей или 
законных представителей. Такие случаи 
могут возникать, например, если родители 
или законные представители ребенка пре-

небрегают им или если ребенок подверга-
ется физическому, психологическому или 
сексуальному насилию.

4.4 Особое внимание следует также уделять 
детям, пересекающим международные 
границы. Специалисты должны всегда про-
верять и убеждаться в том, разлучен ли 
ребенок со своей семьей или находится 
ли он без сопровождения, а также имеет 
ли кто-либо из сопровождающих взрослых 
право перевозить ребенка через границу. 
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Если специалист не уверен в том, разлучен 
ли ребенок со своей семьей или находится 
ли он без сопровождения, он должен про-
являть осторожность и относиться к нему 
как к ребенку, нуждающемуся в заботе и 
защите.

4.5 Если у специалиста есть разумные осно-
вания полагать, что ребенок нуждается в 
уходе и защите, специалист немедленно 
должен: 

a. Если ребенок не достиг трехлетнего 
возраста, передать его в Орган опеки и 
попечительства на уровне города/обла-

52  Кодекс о браке (супружестве) и семье 2011 года (Семейный кодекс), статья 82.

сти, в котором находится ребенок; или

b. Если ребенку исполнилось три года и 
более: 

i. Перенаправить ребенка в ЦАН (в 
Алматы или Шымкенте/Туркестан-
ской области) или ЦПД (в Нур-Сул-
тане); а также

ii. Уведомить Орган опеки и попечи-
тельства на уровне города/обла-
сти, в котором находится ребенок, 
о том, что было сделано перена-
правление в ЦАН/ЦПД.

Помните, что направление ребенка в ЦАН/ЦПД не обязательно означает, что ре-
бенок будет проживать в ЦАН/ЦПД. Скорее, роль ЦАН/ЦПД заключается в том, 
чтобы определить, нуждается ли ребенок в уходе и защите, и если да, то в какой 
форме такие уход и защита должны быть предоставлены ребенку. Если это от-
вечает наилучшим интересам ребенка, он может оставаться на попечении своих 
родителей/законных представителей, получая при этом поддержку от ЦАН/ЦПД.

4.6 Перенаправления в соответствии с пунктом 4.5 осуществляются в следующие учреждения

a.  Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
  г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 67
  +7 778 580 7676, Такисова Бибигуль Сайлаубековна, Директор 
  dd-ast@mail.ru 

b.  Центр адаптации несовершеннолетних 
  г. Алматы, ул. Донентаева, 32
  +7 777 233 8969, Галия Бисеновна Омарова, Директор
  canalmaty@mail.ru 

c.  КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних»
  г. Шымкент, ул. Жолдыбай Нурлыбаев, 15
  8(7252) 443016, +7 778 222 6763, Қансейіт Бимен Жұмаханұлы, Директор 
  san_shymkent@mail.ru 

Непосредственная опасность для здоровья и жизни ребенка (экстренное изъятие)

Помните: пункт 1 статьи 82 Кодекса о браке (супружестве) и семье 2011 года (Се-
мейный кодекс) разрешает Органу опеки и попечительства отобрать ребенка от 
родителей или от других лиц, на попечении которых он находится, при непосред-
ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Для этого Орган опеки и попе-
чительства должен: 
• Немедленно уведомить об этом Прокуратуру;
• Обратиться в местный исполнительный орган (действующий через Комиссию 

по делам несовершеннолетних) городского/областного уровня с иском в суд 
об ограничении или лишении родителей родительских прав.52 
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4.7 ДМП, чье здоровье или жизнь находятся 
в непосредственной опасности, - это ре-
бенок, нуждающийся в заботе и защите. 
Поэтому всякий раз, когда специалист счи-
тает, что существует непосредственная 
опасность для здоровья или жизни ДМП 
и что необходимо изъять ребенка из-под 
опеки его родителей или опекуна, чтобы 
защитить и обезопасить ребенка, специа-
лист должен немедленно:

a. Уведомить Орган опеки и попечитель-
ства города/области, в котором нахо-
дится ребенок;

b. Уведомить Инспекцию по делам не-
совершеннолетних города или рай-
она, в котором находится ребенок, о 
необходимости срочного изъятия ре-
бенка; а также

c. Направить дело Координатору или 
дежурному Социальному работнику 
ЦАН/ЦПД, используя контактную ин-
формацию, указанную в пункте 4.6 .

4.8 После того, как уведомления и перена-
правления, указанные в пункте 4.7, были 
сделаны, Инспектор по делам несовер-
шеннолетних, Социальный работник ЦАН/
ЦПД и, по возможности, представитель 
Органа опеки и попечительства забирают 
ребенка и помещают его на временное 
попечение для его защиты. Если Соци-

альный работник ЦАН/ЦПД не может со-
провождать Инспектора по делам несо-
вершеннолетних, то Инспектор по делам 
несовершеннолетних должен немедленно 
и в любом случае в течение 3 часов после 
изъятия ребенка сообщить Координатору 
или дежурному Социальному работнику 
ЦАН/ЦПД об итогах визита и о том, был 
ли ребенок изъят для его защиты. Если 
ребенок был изъят для его/ее защиты, он 
должен быть передан в ЦАН/ЦПД для его 
помещения на временное попечение.

4.9 Сразу же после или одновременно с изъ-
ятием Социальный работник ЦАН/ЦПД 
вместе с Органом опеки и попечительства 
уведомляет Прокуратуру в соответствии 
со статьей 82(2) Семейного кодекса 2011 
года о том, что ребенок был изъят и поме-
щен под временную защиту.

4.10 В тех случаях, когда ребенок был изъят и 
перенаправлен на временное попечение 
для его защиты, назначенный Координа-
тор или Социальный работник ЦАН/ЦПД 
несет ответственность за проведение пер-
воначальной оценки состояния ребенка и 
представление рекомендаций Органу опе-
ки и попечительства и Комиссии по делам 
несовершеннолетних о мерах, необходи-
мых для защиты и охраны ребенка. 

4.11 См. Раздел 6 для протоколов по координа-
ции дел, перенаправленных в ЦАН/ЦПД.

5. ДЕТИ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ В УХОДЕ И ЗАЩИТЕ, 
НО НУЖДАЮТСЯ В ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ 

5.1 Когда специалист вступает в контакт с 
ДМП, который не подпадает под действие 
пункта 4.2, он по-прежнему обязан рас-
смотреть вопрос о том, находится ли ре-
бенок в трудной жизненной ситуации или 

нуждается в юридических услугах или пси-
хологических консультациях, предостав-
ляемых НПО, отобранными для оказания 
поддержки в соответствии с моделью.

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

5.2 Когда специалист вступает в контакт с 
ДМП, который не подпадает под действие 
пункта 4.2, но есть разумные основания 
полагать, что ребенок находится в трудной 
жизненной ситуации, специалист должен 
немедленно и в любом случае в течение 
1 рабочего дня после выявления того, что 
ребенок может находиться в трудной жиз-
ненной ситуации, обратиться с запросом о 
перенаправлении в выбранную НПО горо-

да/области. См. пункты 5.14 до 5.21, о том, 
как сделать запрос на перенаправление.

5.3 Ребенок находится в трудной жизнен-
ной ситуации, если происходит одна или 
несколько ситуаций, указанных в Табли-
ца 1: Факторы риска. Однако перечень в 
Таблице 1 следует использовать только 
в качестве руководства, а не в качестве 
неукоснительного или исчерпывающего 
перечня требований, которым ребенок 
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или семья должны соответствовать для 
того, чтобы получить перенаправление. 
Ребенок или семья могут иметь несколько 
факторов риска и уязвимости, которые мо-
гут не входить в какую-то определенную 
категорию в списке. Поэтому специалист 
должен рассматривать каждый случай ин-
дивидуально и обращать внимание на кон-

кретные обстоятельства каждого ребенка 
и семьи, чтобы определить, находится ли 
ребенок или семья в трудной жизненной 
ситуации. Если вы сомневаетесь, вам сле-
дует обратиться за консультацией в НПО 
или, если это невозможно, обратиться с 
запросом о перенаправлении.
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Таблица 1: Факторы риска53

Здоровье • Ребенок или родитель имеет физическое или психическое заболевание;
• Ребенок или родитель имеет физическую или умственную неполноценность;
• Пожилые родители 
• Ребенок или родитель страдает зависимостью от запрещенных веществ;
• Ребенок является опекуном для других детей;
• Ребенок отстает в развитии или вряд ли достигнет удовлетворительного уров-

ня здоровья; 
• Ребенок не может получить доступ к медицинским услугам или не имеет на 

них права.

Потребность в 
защите

• Ребенок или родитель пережил травму, гендерное насилие или насильствен-
ное преступление; 

• Ребенок или родитель является жертвой торговли людьми.

Основные нуж-
ды

• Нехватка продовольствия;
• Отсутствие доступа к чистой воде для питья или купания;
• Отсутствие жилья; 
• Бедность/нужда;
• Отсутствие соответствующей одежды;
• Ребенок не имеет регистрации рождения.

Поведение и 
взаимоотноше-
ния

• Ребенок или родитель вовлечен в антиобщественное поведение или престу-
пление;

• Разрыв семейных отношений.

Образование и 
занятость

• Ребенок не зачислен в школу или не посещает ее регулярно;
• Ребенок не имеет права на получение официального свидетельства об окон-

чании школы или другой образовательной программы на том же основании, 
что и граждане Казахстана;

• Родитель является безработным;
• Ребенок находится под высоким риском безработицы в будущем.

Справедливость • Ребенок или родитель обвиняется в уголовном или административном право-
нарушении исключительно на основании его миграционного статуса.

Миграционный 
статус

• Ребенок или родитель является беженцем; 
• Ребенок или родитель является лицом без гражданства;
• Ребенок или родитель не имеют документов;
• Родитель или ребенок является нелегальным мигрантом (т.е. когда лицо въез-

жает или остается в Казахстане без необходимого разрешения, документов 
или регистрации в Управлении миграционной службы, либо когда оно работа-
ет в Казахстане без разрешения на работу, либо у работодателя, который не 
уполномочен нанимать иностранных работников).

Гендер • Беременная или кормящая мать, или молодая мать;

53  На основе материалов Инструмента по выявлению уязвимостей, разработанный УВКБ ООН и Международной 
коалицией по защите прав задержанных при поддержке фонда Oak Foundation, по данным сайта https://www.unhcr.
org/uk/protection/detention/57fe30b14/unhcr-idc-vulnerability-screening-tool-identifying-addressing-vulnerability.html от 24 
апреля 2020 года.
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5.4 Специалисту не всегда может быть ясно, 
нуждается ли ребенок в уходе и защите, и 
поэтому следует обратиться в ЦАН/ЦПД в 
соответствии с Разделом 4 рабочих прото-
колов, или же ребенок находится в исклю-
чительно трудной жизненной ситуации и, 

следовательно, должен быть перенаправ-
лен в НПО в соответствии с Разделом 5 . 
Если вы не уверены, продолжайте делать 
запросы на перенаправление в НПО. За-
тем НПО свяжется с ЦАН/ЦПД, если это 
будет необходимо. 

Дети, нуждающиеся в юридических услугах

5.5 «Юридические услуги» относятся к предо-
ставлению юридических консультаций или 
юридической защиты, в зависимости от 
потребностей клиента. Юридическая кон-
сультация включает в себя предоставле-
ние консультаций о том, как применяется 
закон к конкретной фактической ситуации. 
Защита интересов, с другой стороны, оз-
начает защиту законных интересов кли-
ента во время судебного разбирательства 
или представление законных интересов 
клиента, как в зале суда, так и вне его. 

5.6 В соответствии с моделью услуг по защите 
прав детей, выбранные НПО могут предо-
ставлять бесплатные юридические услуги 
физическому лицу по следующим вопро-
сам:

a. Легализация миграционного статуса 
ребенка или документальное оформ-
ление ДМП; 

b. Неспособность ДМП получить доступ к 
государственному образованию, здра-
воохранению, регистрации рождения 
или услугам социального обеспечения 
наравне с гражданином Казахстана; 

c. Административное или уголовное об-
винение в отношении ребенка, осно-
ванное исключительно на его миграци-
онном статусе; или

d. Обеспечение безопасного возвраще-
ния ребенка и его семьи в страну про-
исхождения или третью страну (хотя 
такие услуги могут предоставляться 
только разлученным или несопрово-
ждаемым детям по запросу ЦАН/ЦПД 
после оценки и определения наилуч-
ших интересов).

5.7 Отобранные НПО не предоставляют сле-
дующие услуги в рамках данной модели:

a. Юридическая консультация по вопросу, 
который уже рассматривается адвока-
том или юристом от имени ребенка;

b. Юридические консультации специали-
стам по вопросам их работы в рамках 
профессиональных обязанностей.

5.8 Если специалист вступает в контакт с 
ДМП, который не подпадает под действие 
пункта 4.2, но считает, что ребенок нужда-
ется в юридических услугах и, вероятно, 
соответствует критериям допуска НПО, 
перечисленным в пункте 5.9, специалист 
должен немедленно и в любом случае в 
течение 1 рабочего дня после выявления 
того, что ребенок может нуждаться в юри-
дических услугах, обратиться с просьбой 
о перенаправлении в НПО в своем городе/
области. См. пункты 5.14 до 5.21, о том, 
как сделать запрос на перенаправление.

5.9 Критерии допуска НПО к оказанию юриди-
ческих услуг следующие:

a. Юридический вопрос относится к од-
ной или нескольким из следующих 
проблем:

i. Легализация миграционного ста-
туса ребенка или документальное 
оформление ДМП; 

ii. Неспособность ДМП получить 
доступ к государственному обра-
зованию, здравоохранению, ре-
гистрации рождения или услугам 
социального обеспечения наравне 
с гражданином Казахстана;  

iii. Административное или уголовное 
обвинение в отношении ребенка, 
основанное исключительно на его 
миграционном статусе; 

iv. Обеспечение безопасного воз-
вращения ребенка и его семьи в 
страну происхождения или третью 
страну (хотя такие услуги ЦАН/ЦПД 
следует запрашивать после оценки 
и определения наилучших интере-
сов). 

b.  Ребенок, являющийся субъектом пра-
вового дела, находится в городе/об-
ласти. Однако НПО имеет право по 
своему усмотрению принимать реше-
ния в тех случаях, когда ребенок не 
находится в городе/области, но может 
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делать это только в исключительных 
обстоятельствах. К исключительным 
обстоятельствам относятся случаи, 
когда, например, ребенок мигрирует из 
Казахстана в другую страну, но оказы-
вается в ситуации, когда его эксплуа-
тируют или продают. В таких случаях 
НПО может быть привлечена родите-
лями или законными представителями 
ребенка или другим соответствующим 
лицом для оказания помощи в обеспе-
чении безопасного возвращения ре-
бенка в Казахстан.

c. Если ребенку исполнилось 16 лет или 
более, он предоставил свое предва-
рительное информированное согла-
сие на получение юридических услуг 
в письменной форме (которое будет 
получено НПО); 

d. Если ребенок не достиг 16-летнего 
возраста, то он или/и его родитель/за-
конный представитель предоставляют 
свое предварительное информирован-
ное согласие на получение юридиче-
ских услуг в письменной форме (кото-
рое будет получено НПО).

Дети, нуждающиеся в психологическом консультировании

5.10 ДМП, возможно, пережили травму или 
другой психологический вред в результа-
те своего миграционного опыта. Это мо-
жет иметь место, например, в том случае, 
если ребенок является жертвой торговли 
людьми или возвращающимся мигрантом 
и подвергся насилию в другой стране. В 
таких случаях ребенок может нуждаться 
в психологическом консультировании для 
поддержки его реабилитации и интегра-
ции в общество. Отобранная НПО может 
предоставлять таким детям услуги психо-
логического консультирования.

5.11 Если специалист вступает в контакт с 
ДМП, который не подпадает под действие 
пункта 4.2, но считает, что ДМП может ну-
ждаться в услугах психологического кон-
сультирования и соответствует критериям 
приема, указанным в пункте 5.12.a, то он 
должен немедленно и в любом случае в 
течение 1 рабочего дня с момента выяв-
ления потребностей ребенка в этой услу-
ге направить запрос о перенаправлении в 
выбранную НПО в своем городе/области. 
См. пункты 5.14 до 5.21, о том, как сделать 
запрос на перенаправление.

5.12 Критерии допуска НПО к услугам психоло-
гического консультирования следующие:

a. Ребенок является затронутым мигра-
ционными процессами;

b. Ребенок проживает в городе/области;

c. Ребенок нуждается в услугах психоло-

гического консультирования, и предо-
ставление этих услуг ребенку отвечает 
его законным интересам (это будет ре-
шаться НПО); а также

d. Ребенок и, если ребенку еще не испол-
нилось 16 лет, его родитель или закон-
ный представитель дали свое предва-
рительное информированное согласие 
на получение услуг психологического 
консультирования (оно будет получено 
НПО). 

5.13 Однако НПО не предоставляет медицин-
ских услуг и не обладает опытом или воз-
можностями для работы с детьми, имею-
щими сложные или серьезные проблемы с 
психическим здоровьем. Дети со сложны-
ми или серьезными проблемами с психи-
ческим здоровьем, например, дети, пытав-
шиеся покончить с собой или страдающие 
клинической депрессией, не имеют права 
на перенаправление в НПО и должны быть 
направлены в местные органы здравоох-
ранения для получения профессиональ-
ной медицинской помощи. Если специа-
лист не уверен, имеет ли ребенок право 
на получение услуг психологического кон-
сультирования, предоставляемых НПО, он 
все равно должен связаться с этой НПО, 
чтобы получить ее консультацию. Затем 
НПО может дать указания специалисту 
относительно соответствующего органа, к 
которому следует обратиться для рассмо-
трения этого дела.

Оформление запроса на перенаправление

5.14 Специалист может сделать запрос на пе-
ренаправление в письменной форме по 

электронной почте или устно лично/по те-
лефону. 
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5.15 Чтобы сделать запрос на перенаправле-
ние в письменной форме, специалист дол-
жен заполнить Форму запроса НПО на пе-
ренаправление, приведенную в Разделе 

8 и отправить ее по электронной почте на 
следующий адрес вместе с любой другой 
соответствующей информацией для под-
тверждения запроса на перенаправление:

a. Филиал в городе Нур-Султан / Казахстанское международное бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности:

 capital.kibhr@gmail.com

b. В городе Алматы / Центр социально-психологической реабилитации и адап-
тации для женщин и детей «Родник»: 

 rodnik27@yandex.ru

c. В Шымкенте и Туркестанской области / Правовой центр женских инициатив 
«Сана Сезiм»: 

 ngosanasezim@rambler.ru  

5.16 Если специалист желает сделать перена-
правление устно, он должен позвонить в 

НПО по следующему номеру телефона:

a. Филиал в городе Нур-Султан / Казахстанское международное бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности: 

 +77084253383,  +77055162121,  +77075573392

b. В городе Алматы / Центр социально-психологической реабилитации и адап-
тации для женщин и детей «Родник»: 

 +7 727 396 1938,  +7 727 396 4240,  +7 747 111 2360

c. В Шымкенте и Туркестанской области / Правовой центр женских инициатив 
«Сана Сезiм»: 

 +7 (7252) 551 - 200, 551 - 300,  +7 708 478 96 63

5.17 Что касается устных запросов на перена-
правление, то НПО задаст специалисту, 
подавшему запрос на перенаправление, 
несколько вопросов о деле ребенка, что-
бы помочь НПО решить, подходит ли этот 
случай для участия в программе по оказа-
нию услуг поддержки. Специалиста обыч-
но просят предоставить по крайней мере 
следующую информацию:  
a. Имя специалиста, его рабочий адрес, 

должность и орган, который он пред-
ставляет; 

b. Имя и адрес ребенка и каждого члена 
семьи ребенка, а также даты рождения 
всех детей в семье;

c. Подробная информация о фактиче-
ских обстоятельствах жизни ребенка 
и семьи, включая то, как специалист 
вступил с ними в контакт, а также об их 
миграционной ситуации;

d. Объяснение, почему специалист счи-
тает, что ребенок или семья находят-
ся в трудной жизненной ситуации или 

нуждаются в услугах юридического или 
психологического консультирования;

e. Подробная информация о любых дру-
гих услугах, предоставляемых ребенку 
или семье государством или другими 
НПО; 

f. Указание на то, проинформировал ли 
специалист ребенка и семью о их пе-
ренаправлении и, если да, то готовы 
ли ребенок и семья получать услуги 
поддержки;

g. Описание любых доказательств или 
документации, имеющих отношение к 
данному вопросу;

h. Информация о любых шагах, предпри-
нятых для оказания помощи ребенку 
или семье на сегодняшний день.

Специалист не обязательно будет обладать 
всей этой информацией, но должен предоста-
вить как можно больше данных, чтобы помочь 
НПО принять решение о приемлемости дела.
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5.18 Специалист, сделавший перенаправле-
ние, будет уведомлен Координатором 
Программы НПО в течение 2 рабочих дней 
с момента получения запроса на перена-
правление, чтобы подтвердить, соответ-
ствует ли данное дело критериям допуска 
НПО или будет соответствовать им, и если 
да, то есть ли у НПО место для ребенка и 
семьи в Программе.

5.19 Если НПО не имеет места в своей про-
грамме или если дело явно не соответ-
ствует критериям допуска, специалист 
будет уведомлен о решении НПО в пись-
менной форме вместе с мотивами этого 
решения в течение 2 рабочих дней, ука-
занных в пункте  5.18 выше. Тем не менее 
специалист может получить указания или 
рекомендации от Координатора Програм-
мы НПО относительно других источников 
информации или контактных данных дру-
гих лиц, которые могут оказать помощь 

ребенку и семье. Специалист несет ответ-
ственность за уведомление и разъяснение 
решения НПО ребенку и семье. 

5.20 Если Координатор Программы НПО ре-
шит, что данное дело соответствует или, 
скорее всего, будет соответствовать кри-
териям допуска, и что НПО имеет место в 
своей программе для ребенка и семьи, то 
специалист будет уведомлен о решении 
НПО в течение 2 рабочих дней, указанных 
в пункте 5.18. Специалист должен догово-
риться с Координатором Программы НПО 
о том, будет ли НПО или специалист ин-
формировать ребенка и родителей/закон-
ных представителей о решении НПО и по-
следующих шагах. 

5.21 См. Раздел 7 для протоколов по рассмо-
трению дел, принятых в рамках програм-
мы оказания поддержки НПО в соответ-
ствии с этой моделью. 

6. ДЕТИ, ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫЕ В ЦАН/ЦПД

Обзор 

6.1 Роль ЦАН/ЦПД заключается в предостав-
лении услуг по оказанию поддержки ДМП, 
которые нуждаются в уходе и защите. Это 
включает в себя:

a. Проведение первоначальной оценки 
положения ребенка с целью: 

i. Определить, страдает ли ребенок 
или ему грозит причинение значи-
тельного вреда, а также, разлучен ли 
он с семьей или несопровождаем;

ii. Определить любые немедленные 
шаги, которые следует предпри-
нять для защиты ребенка;

b. При наличии доказательств соверше-
ния в отношении ребенка преступле-
ния или административного правона-
рушения, координировать действия с 
полицией для обеспечения совместно-
го рассмотрения дела;

c. Проведение оценки возраста, если это 
необходимо, и если есть сомнения в 
возрасте ребенка;

d. Проведение розыска семьи для несо-
провождаемых и разлученных ДМП;

e. Управление медицинским освидетель-
ствованием ребенка там, где это необ-
ходимо и если это отвечает наилучшим 
интересам ребенка;

f. В случаях, когда необходимо и в наи-
лучших интересах ребенка поместить 
ребенка на временное попечение, 
дать рекомендации Органу опеки и 
попечительства и, в соответствующих 
случаях, Комиссии по делам несовер-
шеннолетних или судам о форме раз-
мещения, отвечающей наилучшим ин-
тересам ребенка;

g. Если ЦАН/ЦПД приходит к выводу, ос-
нованному на первоначальной оценке, 
что существуют разумные основания 
для беспокойства о том, что ребе-
нок страдает или подвергается риску 
причинения значительного вреда, 
провести полную социальную оценку 
ребенка и определить долгосрочный, 
устойчивый механизм ухода за ДМП, 
который отвечает наилучшим интере-
сам ребенка (т. е. который упоминает-
ся в настоящем Руководстве как «дол-
госрочное решение»).;
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h. Управление, координация и мони-
торинг разработки и осуществления 
Плана защиты ребенка для защиты 
от дальнейшего вреда и обеспечения 
безопасности ребенка, содействия 
здоровью и развитию ребенка и ока-
зания поддержки родителям/законным 
представителям в уходе за ребенком, 
пока ребенок живет со своими родите-
лями и законными опекунами, при ус-
ловии, что это отвечает его наилучшим 
интересам;

i. Управление, координация и контроль 
за разработкой и осуществлением 
Плана ухода за ребенком, устанав-
ливающего альтернативные формы 
устройства детей и оказание под-
держки, которая будет предоставлять-
ся ребенку в тех случаях, когда в его 
наилучших интересах быть изъятым 
из-под опеки его родителей или закон-
ных представителей, или когда воссое-
динение с ними невозможно;

j. В тех случаях, когда в наилучших ин-
тересах разлученного или несопрово-

ждаемого ребенка быть возвращен-
ным в его страну происхождения или 
третью страну либо на попечение его 
родителей или законных представите-
лей, либо в конкретную альтернатив-
ную форму устройства детей, управ-
ление, координация и мониторинг 
разработки и осуществления Плана 
ухода за ребенком или Плана сопро-
вождения до тех пор, пока ответствен-
ность за ребенка и ведение его дела не 
будет передана назначенному органу 
по защите детей в стране происхожде-
ния или третьей стране (в зависимости 
от обстоятельств).

6.2 Если ребенок перенаправляется в ЦАН/
ЦПД, дело ребенка будет контролировать-
ся Координатором ЦАН/ЦПД, эта роль 
должна быть принята на себя старшим Со-
циальным работником. Координатор ЦАН/
ЦПД делегирует эти задачи Социальному 
работнику ЦАН/ЦПД для оказания ребен-
ку услуг поддержки. 
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Первоначальная оценка 

6.3 После перенаправления ребенка ЦАН/ЦПД 
проведет первоначальную оценку ребенка, 
чтобы определить, страдает ли ребенок 
или подвергается риску причинения значи-
тельного вреда, и какие шаги следует пред-
принять для его защиты. ЦАН/ЦПД должен 
завершить первоначальную оценку:

a. В течение 48 часов после получения 
перенаправления или, если позднее, 
изъятия ребенка у его родителей или 
законных представителей, если есть 
доказательства того, что ребенок стра-
дает или находится под непосред-
ственной угрозой причинения значи-
тельного вреда; 

b. В течение 72 часов с момента получе-
ния перенаправления во всех осталь-
ных случаях. 

6.4 Первоначальная оценка – это целостная 
оценка потребностей ребенка. Для этого 
социальному работнику ЦАН/ЦПД необхо-
димо:

k. Увидеться и поговорить с самим ре-
бенком, если он достиг достаточного 
возраста и зрелости, чтобы выразить 
свои взгляды;

l. Увидеться и поговорить с родителями 
и законными представителями ребен-
ка (если их можно разыскать или если 
они присутствуют);

m. Посетить дом ребенка и место его при-
юта (если только ребенок не является 
бездомным и не спит на улице); а так-
же

n. Проконсультироваться с другими офи-
циальными лицами, специалистами и 
лицами, вовлеченными в дело ребен-
ка.

Специалисты должны приложить все уси-
лия для сотрудничества с Социальным ра-
ботником ЦАН/ЦПД, чтобы помочь ему/ей 
в проведении первоначальной оценки. 

Доказательство того, что может быть совершено преступление или 
административное правонарушение

6.5 Если имеются доказательства того, что в 
отношении ребенка было совершено пре-
ступление или административное право-
нарушение, например траффикинг, важно, 
чтобы при рассмотрении дела ребенка 
полиция координировала свои действия 
с ЦАН/ЦПД. Совместное рассмотрение 
дела ребенка необходимо для предотвра-
щения того, чтобы ребенку приходилось 
участвовать в многочисленных допросах 
или медицинских осмотрах с различными 
органами, которые часто могут быть трав-
матичными и стрессовыми для ребенка.

6.6  Если имеются доказательства того, что 
в отношении ребенка было совершено 
преступление или административное пра-
вонарушение, сотрудник полиции или ин-
спектор по делам несовершеннолетних, 
ответственный за ведение уголовного или 
административного дела ребенка, при пер-
вой же возможности после направления ре-
бенка в ЦАН/ЦПД свяжется с Социальным 
работником ЦАН/ЦПД для организации 
встречи. Цель этой встречи состоит в том, 
чтобы сотрудник полиции или инспектор по 
делам несовершеннолетних и социальный 
работник ЦАН/ЦПД пришли к согласию:

a. Как будет проводиться расследование;

b. Как проводить совместные допросы 
с ребенка и других соответствующих 
лиц для целей уголовного/администра-
тивного расследования и защиты де-
тей (например, кто будет вести допрос 
- сотрудник полиции или социальный 
работник ЦАН/ЦПД?);

c. Где должна быть допрошена семья и 
любое лицо, против которого выдвину-
то обвинение;

d. Будет ли необходимо медицинское 
освидетельствование ребенка и если 
да, то организовать проведение со-
вместного медицинского освидетель-
ствования для целей уголовного/ад-
министративного расследования и 
ведения дела о защите ребенка;

e. Кто будет опрашивать любого другого 
ребенка в семье или проживающего с 
ним в одном помещении;

f. Вопросы, которые будут освещены в 
ходе допроса; и

g. Способ записи допроса.
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6.7 В тех случаях, когда для сбора доказа-
тельств необходим следственный допрос 
ребенка правоохранительными органами, 
во время допроса должен присутствовать 
Социальный работник ЦАН/ЦПД. Роль 
Социального работника ЦАН/ЦПД заклю-
чается в сборе информации для содей-
ствия первоначальной оценке ребенка. 
Социальный работник ЦАН/ЦПД не упол-
номочен помогать ребенку выражать свои 
взгляды, желания и чувства, поскольку 
эту роль должно выполнять независимое 

54  Л. Браунлис и Т. Смит «Методы оценки возраста: обзор литературы и аннотированная библиография», 2011 год, 
ссылка на публикацию имеется в Детском юридическом центре Coram, «С днем рождения? Оспаривание возраста 
детей в иммиграционной системе», май 2013 г., стр. 8 (источник - на английском языке).
55  Детский Юридический центр «Coram», «С Днем Рождения? Оспаривание возраста детей в иммиграционной 
системе», май 2013 г., стр. 8 (источник - на английском языке).
56  Комитета по правам ребенка, Замечание общего порядка № 24 (2019) о правах детей в системе правосудия в 
отношении детей, 18 сентября 2019 (КПР Замечание общего порядка № 24), пункт 33.
57  КПР, Замечание общего порядка № 24, пункт 33.

лицо. Ребенок не должен допрашиваться в 
присутствии лица, подозреваемого в при-
чинении вреда ребенку или находящегося 
в сговоре с таким лицом. Допрос может 
быть отложен, чтобы дать возможность 
провести медицинское освидетельство-
вание ребенка (см. пункты 6.13 и 6.15), но 
он должен быть проведен сразу же после 
освидетельствования, за исключением 
случаев, если это не отвечает наилучшим 
интересам ребенка.

Оценка и определение возраста

Справочная информация: определение того, является ли то или иное лицо ребен-
ком, оказывает существенное влияние на виды услуг, льгот и характер защиты, на 
которые это лицо имеет право. Дети, не имеющие каких-либо официальных доку-
ментов, подтверждающих их возраст, иногда могут быть обязаны пройти оценку 
возраста, чтобы добиться права на получение этих услуг, льгот и защиты. Однако 
единого и однозначного метода оценки возраста человека не существует.54 Даже 
оценки возраста, основанные на медицинских данных, имеют погрешность.55 Это 
может привести к ситуациям, когда детям приходится проходить через стрессо-
вые, длительные и порой инвазивные процедуры для оценки своего возраста, 
которые не дают окончательных результатов. Поэтому в нижеследующих пунктах 
излагаются практика и стандарты, которые должны применяться для обеспече-
ния того, чтобы оценка возраста детей проводилась оперативно, только в случае 
необходимости а также с учетом интересов детей, и гендерной проблематики и 
культурных особенностей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и 
надлежащей практикой.

6.8  Этот раздел, посвященный оценке и 
определению возраста, применяется, 
когда специалист вступает в контакт с 
лицом в миграционных процессах, кото-
рое утверждает, что является ребенком, 
но не может предоставить доказательств 
своего возраста в виде свидетельства о 
рождении. В таких случаях, как правило, 
специалист должен согласиться с утверж-
дением ребенка о том, что он является ре-
бенком. Однако, если у специалиста есть 
разумные основания полагать, что данное 
лицо не является ребенком, он должен 
принять все документы, подтверждающие 
его возраст, такие как уведомление о ро-
ждении, выписки из реестров рождений, 

документы о крещении или аналогичные 
документы или школьные табели. Специ-
алист должен исходить из того, что доку-
менты подлинные, если нет доказательств 
обратного.56 Специалист также должен 
разрешать проводить собеседования с 
родителями или давать показания отно-
сительно возраста, а также разрешать по-
давать заявления учителям или лидерам 
общин, которые знают возраст ребенка.57 

6.9 Если меры, указанные в пункте 6.8, ока-
зываются безуспешными, и у специалиста 
по-прежнему есть разумные основания 
полагать, что данное лицо не является ре-
бенком, специалист должен организовать 
оценку возраста этого лица (именуемого 

!
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«ребенком, возраст которого оспарива-
ется»). Если ребенок разлучен с семьей 
или несопровождаем, или иным образом 
нуждается в уходе и защите, специалист 
должен направить ребенка в ЦАН/ЦПД в 
соответствии с пунктом 4.2. Затем ЦАН/
ЦПД проводит оценку возраста ребенка в 
рамках первоначальной оценки ребенка.

6.10 Оценка возраста, проводимая ЦАН/ЦПД, 
должна представлять собой междисци-
плинарную, целостную оценку физическо-
го и психологического развития ребенка в 
соответствии с руководящими указаниями 
Комитета ООН по правам ребенка и пере-
довой международной практикой. Функция 
Социального работника ЦАН/ЦПД заклю-
чается в обеспечении того, чтобы: 

a. Оценка проводилась с учетом интере-
сов ребенка, гендерной проблематики 

58  КПР, Замечание общего порядка № 24, пункт 33.
59  КПР, Замечание общего порядка № 6, пункт 80.

и культурных особенностей, при этом в 
первую очередь учитываются наилуч-
шие интересы ребенка;

b. Оценка проводилась оперативно, без 
каких-либо неоправданных задержек; 

c. Интервью проводились с ребенком, 
родителями, законными представите-
лями и опекунами на понятных им язы-
ках;

d. Был принят наименее инвазивный ме-
тод оценки;

e. Принятый метод оценки являлся на-
учным, безопасным и справедливым, 
позволял избежать любого риска на-
рушения физической неприкосновен-
ности ребенка и обеспечивал должное 
уважение достоинства ребенка.

Отметим, что Комитет ООН по правам ребенка считает, что исключительно меди-
цинские методы, основанные, среди прочего, на анализе костей и зубов, «часто 
неточны из-за широких пределов погрешности, а также могут быть травматичны-
ми для ребенка».58

6.11 Если результат оценки возраста, прове-
денной ЦАН/ЦПД, является окончатель-
ным, специалист должен принять резуль-
таты этой оценки. Если оценка возраста 

дает неубедительные или неопределен-
ные результаты, специалист должен пре-
доставить ребенку, возраст которого оспа-
ривается, преимущество сомнения.

Розыск семьи

Розыск семьи относится к процессу поиска родителей или других членов семьи 
несопровождаемого или разлученного с семьей ДМП. Розыск семьи является 
важной частью поиска долгосрочного решения для несопровождаемого или раз-
лученного с семьей ДМП. Комитет ООН по правам ребенка рекомендует уделять 
первоочередное внимание розыску семьи, за исключением тех случаев, когда 
сам акт розыска или способ его проведения противоречат наилучшим интересам 
ребенка или ставят под угрозу основные права тех, кто его разыскивает59. Бывают 
также случаи, когда ребенок не хочет разыскивать свою семью. 

6.12 Розыск семьи осуществляется как можно 
скорее после направления ребенка в ЦАН/
ЦПД, за исключением случаев, когда ЦАН/
ЦПД приходит к выводу, что акт розыска 
или способ, которым проводится розыск, 
противоречат наилучшим интересам ре-
бенка или подвергают члена семьи риску 
причинения вреда. Если ЦАН/ЦПД прихо-
дит к выводу, что розыск семьи не будет 

противоречить наилучшим интересам ре-
бенка, Социальный работник ЦАН/ЦПД 
будет поддерживать связь со всеми соот-
ветствующими специалистами, такими как 
полиция, посольства, консульства и орга-
ны власти в других государствах, чтобы ра-
зыскать семью ребенка и координировать 
процесс розыска семьи. Все специалисты 
должны приложить максимальные усилия, 

!

!
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чтобы помочь ЦАН/ЦПД разыскать семью 
ребенка, хотя управление и координация 

усилий по розыску семьи останутся за 
ЦАН/ЦПД.

Медицинское обследование

6.13 Если имеются доказательства соверше-
ния в отношении ребенка преступления 
или административного правонарушения, 
то сотрудник полиции или Инспектор по 
делам несовершеннолетних, ведущий 
уголовное/административное дело, дол-
жен обсудить с руководителем ЦАН/ЦПД 
вопрос о необходимости медицинского 
освидетельствования ребенка и, если это 
так, прийти к соглашению о том, как будет 
проводиться совместное медицинское 
освидетельствование для целей уголов-
ного/административного расследования и 
защиты ребенка (см. пункт 6.6).

6.14 Для проведения медицинского освидетель-
ствования ДМП как сотрудник полиции/Ин-
спектор по делам несовершеннолетних, 
так и ЦАН/ЦПД должны координировать 
свои действия друг с другом, чтобы гаран-
тировать следующее:

a. Если ребенок не достиг 16-летнего 
возраста, получить предварительное 
письменное согласие родителя или за-
конного представителя ребенка; или

b. Если ребенок старше 16 лет, получить 
предварительное письменное согла-
сие у самого ребенка. 

Даже если закон не требует согласия де-
тей в возрасте до 16 лет, хорошей практи-
кой является получение предварительного 
письменного согласия ребенка в возрасте 
до 16 лет, если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием, чтобы 
дать согласие на медицинское освиде-
тельствование. 

6.15 Если родитель или законный представи-
тель ребенка отказывается дать согласие, 
но ребенок обладает достаточной зрело-
стью и пониманием, то согласия ребенка 
должно быть достаточно. Если ребенок не 
обладает достаточной зрелостью и пони-
манием, а родитель или законный пред-
ставитель ребенка (если законное пред-
ставительство обеспечивается органом, 
не являющимся государственным орга-
ном) отказывается дать согласие, Коорди-
натор ЦАН/ЦПД подает заявление в Орган 
опеки и попечительства/суд. Определение 
того, обладает ли ребенок достаточной 
зрелостью и пониманием, чтобы дать со-
гласие на медицинское освидетельство-
вание, возлагается на врача, проводящего 
медицинское освидетельствование.

Предоставление временного попечения

6.16 Когда ДМП перенаправляется в ЦАН/ЦПД 
и:

a. Необходимо изъять ребенка и поме-
стить его на временное попечение для 
его защиты; или

b. Ребенок не находится под присмотром 
родителя или законного представи-
теля, например, потому, что ребенок 
осиротел, брошен, потерян или иным 
образом разлучен с семьей или несо-
провождаем;

Координатор ЦАН/ЦПД проводит первона-
чальную оценку ребенка и дает рекомен-
дации Органу опеки и попечительства и, 
в соответствующих случаях, Комиссии по 
делам несовершеннолетних или судам о 
помещении ребенка на временное попе-
чение в соответствии с положениями Се-

мейного кодекса и принципами, перечис-
ленными в пункте 6.18.

6.17 Орган опеки и попечительства и, в соот-
ветствующих случаях, Комиссия по делам 
несовершеннолетних или суды должны 
рассмотреть оценку и рекомендации ЦАН/
ЦПД для принятия следующего решения:

a. Является ли помещение ребенка на 
временное попечение необходимым и 
в наилучших интересах ребенка; и

b. Если это так, то форма временного 
ухода за ребенком должна быть вы-
брана, исходя из его наилучших инте-
ресов. 

6.18 При принятии своего решения, в соответ-
ствии с пунктом 6.17, Орган опеки и попе-
чительства и, в соответствующих случаях, 
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Комиссия по делам несовершеннолетних 
или суды должны применять следующие 
принципы в соответствии с обязательства-
ми Казахстана по Конвенции ООН о пра-
вах ребенка и надлежащей практикой:

a. Руководящие принципы, содержащие-
ся в Разделе 3 межведомственных ра-
бочих протоколов;

b. Ребенок должен оставаться как мож-
но ближе к своему обычному месту 
жительства в той мере, в какой это со-
ответствует наилучшим интересам ре-
бенка, с тем чтобы облегчить ему кон-
такт и потенциальную реинтеграцию в 
свою семью и свести к минимуму нару-
шения образовательной, социальной и 
культурной жизни ребенка;

c. Братья и сестры, имеющие существую-
щие связи, не должны разлучаться пу-
тем помещения на временное попече-
ние, если только не существует явного 
риска жестокого обращения или иного 
основания действовать в наилучших 
интересах ребенка. В любом случае 
должны быть приложены все усилия, 
чтобы позволить братьям и сестрам 
поддерживать контакт друг с другом, 
если это не противоречит их желаниям 
или интересам;

d. Размещение во временном жилом 
блоке ЦАН/ЦПД или другой форме 
временного интернатного устройства 
должно ограничиваться случаями, ког-
да такое решение является подходя-
щим и необходимым для конкретного 
ребенка и в его наилучших интересах; 

e. Если ребенок помещается в ЦАН/
ЦПД, необходимо чтобы ребенок был 
помещен в семейную форму времен-
ного устройства, которая отвечает его 
наилучшим интересам, как только раз-
мещение во временном жилом блоке 
ЦАН/ЦПД перестает быть подходящим 
и необходимым для ребенка или в его 
наилучших интересах.

6.19 Там, где это особенно уместно и необхо-
димо для отдельного ребенка и в его наи-
лучших интересах быть помещенным во 
временный жилой блок ЦАН/ЦПД, депар-
тамент образования и образовательные 
подразделения города/области и соот-
ветствующего района, а также ЦАН/ЦПД 
должны:

a. Убедиться, что на ребенка распростра-
няется открытый режим, в том числе 
путем предоставления ему возможно-
сти продолжать посещать школу или 
быть зачисленным в школу или другую 
образовательную программу наравне 
с гражданами Казахстана, если только 
ребенок не представляет собой зна-
чительного риска причинения вреда 
себе или другим лицам, и в этом слу-
чае необходимо серьезно рассмотреть 
вопрос о том, является ли размещение 
ребенка или других детей, проживаю-
щих во временном жилом блоке ЦАН/
ЦПД приемлемым в первую очередь 
для самого ребенка или других детей;

b. Совместно с другими соответствую-
щими органами (например, Комиссией 
по делам несовершеннолетних, судом 
и Органом опеки и попечительства) 
пересматривать не реже одного раза 
в месяц вопрос о размещении ребен-
ка во временном жилом блоке ЦАН/
ЦПД с целью удостоверения в том, что 
размещение ребенка во временном 
жилом блоке ЦАН/ЦПД остается един-
ственно подходящим, необходимым и 
конструктивным для ребенка и в его 
наилучших интересах и не превышает 
срок в 3 месяца.

6.20 Ребенок должен оставаться во временном 
размещении до тех пор, пока ЦАН/ЦПД не 
будут проведены все необходимые оцен-
ки и не будет принято решение о мерах, 
необходимых для обеспечения благопо-
лучия ребенка в соответствии с законом и 
данными рабочими протоколами.

Действия после первоначальной оценки

6.21 После первоначальной оценки ЦАН/ЦПД 
принимает решение о том, есть ли разум-
ные основания полагать, что данный ребе-
нок или любой другой ребенок в этой семье 
страдает или подвергается риску причине-

ния значительного вреда. Если ЦАН/ЦПД 
приходит к выводу, что существуют разум-
ные основания для беспокойства о том, 
что ребенок страдает или подвергается 
риску причинения значительного вреда, 
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специалист, сделавший запрос на перена-
правление, получит уведомление от ЦАН/
ЦПД, о том, что ЦАН/ЦПД все еще рассма-
тривает дело ребенка и что он сообщит 
о результатах после принятия решения. 
Затем ЦАН/ЦПД приступит к проведению 
полной социальной оценки ребенка (см. 
пункты 6.26-6.30 ниже).

6.22 Если ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что нет 
никаких разумных оснований полагать, что 
ребенок или любой другой ребенок в семье 
страдает или подвергается риску причине-
ния значительного вреда, а ребенок или 
семья не находятся в трудной жизненной 
ситуации, специалист, обратившийся с за-
просом по перенаправлению ребенка, бу-
дет уведомлен об этом решении ЦАН/ЦПД. 

6.23 Если ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что нет 
никаких разумных оснований полагать, 
что ребенок или любой другой ребенок в 
семье страдает или подвергается риску 
причинения значительного вреда, но, что 
ребенок или семья находятся в трудной 
жизненной ситуации, ЦАН/ЦПД перена-
правляет ребенка в отобранную НПО для 
получения соответствующих услуг под-
держки. В таких случаях специалист, обра-
тившийся с запросом о перенаправлении, 
получит уведомление от ЦАН/ЦПД о том, 
что ребенок был направлен и принят в 
программу поддержки НПО.  

6.24 В соответствии с политикой конфиденци-
альности ЦАН/ЦПД может не предостав-
лять вам подробную информацию о деле 
ребенка. ЦАН/ЦПД предоставит вам толь-
ко те сведения, которые он обязан рас-
крыть в соответствии с законом или своим 
Руководством по внедрению модели услуг 
по защите прав детей.

6.25 Если родителю или родственнику предъяв-
лено обвинение в уголовном или админи-
стративном правонарушении в отношении 
ребенка, сотрудник полиции или Инспектор 
по делам несовершеннолетних, ведущий 
уголовное или административное дело, 
должен проинформировать Координато-
ра ЦАН/ЦПД о ходе рассмотрения дела в 
соответствии с договоренностями, согла-
сованными с ЦАН/ЦПД по пунктам 6.5-6.7. 
ЦАН/ЦПД не закроет дело до тех пор, пока 
уголовное или административное дело не 
будет завершено и родитель или законный 
представитель не будет признан ответ-
ственным за причиненный ребенку вред. 
Если родитель или законный представи-
тель обвиняется и признается виновным в 
причинении вреда ребенку, ЦАН/ЦПД про-
ведет обновленную социальную оценку ре-
бенка и пересмотрит вопрос о том, есть ли 
разумные основания полагать, что данный 
ребенок или любой другой ребенок в этой 
семье страдает или находится под угрозой 
причинения значительного вреда.

Социальная оценка

6.26 ЦАН/ЦПД проведет полную социальную 
оценку ребенка, если у него есть разум-
ные основания полагать, что данный ре-
бенок или любой другой ребенок в этой 
семье страдает или находится под угрозой 
причинения значительного вреда. Целью 
социальной оценки является: 

a. Определение того, страдает ли ребе-
нок или подвергается ли риску причи-
нения значительного вреда; а также 

b. Могут ли родители или законные пред-
ставители ребенка защищать и обеспе-
чивать  его безопасность, содейство-
вать здоровью и развитию ребенка и 
надлежащим образом реагировать на 
его потребности; 

6.27 Социальная оценка разлученного или не-
сопровождаемого ребенка будет включать 

оценку того, отвечает ли воссоединение 
семьи наилучшим интересам ребенка 
(при условии, что семья ребенка разыски-
вается и может быть найдена – см пункт 
6.12. При проведении такой оценки будет 
учитываться возможность воссоединения 
в стране происхождения ребенка, в Казах-
стане или в третьей стране, в зависимости 
от наилучших интересов ребенка.

6.28 ЦАН/ЦПД завершит социальную оценку в 
течение восьми недель после уведомления 
вас о решении своей первоначальной оцен-
ки в соответствии с пунктом 6.21. Повторим 
еще раз, что все специалисты и практики 
должны приложить все усилия для сотруд-
ничества с ЦАН/ЦПД, чтобы помочь ему в 
проведении социальной оценки.

6.29 После социальной оценки ЦАН/ЦПД дол-
жен прийти к выводу о том, есть ли разум-
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ные основания полагать, что ребенок стра-
дает или подвергается риску причинения 
значительного вреда. Если дело связано 
с преступлением или административным 
правонарушением в отношении ребенка, 
Координатор ЦАН/ЦПД свяжется с ответ-
ственным сотрудником полиции или Ин-
спектором по делам несовершеннолет-
них, чтобы проконсультироваться с ним, 
прежде чем сформировать свои выводы.

6.30 Если ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что нет 
никаких разумных оснований полагать, что 
ребенок страдает или подвергается риску 

причинения значительного вреда, ЦАН/
ЦПД информирует о своем решении таким 
же образом, как описано в пунктах 6.22-
6.25. Однако, если ЦАН/ЦПД приходит к 
выводу, что есть разумные основания по-
лагать, что ребенок страдает или подвер-
гается риску причинения значительного 
вреда, ЦАН/ЦПД координирует свои дей-
ствия со всеми соответствующими заинте-
ресованными сторонами, участвующими 
в деле ребенка, чтобы решить, какие дей-
ствия следует предпринять в наилучших 
интересах ребенка. 

Разработка Плана защиты ребенка

6.31 Пункты 6.31-6.44 подлежат применению, 
если после проведения социальной оцен-
ки ЦАН/ЦПД сделает один из следующих 
выводов:

a. Есть разумные основания полагать, 
что ребенок страдает или подверга-
ется риску причинения значительного 
вреда, но вред и риск не настолько 
серьезны, чтобы необходимо было 
изъять ребенка у его родителя или за-
конного представителя для того, чтобы 
защитить и обеспечить безопасность 
ребенка; или

b. Если ребенок разлучен с семьей или 
не сопровождаем, а родители или за-
конные представители были найдены: 

i. Родители или законные представи-
тели могут защищать и обеспечи-
вать  его безопасность, содейство-
вать здоровью и развитию ребенка 
и надлежащим образом реагиро-
вать на его потребности; а также

ii. В наилучших интересах ребенка 
воссоединение с его родителями 
или законными представителями 
либо в стране происхождения ре-
бенка, либо в Казахстане, либо в 
стране переселения;

6.32 Если ЦАН/ЦПД приходит к одному из вы-
водов, изложенных в пунктах 6.31, он ор-
ганизует заседание по вопросам защиты 
прав детей. «Заседание по вопросам за-
щиты прав детей» - это конфиденциаль-
ная встреча специалистов, занимающихся 
делом ребенка, для рассмотрения всей 
соответствующей информации и планиро-

вания того, как поддержать семью в уходе 
за ребенком, его защите и обеспечении 
безопасности.

6.33 Все специалисты, занимающиеся делом 
ребенка и оказывающие поддержку се-
мье в уходе за ребенком и его защите, 
будут приглашены Социальным работни-
ком ЦАН/ЦПД для участия в заседании по 
вопросам защиты прав детей. Заседание 
по вопросам защиты прав детей должно 
состояться в течение 7 рабочих дней по-
сле завершения социальной оценки. Всем 
специалистам, приглашенным на заседа-
ние, Социальный работник ЦАН/ЦПД пре-
доставляет следующую информацию:

a. Хронология значимых событий, свя-
занных с контактом ребенка и семьи с 
органами власти; 

b. Информация о здоровье и развитии 
ребенка;

c. Информация о способности родите-
лей, законного представителя, опекуна 
и других соответствующих родствен-
ников заботиться о ребенке, защищать 
его и обеспечивать его безопасность;

d. Там, где это уместно, информацию о 
целесообразности воссоединения се-
мьи в стране происхождения, Казах-
стане или стране переселения;

e. Выраженные взгляды, пожелания и 
чувства ребенка; 

f. Анализ будущих рисков для безопас-
ности, здоровья и развития ребенка.
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Данная информация и документация по делу ребенка являются конфиденциаль-
ными. Вы не должны раскрывать эту информацию или документацию никому, кро-
ме специалистов-членов, которые были приглашены на заседание по вопросам 
защиты прав детей.

6.34 Специалист должен приложить все усилия 
для участия в заседании по вопросам за-
щиты прав детей или обеспечить, чтобы 
вместо него мог присутствовать квалифи-
цированный и информированный коллега. 
Если специалист не может присутствовать 
на заседании по вопросам защиты прав 
детей, он должен представить письмен-
ный отчет Социальному работнику ЦАН/
ЦПД не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
начала заседания с изложением своего 
вклада. В отчете должно быть изложено:

a. Профессиональное мнение о риске 
причинения вреда ребенку и о том, в 
какой степени родители или законные 
представители способны защищать и 
обеспечивать безопасность ребенка, 
содействовать его здоровью и разви-
тию и надлежащим образом удовлет-
ворять потребности ребенка;

b. Рекомендации специалиста относи-
тельно мер, которые должны быть при-
няты для оказания поддержки семье в 
уходе, защите и обеспечении безопас-
ности ребенка; а также

c. Причины такого профессионального 
мнения, включая доказательства, на 
которых основаны эти взгляды.

ЦАН/ЦПД поделится докладом специали-
ста с другими специалистами-членами за-
седания по вопросам защиты прав детей, 
чтобы они могли прочитать его до начала 
заседания. Эти доклады являются конфи-
денциальными и должны рассматривать-
ся таким же образом, как информация и 
отчеты, перечисленные в пункте 6.33.

6.35 На заседании по вопросам защиты прав 
детей председательствует Координатор 
ЦАН/ЦПД. Социальный работник ЦАН/
ЦПД является секретарем заседания и от-
вечает за ведение протокола заседания. В 
начале заседания председатель напоми-
нает присутствующим на заседании, что  
будет выделено время на:

a. Выслушивание мнений, желаний и 
чувств ребенка (если ребенок при-

сутствует и способен выразить свои 
взгляды);

b. Выслушивание мнений родителей, 
родственников, законных представите-
лей и опекунов (по мере необходимо-
сти);

c. Профессиональное обсуждение пред-
ставленных доказательств, в ходе ко-
торого председатель может потребо-
вать от ребенка, родителей, законных 
представителей, опекуна и любого 
лица, оказывающего им помощь (вклю-
чая независимую службу поддержки), 
выйти из помещения.

6.36 Во время заседания председатель может 
попросить ребенка выйти, если он сочтет, 
что не в его интересах выслушивать пред-
ставленную или обсуждаемую информа-
цию, и разъясняет ребенку причины, по 
которым его просят выйти из помещения. 
В таких случаях независимая служба под-
держки ребенка может остаться на засе-
дании и предоставить ребенку обратную 
связь с учетом возрастных особенностей 
ребенка и общего деликатного характера 
информации.

6.37 На заседании по вопросам защиты прав 
детей присутствующие специалисты 
должны:

a. Собрать воедино и проанализировать 
информацию о здоровье, развитии и 
благополучии ребенка, а также о спо-
собности родителей, законных пред-
ставителей защищать и обеспечивать 
безопасность ребенка и содействовать 
его здоровью и развитию;

b. Решить, подвергается ли ребенок по-
стоянному риску причинения значи-
тельного вреда; а также 

c. В соответствующих случаях, решить, 
отвечает ли наилучшим интересам ре-
бенка воссоединение с его родителями 
или законными представителями либо 
в стране происхождения ребенка, либо 
в Казахстане, либо в стране переселе-
ния; а также

!
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d. Сформулировать рекомендации отно-
сительно действий, необходимых для 
оказания поддержки семье в уходе за 
ребенком, его защите и обеспечении 
безопасности.

6.38 При определении того, страдает ли ребе-
нок или подвергается риску причинения 
значительного вреда, здоровье или разви-
тие ребенка должны быть сопоставлены с 
тем, что можно было бы разумно ожидать 
от ребенка в аналогичных обстоятель-
ствах, принимая во внимание следующие 
факторы:

a. Характер и степень вреда, причинен-
ного или вероятного быть причинен-
ным ребенку;

b. Влияние на здоровье и развитие ре-
бенка;

c. Развитие ребенка в контексте его се-
мьи и более широкого окружения ре-
бенка;

d. Любые особые потребности ребенка, 
например, медицинское состояние, 
нарушение коммуникации или огра-
ниченные возможности, которые мо-
гут повлиять на развитие ребенка или 
уход за ним в его семье; а также

e. Способность родителей, законных 
представителей или опекуна защи-
щать и обеспечивать безопасность ре-
бенка и удовлетворять его потребно-
сти.

6.39 Специалисты-участники заседания прини-
мают одно из следующих решений:

a. Отсутствие или недостаточность дока-
зательств того, что ребенок по-преж-
нему подвергается риску причинения 
значительного вреда, так что никаких 
дальнейших действий по этому вопро-
су предпринимать не следует; или

b. Нет никаких доказательств или не-
достаточных доказательств того, что 
ребенок по-прежнему подвергается 
риску причинения значительного вре-
да, но ребенок или семья находятся в 
трудной жизненной ситуации и должны 
быть перенаправлены в соответствую-
щие службы поддержки; или

c. Ребенок подвергается постоянному ри-
ску причинения значительного вреда, 
но здоровье и развитие ребенка мо-

гут быть защищены путем введения в 
действие Плана защиты ребенка, пока 
ребенок живет со своим родителем 
или законным представителем. Это 
включает в себя случаи, когда ребе-
нок разлучен или несопровождаем, но 
считается, что в наилучших интересах 
ребенка воссоединиться со своими ро-
дителями или законными представите-
лями в стране происхождения ребен-
ка, Казахстане или третьей стране; или

d. Ребенок подвергается постоянному ри-
ску причинения значительного вреда, 
и здоровье и развитие ребенка не мо-
гут быть защищены путем введения в 
действие Плана защиты ребенка, пока 
ребенок живет со своими родителями 
или законными представителями. Это 
включает в себя случаи, когда ребе-
нок был разлучен со своей семьей или 
несопровождаем и не в наилучших ин-
тересах ребенка воссоединиться со 
своими родителями или законными 
представителями. 

6.40 Если специалисты-участники заседания 
по вопросам защиты прав детей прихо-
дят к выводу, изложенному в пункте 6.39.c 
выше, то специалисты-участники на за-
седании по вопросам защиты прав детей 
разрабатывают проект Плана защиты ре-
бенка. 

6.41 «План защиты ребенка» от дальнейшего 
причинения вреда, содействия здоровью 
и развитию ребенка, а также поддержки 
семьи в уходе за ребенком, в то время как 
ребенок живет со своим родителем или 
законным представителем. Этот план дол-
жен быть рассчитан не более чем на 12 
месяцев без новой социальной оценки со 
стороны ЦАН/ЦПД. План защиты ребенка 
должен:

a. Определять риски причинения значи-
тельного вреда, с которыми сталкива-
ется ребенок, и подробно описывает 
способы защиты ребенка;

b. Устанавливать краткосрочные и дол-
госрочные цели, которые непосред-
ственно связаны с уменьшением риска 
причинения вреда ребенку, защитой 
его безопасности и содействием здо-
ровью и развитию ребенка;

c. Подробно описывать действия, кото-
рые должны быть предприняты для 
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достижения поставленных целей, лиц, 
ответственных за эти действия, и сро-
ки достижения этих целей;

d. Содержать дату проведения следую-
щего периодического обзора Плана, 
который должен состояться в течение 
30 дней с момента начала осущест-
вления плана; 

e. Если ребенок воссоединяется со сво-
ими родителями или законными пред-
ставителями в стране происхождения 
или переселения: 

i. Определять кейс-менеджера по 
делу в рамках органа по защите 
детей этой страны, который будет 
вести дело ребенка;

ii. Детализировать сроки и процесс 
пересмотра Плана защиты ребенка 
этим органом; 

ii. Подробно описывать процесс воз-
вращения ребенка в страну его 
происхождения или переселения, 
который не должен включать в 
себя лишение ребенка свободы на 
любом этапе этого процесса исклю-
чительно на основании миграцион-
ного статуса ребенка или для ухода 
за ребенком и его защиты; и

iv. Подробно описывать процесс пере-
дачи дела ЦАН/ЦПД специалисту 
по делам в другой стране.

6.42 Если специалисты-участники заседания 
по вопросам защиты прав детей приходят 
к выводу, изложенному в пункте 6.39.d, то  
специалисты-участники должны передать 
дело обратно в ЦАН/ЦПД для разработки 
Плана ухода за ребенком.

6.43 После заседания по вопросам защиты 
прав детей специалисты-участники засе-
дания получат проект протокола, реко-
мендации и, в соответствующих случаях, 
проект Плана защиты детей, разработан-
ного на заседании, для их рассмотрения, 
утверждения и подписания. Специали-
сты-участники заседания по вопросам за-
щиты прав детей могут представить ЦАН/
ЦПД замечания относительно точности 
протокола, которые, если они не будут 
включены в протокол, будут храниться в 
деле ребенка в ЦАН/ЦПД. 

6.44 После заседания по вопросам защиты 
прав детей ЦАН/ЦПД завершит разработку 
Плана защиты детей в течение 7 рабочих 
дней. Если ЦАНу/ЦПД требуется одобре-
ние от другого органа (например, Органа 
опеки и попечительства) для завершения 
разработки Плана защиты ребенка, ЦАН/
ЦПД предоставляет письменную копию 
Плана этому органу для его утверждения 
и подписания. Затем специалисты, зани-
мающиеся делом ребенка, получат копию 
заключительного протокола и Плана защи-
ты ребенка от ЦАН/ЦПД, как только будут 
получены все необходимые разрешения.

Реализация, обзор и закрытие Плана защиты ребенка

Дети, оставшиеся в Казахстане
6.45 Координатор ЦАН/ЦПД ответственен за 

реализацию Плана защиты ребенка при 
содействии Социального работника ЦАН/
ЦПД. Специалисты, занимающиеся делом 
ребенка, участвуют в пересмотре Плана, 
который созывается ЦАН/ЦПД. План дол-
жен пересматриваться не реже одного 
раза в 30 дней. Цель заседания по пере-
смотру состоит в том, чтобы рассмотреть: 

a. Является ли План защиты ребенка 
по-прежнему достаточным для защиты 
ребенка; 

b. Выполнялся ли План защиты ребенка;

c. Прогресс, достигнутый ребенком и 
семьей; а также

d. Должен ли План защиты ребенка со-
храниться в его нынешнем виде или 
же он должен быть изменен таким об-
разом, чтобы лучше удовлетворять по-
требности ребенка.

6.46 К заседанию по пересмотру применяются 
те же процедуры, что и для первоначаль-
ного заседания по защите детей (см. пун-
кты 6.32- 6.38 ).

6.47 По итогам обсуждений на совещании 
специалисты выносят одну из следующих 
рекомендаций:

a. План защиты ребенка по-прежнему не-
обходим для обеспечения наилучших 
интересов ребенка и должен оставать-
ся в том виде, в каком он был разрабо-
тан;
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b. План защиты ребенка по-прежнему не-
обходим для обеспечения наилучших 
интересов ребенка, но его необходимо 
изменить в соответствии с потребно-
стями ребенка;

c. План защиты ребенка больше не яв-
ляется достаточным для защиты и 
обеспечения безопасности ребенка и 
содействия его здоровью и развитию, 
вследствие чего необходимо дальней-
шее вмешательство; 

d. План защиты ребенка действовал в 
течение 12 месяцев, но есть разумные 
основания полагать, что ребенок стра-
дает или подвергается риску причине-
ния значительного вреда; или

e. Больше нет никаких разумных осно-
ваний полагать, что ребенок страдает 
или подвергается риску причинения 
значительного вреда, и что План за-
щиты ребенка больше не является 
необходимым для защиты и обеспече-
ния безопасности ребенка, содействия 
его здоровью и развитию или оказания 
поддержки родителям/законным пред-
ставителям в удовлетворении потреб-
ностей ребенка в уходе.

6.48 Координатор ЦАН/ЦПД принимает реко-
мендации специалистов по итогам засе-
дания по пересмотру, за исключением тех 
случаев, когда он считает, что эти реко-
мендации не отвечают наилучшим инте-
ресам ребенка. Если Координатор ЦАН/
ЦПД отклонит какие-либо рекомендации, 
специалисты-участники совещания полу-

чат письменные доводы Координатора в 
течение 2 рабочих дней после проведе-
ния заседания по пересмотру. 

6.49 Если в План защиты ребенка должны быть 
внесены поправки, то ЦАН/ЦПД вносит по-
правки в План защиты ребенка в течение 
7 рабочих дней после заседания по пере-
смотру и устанавливает дату следующего 
пересмотра. 

6.50 Если срок действия Плана защиты про-
должается в течение 12 месяцев, но ребе-
нок продолжает подвергаться риску при-
чинения значительного вреда, или если 
План защиты ребенка больше не является 
достаточным для защиты и обеспечения 
безопасности ребенка и содействия его 
здоровью и развитию, ЦАН/ЦПД проводит 
еще одну оценку и рассматривает вопрос 
о том, необходимо ли для наилучших ин-
тересов ребенка поместить его на времен-
ное попечение.

6.51 Если больше нет никаких разумных ос-
нований полагать, что ребенок страдает 
или подвергается риску причинения зна-
чительного вреда и что План защиты ре-
бенка больше не является необходимым 
для защиты и обеспечения безопасности 
ребенка, содействия его здоровью и раз-
витию или поддержки родителей/законных 
представителей в удовлетворении потреб-
ностей ребенка в уходе, ЦАН/ЦПД обе-
спечивает, чтобы ребенок и семья были 
направлены в соответствующие службы 
поддержки и закрывает дело ребенка в 
ЦАН/ЦПД. 

Дети возвращены в свою страну происхождения или переселения 

6.52 ЦАН/ЦПД осуществляет руководство ре-
ализацией Плана защиты ребенка в той 
мере, в какой это относится к деятель-
ности, осуществляемой на территории 
Казахстана. Это будет включать в себя 
управление и координацию осуществле-
ния положений о безопасном возвращении 
ребенка в страну его происхождения  или 

третью страну, в которую ребенок и семья 
должны быть переселены, а также переда-
чу управления делами соответствующему 
органу в этой стране. ЦАН/ЦПД закрыва-
ет дело ребенка после подтверждения 
кейс-менеджера, ведущего дело ребенка в 
стране происхождения/переселения, без-
опасного прибытия ребенка в эту страну. 

Разработка План ухода за ребенком 

Общие положения
6.53 ЦАН/ЦПД разрабатывает План ухода за 

ребенком, в котором после проведения со-
циальной оценки или заседания по вопро-

сам защиты прав детей делается вывод о 
том, что: 
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a. Ребенок страдает или подвергается 
риску причинения значительного вре-
да, но вред и риск настолько серьезны, 
что необходимо было изъять ребенка у 
его родителя или законного представи-
теля для того, чтобы защитить и обе-
спечить безопасность ребенка; или

b. Если ребенок разлучен и несопрово-
ждаем, но воссоединение с его родите-
лями или законными представителями 
в любом месте не отвечает наилучшим 
интересам ребенка, поэтому его необ-
ходимо поместить в альтернативную 
форму устройства детей 

6.54 План ухода за ребенком должен содер-
жать следующую информацию:

a. Меры по обеспечению физического и 
психического здоровья ребенка; об-
разование и профессиональная под-
готовка; эмоциональное и поведенче-
ское развитие; идентичность, включая 
религиозное, культурное и языковое 
происхождение ребенка; семейные и 
социальные отношения; размещение; 
а также социальные навыки и навыки 
ухода за собой;

b. Любая поддержка, которая будет ока-
зана ребенку и семье для подготовки 
ребенка к его потенциальной реинте-
грации со своей семьей;

c. Доступ ребенка к его родителям/закон-
ным представителям во время реали-
зации Плана ухода за ребенком или 
причины отказа в доступе;

d. Долгосрочный план воспитания ребен-
ка, включая усыновление, если это от-
вечает наилучшим интересам ребенка;

e. Любые другие положения, необходи-
мые для обеспечения безопасности 
ребенка;

f. Функции и обязанности всех специа-
листов, включая характер и частоту их 
контактов с ребенком; а также

g. Дата пересмотра Плана ухода за ре-
бенком, который должен состояться не 
позднее 28 дней с момента начала его 
реализации; а также

h. Когда это уместно, должны быть созда-
ны и предоставлены механизмы и ус-
луги для оказания поддержки ребенку 
при переходе из-под опеки.

6.55 План ухода за ребенком должен основы-
ваться на руководящих принципах, содер-
жащихся в Разделе 3 настоящих рабочих 
протоколов, а также на следующих поло-
жениях:

a. Ребенок должен оставаться как мож-
но ближе к своему обычному месту 
жительства в той мере, в какой это со-
ответствует наилучшим интересам ре-
бенка, с тем чтобы облегчить ему кон-
такт и потенциальную реинтеграцию в 
свою семью и свести к минимуму нару-
шения образовательной, социальной и 
культурной жизни ребенка;

b. Ребенок должен быть обеспечен ста-
бильным домом, который удовлетво-
ряет его основную потребность в без-
опасной и постоянной привязанности 
к своим опекунам, с постоянством в 
качестве ключевой цели, будь то пу-
тем реинтеграции в полную семью 
ребенка, помещения в семью дальних 
родственников ребенка или, если это 
невозможно, в альтернативную форму 
устройства детей, отвечающую наи-
лучшим интересам ребенка; 

c. Братья и сестры, имеющие существу-
ющие связи, не должны разлучаться 
путем помещения в альтернативную 
форму устройства детей, если только 
не существует явного риска жестоко-
го обращения или иного основания в 
наилучших интересах ребенка. В лю-
бом случае должны быть приложены 
все усилия, чтобы позволить братьям 
и сестрам поддерживать контакт друг 
с другом, если это не противоречит их 
желаниям или интересам;

d. Помещение ребенка в интернат (на-
пример, в Детскую деревню SOS или 
другую форму интернатного учрежде-
ния) ограничивается случаями, когда 
такое помещение является подходя-
щим, необходимым и конструктивным 
для конкретного ребенка и в его наи-
лучших интересах;

e. Мера альтернативной формы устрой-
ства детей, выбранная для ребенка, не 
предполагает лишения его свободы; 

f. Мероприятия и услуги по оказанию 
поддержки ребенку в переходе из-под 
опеки, интеграции в общество и пе-
реходе к взрослой жизни создаются и 
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предоставляются как можно раньше в 
рамках План ухода за ребенком; 

g. Все решения, касающиеся усыновле-
ния ребенка, принимаются с учетом 
наилучших интересов ребенка в каче-
стве первостепенного соображения.

6.56 Если ребенок помещается в интернатное 
учреждение, Орган опеки и попечитель-
ства и ЦАН/ЦПД должны обеспечить, что-
бы помещение ребенка в интернатное 
учреждение пересматривалось не реже 

одного раза в три месяца для обеспече-
ния того, чтобы помещение ребенка в 
интернатное учреждение по-прежнему 
было подходящим, необходимым и кон-
структивным для ребенка и отвечало его 
наилучшим интересам. Как только поме-
щение ребенка в интернатное учреждение 
перестает быть целесообразным, необхо-
димым и конструктивным для ребенка, ре-
бенок должен быть помещен в семейную 
форму ухода, отвечающую наилучшим ин-
тересам ребенка. 

Разлученные или несопровождаемые дети за пределами 
страны их происхождения.

6.57 Если после проведения социальной оцен-
ки или заседания по вопросам защиты 
прав детей будет сделан вывод о том, что 
ребенок не может быть воссоединен со 
своими родителями или законными пред-
ставителями (либо потому, что их не уда-
ется разыскать, либо умерли, либо не в 
наилучших интересах ребенка воссоеди-
ниться со своими родителями или закон-
ными представителями в любом месте), 
ЦАН/ЦПД проведет оценку для опреде-
ления того, соответствует ли наилучшим 
интересам ребенка возвращение в страну 
его происхождения (либо на попечение 
его дальних родственников, либо, если 
это невозможно, альтернативную форму 
устройства детей). В соответствии с меж-
дународными стандартами ЦАН/ЦПД не 
должен допускать, чтобы аргументы, не 
основанные на правах человека, такие как 
соображения, касающиеся миграционного 
контроля, превалировали над наилучши-
ми интересами ребенка.

6.58 Ребенок не должен быть возвращен в 
страну своего происхождения, если: 

a. Существуют серьезные основания по-
лагать, что есть реальная опасность 
причинения ребенку непоправимого 
вреда в стране, в которую он должен 
быть выслан. Непоправимый вред 
включает, но не ограничивается: пыт-
ки; бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказа-
ние; вербовка в качестве участника 
боевых действий или предоставление 
сексуальных услуг военным; прямое 
или косвенное участие в военных дей-
ствиях; и нарушения права ребенка на 
жизнь, выживание или развитие. Это 

правило применяется независимо от 
того, причинен ли вред государствен-
ными или негосударственными субъ-
ектами, является ли это прямым на-
мерением или косвенным следствием 
действия или бездействия; или

b. Существует разумный риск того, что 
такое возвращение приведет к нару-
шению основных прав ребенка; или

c. Если ребенок ищет убежища или ему 
предоставлен статус беженца;  

d. Невозможно или не отвечает наилуч-
шим интересам ребенка его помеще-
ние в расширенную семью, а надежная 
и конкретная альтернативная форма 
устройства детей в соответствии со 
стандартами, изложенными в пунктах 
6.55, не может быть применена для 
конкретного ребенка или не готова к 
осуществлению в стране происхожде-
ния.

6.59 Если возвращение ребенка в страну его 
происхождения не отвечает наилучшим 
интересам ребенка или если возвращение 
ребенка не допускается в соответствии с 
предыдущим пунктом, ЦАН/ЦПД проводит 
оценку положения ребенка с целью инте-
грации ребенка в Казахстане и разработки 
Плана ухода за ребенком. 

6.60 Все специалисты, участвующие в оказа-
нии услуг ребенку или его семье в соответ-
ствии с Планом сопровождения или иным 
образом участвующие в разработке Плана 
сопровождения, такие как Органы опеки и 
попечительства, должны получить копию 
Плана ухода за ребенком от ЦАН/ЦПД для 
их письменного одобрения. 
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6.61 ЦАН/ЦПД отвечает за координацию пере-
смотра Плана ухода за ребенком. Цель 
пересмотра состоит в том, чтобы оценить, 
соответствует ли План ухода за ребенком 
его потребностям, соответствует ли он 
принципам, изложенным в пункте 6.55, и 
требуются ли какие-либо изменения. Учи-
тывая уязвимость и потенциальные риски 
для детей, находящихся в альтернативных 
формах устройства детей, особенно для 
несопровождаемых и разлученных со сво-
ими семьями детей и детей-жертв торгов-
ли людьми, в пересмотре особое внима-
ние уделяется обеспечению физического 
и психосоциального здоровья ребенка, за-
щите от бытового насилия или эксплуата-
ции, а также доступу к образовательным и 
профессиональным навыкам и возможно-
стям.

6.62 Дата первого пересмотра Плана ухода 
за ребенком должна быть не позднее 28 
дней с даты его составления; а также по-
следующие пересмотры должны прово-
диться не реже одного раза в три месяца 
до окончания срока действия Плана. 

6.63 На заседание по пересмотру Плана ухода 
за ребенком приглашаются все участву-
ющие специалисты (например, НПО и 
государственные учреждения, оказываю-
щие услуги ребенку или семье; психолог; 
школьный педагог; представитель Комис-
сии по делам несовершеннолетних и Ор-
гана опеки и попечительства). ЦАН/ЦПД 
также должен пригласить следующих лиц:

a. Ребенка (если ребенок имеет доста-
точный возраст и зрелость);

b. Независимую службу поддержки ре-
бенка;

c. Лицо, осуществляющее уход за ребен-
ком в рамках Плана (например, роди-
тель/законный представитель ребенка, 
опекун, попечитель, патронатный вос-
питатель или приемный родитель);

d. Родителя или законного представите-
ля ребенка, если это отвечает его наи-
лучшим интересам;

6.64 Если ЦАН/ЦПД исключает родителя, за-
конного представителя или родственника 
из заседания по пересмотру, или если эти 
лица не могут или не желают присутство-
вать на заседании, ЦАН/ЦПД разрешает 
этому лицу: 

a. Представить письменное заявление, 
которое зачитывается в ходе пересмо-
тра; или 

b. Предоставить устный доклад через 
другого участника заседания.

6.65 Если ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что 
посещение заседания по пересмотру или 
его части не отвечает наилучшим инте-
ресам ребенка, то присутствие и участие 
независимой службы поддержки ребенка 
становится особенно важным. Роль неза-
висимой службы поддержки состоит в том, 
чтобы донести взгляды, пожелания и чув-
ства ребенка на заседании по пересмотру 
в отсутствие ребенка, а также проинфор-
мировать ребенка о событиях на заседа-
нии после его завершения.

6.66 По крайней мере за 7 дней до заседания 
по пересмотру специалисты-участники 
должны получить письменный отчет от 
ЦАН/ЦПД о:

a. Прогрессе ребенка и, где это уместно, 
родителей;

b. Степени реализации Плана ухода за 
ребенком и любых изменениях в нем, 
которые ЦАН/ЦПД  сочтет необходи-
мыми;

c. Любых коррективах, необходимых для 
изменения правового статуса ребенка, 
включая любое намерение подать за-
явление о лишении родителей ребенка 
их прав. 

6.67 Все специалисты, приглашенные на пере-
смотр, но не имеющие возможности при-
сутствовать, представляют письменный от-
чет не позднее чем за три рабочих дня до 
проведения пересмотра с разъяснением 
своего профессионального мнения о том, 
удовлетворяет ли План ухода за ребенком 
потребности ребенка, соответствует ли он 
принципам, изложенным в пункте 6.55 и 
требуются ли какие-либо изменения. 

6.68 Специалисты-участники заседания по пе-
ресмотру будут обеспечены письменны-
ми отчетами от опекуна ребенка и других 
специалистов, участвующих в двух рабо-
чих днях заседания по пересмотру.

6.69 Вся информация и документация, отно-
сящаяся к пересмотру, является конфи-
денциальной и не может быть передана 
никакому другому лицу, кроме специали-
стов-участников заседания.
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6.70 На заседании по пересмотру председа-
тельствует Координатор ЦАН/ЦПД. Соци-
альный работник ЦАН/ЦПД является се-
кретарем заседания и отвечает за ведение 
протокола.

6.71 Во время встречи будет выделено время 
для:

a. Выслушивание мнений, желаний и 
чувств ребенка (непосредственно или 
через его независимую службу под-
держки);

b. Выслушивание мнений родителей и 
законных представителей (по мере не-
обходимости); а также

c. Профессиональное обсуждение пред-
ставленной информации и мнений, 
в ходе которого председатель может 
потребовать от ребенка, родителей, 
законных представителей, и любого 
лица, оказывающего им помощь (вклю-
чая независимую службу поддержки), 
выйти из помещения.

6.72 Во время пересмотра председатель может 
попросить ребенка выйти, если он сочтет, 
что не в его интересах выслушивать пред-
ставленную или обсуждаемую информа-
цию, и разъясняет ребенку причины, по 
которым его просят выйти из помещения. 
В таких случаях независимая служба под-
держки ребенка может остаться на засе-
дании и предоставить ребенку обратную 
связь с учетом возрастных особенностей 
ребенка и общего деликатного характера 
информации.

6.73 При проведении пересмотра специалисты 
принимают одно из следующих решений:

a. План ухода за ребенком по-прежнему 
необходим для обеспечения наилуч-
ших интересов ребенка и должен оста-
ваться в том виде, в каком он был раз-
работан;

b. План ухода за ребенком должен быть 
изменен, чтобы удовлетворить потреб-
ности ребенка или соответствовать 
принципам, изложенным в пункте 6.55; 

c. План ухода за ребенком больше не 
является необходимым для защиты и 
безопасности ребенка и содействия 
его здоровью и развитию.

6.74 План ухода за ребенком больше не яв-
ляется необходимым для защиты и безо-
пасности ребенка и содействия его здоро-

вью и развитию в соответствии с пунктом 
6.73.c, если:

a. Ребенок достигает 18-летнего воз-
раста (после чего ребенок больше не 
подлежит действию Плана ухода за ре-
бенком); или

b. В наилучших интересах ребенка, что-
бы он был возвращен или передан на 
попечение родителей. Сюда относятся 
случаи, когда в наилучших интересах 
ребенка возвращение на попечение 
его биологическими родителями, а так-
же помещение ребенка к приемным 
родителям в соответствии с условиями 
Семейного кодекса.

6.75 В случаях, подпадающих под действие 
пункта 6.74, ЦАН/ЦПД остается ответ-
ственным за обеспечение безопасного пе-
рехода ребенка из-под опеки. Однако все 
специалисты, участвующие в деле ребен-
ка, несут ответственность за обеспечение 
оказания необходимой поддержки до, во 
время и после ухода ребенка из-под опе-
ки. На заседании по пересмотру специали-
сты-участники заседания обеспечивают:

a. Чтобы не позднее чем за 3 месяца до 
окончания Плана ухода за ребенком в 
нем были определены шаги, которые 
должны быть предприняты до, во вре-
мя и после перехода ребенка из-под 
опеки с целью подготовки ребенка к 
переходу; лица, ответственные за эти 
шаги; и сроки их реализации;

b. Обеспечение того, чтобы дело ребен-
ка было передано в соответствующий 
орган, ответственный за последующий 
уход за ребенком; 

c. Если ребенок подпадает под действие 
Плана защиты ребенка после его/ее 
перехода из-под опеки, обеспечение 
того, чтобы План защиты ребенка был 
разработан, реализован и пересма-
тривался в соответствии с шагами, 
изложенными в настоящих межведом-
ственных протоколах; 

d. Если ребенку исполнилось 18 лет, обе-
спечение передачи дела ребенка в со-
ответствующий орган, ответственный 
за контроль за переходом ребенка из-
под опеки.

6.76 ЦАН/ЦПД принимает рекомендации по 
итогам заседания по пересмотру, за ис-
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ключением тех случаев, когда Координа-
тор ЦАН/ЦПД считает, что эти рекомен-
дации не отвечают наилучшим интересам 
ребенка. Если Координатор ЦАН/ЦПД 
отклоняет какие-либо рекомендации, он 
должен представить свои доводы специа-
листам-членам заседания по пересмотру 
в письменной форме в течение 2 рабочих 
дней после проведения совещания.

6.77 Если в План ухода за ребенком должны 
быть внесены изменения, то ЦАН/ЦПД 
вносит эти изменения в План сопровожде-
ния в течение 7 рабочих дней после засе-
дания по пересмотру и устанавливает дату 
следующего рассмотрения, которое долж-
но состояться не позднее трех месяцев с 
даты последнего рассмотрения. ЦАН/ЦПД 
должен предпринять те же пост-админи-
стративные шаги, что и после заседания 
по вопросам защиты прав детей.

6.78 ЦАН/ЦПД закрывает дело ребенка, если:

a. Ребенку исполняется 18 лет, и его дело 
передается в соответствующий орган, 
ответственный за контроль за перехо-
дом молодого человека из-под опеки; 
или

b. После года наблюдения ребенка после 
его ухода из-под опеки (которое долж-
но быть проведено ЦАН/ЦПД) Коорди-
натор ЦАН/ЦПД приходит к выводу, что 
нет никаких разумных оснований пола-
гать, что ребенок страдает или подвер-
гается риску причинения вреда, и что 
родители/законные представители ре-
бенка в состоянии защитить ребенка, 
способствовать его здоровью и разви-
тию и надлежащим образом реагиро-
вать на потребности ребенка.

Дети возвращены в свою страну происхождения

6.79 ЦАН/ЦПД осуществляет Руководство реа-
лизацией Плана ухода за ребенком в той 
мере, в какой это относится к деятель-
ности, осуществляемой на территории 
Казахстана. Это будет включать в себя 
управление и координацию осуществле-
ния положений о безопасном возвраще-

нии ребенка в страну его происхождения и 
передачу ведения дела соответствующе-
му органу в этой стране. ЦАН/ЦПД закры-
вает дело ребенка, после подтверждения 
специалистом, ведущим дело ребенка в 
стране происхождения, прибытия ребенка 
в эту страну. 
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7. ДЕТИ, ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫЕ В НПО

60  Это может иметь место, например, если родитель/законный опекун препятствует процессу или если ребенок 
просит отдельного обсуждения или, что более практично, Социальный работник НПО должен оценить уровень 
зрелости и понимания ребенка для участия в процессе.

7.1 После того как Координатор Программы 
НПО подтвердит принятие перенаправле-
ния, с ребенком и родителями/законными 
представителями свяжется Социальный 
работник НПО, юрист или психолог (в за-
висимости от вида поддержки, которую 

ребенок и родители/законные представи-
тели могут получить) в течение 3 рабочих 
дней с момента получения НПО запроса 
на перенаправление, чтобы начать про-
цесс оказания услуг поддержки.

Дети, получающие несколько услуг от НПО

7.2 Большинству ДМП и семей, обратившихся 
в НПО, скорее всего, потребуется несколь-
ко услуг (например, сочетание услуг соци-
альной поддержки, юридических услуг и 
психологической терапии). В таких случа-
ях дело ведет Социальный работник НПО. 
Роль Социального работника НПО будет 
начинаться с первоначальной встречи с 
ребенком и семьей, которую организует 
Социальный работник НПО. Эта встреча 
должна состояться в течение 4 рабочих 
дней с момента получения НПО запроса 
о перенаправлении. Специалист не дол-
жен присутствовать на всей этой встре-
че. Даже если специалист присутствует 
в начале встречи, чтобы познакомить, он 
должен покинуть встречу, чтобы позволить 
НПО поговорить с ребенком и семьей са-
мостоятельно. Цель этой первой встречи 
заключается в следующем:

a. Социальный работник НПО должен 
объяснить цель Программы и сопут-
ствующие процессы;

b. Социальный работник НПО должен 
объяснить политику и обязанности 
НПО в отношении конфиденциально-
сти и защиты ребенка, а также предо-
ставить ребенку и родителю/законному 
представителю раздаточный материал 
для краткого изложения этой политики;

c. Чтобы Социальный работник НПО со-
брал любую недостающую информа-
цию о фактическом положении ребен-
ка и семьи, их потребностях и любых 
других соответствующих вопросах, с 
тем чтобы определить, соответствует 
ли ребенок и семья критериям приема;

d. Если ребенок обладает достаточной 
зрелостью и пониманием, то Социаль-

ный работник НПО может поговорить 
с ребенком отдельно от семьи, чтобы 
понять его положение и взгляды;60 

e. Чтобы ребенок и семья могли задать 
Социальному работнику НПО любые 
вопросы о Программе, чтобы помочь 
им решить, хотят ли они участвовать в 
ней или нет; 

f. Для того чтобы ребенок, родитель/за-
конный представитель и НПО запол-
нили документацию, необходимую для 
открытия дела в НПО; а также

g. Определить и организовать любую 
неотложную поддержку, необходимую 
ребенку и семье (например, немедлен-
ную медицинскую помощь).

7.3 После первой встречи Социальный работ-
ник НПО проведет оценку образователь-
ных, медицинских, правовых, семейных 
и социальных потребностей ребенка и 
проведет работу с ребенком и родителем/
законным представителем для разработ-
ки индивидуального «плана обслужива-
ния» ребенка и семьи для удовлетворения 
этих потребностей. Оценка потребностей и 
разработка Плана оказания услуг должны 
быть завершены Социальным работником 
НПО в течение 5 рабочих дней после пер-
воначальной встречи с ребенком и семьей.

 7.4 Для проведения оценки и в соответствии 
с действующими правилами социального 
дистанцирования в условиях распростра-
нения Covid-19, социальный работник 
НПО должен будет: 

a. Встретиться и поговорить с ребенком, 
в соответствии с возрастом и зрело-
стью ребенка;
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b. Встретиться и поговорить с родителя-
ми и законными представителями ре-
бенка;

c. Посетить дом ребенка или место его 
приюта (если только ребенок не явля-
ется бездомным и не спит на улице или 
если этому не препятствуют меры со-
циального дистанцирования Covid-19); 
а также

d. Проконсультироваться с другими со-
трудниками НПО и частными лицами, 
вовлеченными в дело ребенка, чтобы 
провести целостную оценку потребно-
стей ребенка.

  Специалисты должны приложить все уси-
лия для предоставления соответствующей 
информации и проведения консультаций с 
Социальным работником НПО, с тем что-
бы он мог провести оценку.

7.5 При разработке Плана оказания услуг Со-
циальный работник НПО будет работать с 
ребенком (если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием) и семь-
ей, чтобы: 

a. Разработать краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные цели ребенка 
и каждого члена семьи; 

b. Выявить и сопоставить услуги с их 
оцененными потребностями, чтобы до-
стичь своих целей. 

7.6 Таким образом, услуги, необходимые ре-
бенку и семье, будут варьироваться от 
случая к случаю, и к их числу могут отно-
ситься:

a. Предоставление безопасного жилья и 
социальных пособий;

b. Оказание медицинских услуг; 

c. Содействие социальному обеспече-
нию;

d. Индивидуальное, групповое или се-
мейное консультирование;

e. Советы по воспитанию детей;

f. Юридические услуги (которые могут 
быть предоставлены НПО);

g. Помощь в получении миграционной 
документации; 

h. Услуги психологического консультиро-
вания (которые могут быть предостав-
лены НПО);

i. Помощь в регистрации рождения ре-
бенка; 

j. Зачисление ребенка в школу или дру-
гую соответствующую образователь-
ную или учебную программу;

k. Коррекционное образование, чтобы 
помочь ребенку наверстать упущенное 
в школе; а также

l. Поддержка родителей в поиске посто-
янной работы.

7.7 НПО не обязательно будет предоставлять 
все услуги, в которых нуждается ребенок и 
семья. Скорее, роль Социального работ-
ника НПО состоит в том, чтобы работать 
с ребенком (если ребенок обладает доста-
точной зрелостью и пониманием) и семь-
ей, чтобы определить и сопоставить услу-
ги с их оцененными потребностями, чтобы 
достичь своих целей. Поэтому НПО могут 
обращаться к государственным органам, 
государственным учреждениям, специали-
стам и практикам с просьбой выяснить, в 
состоянии ли они предоставить необходи-
мые услуги ребенку и семье. Услуги могут 
включать медицинское обслуживание со 
стороны Департамента здравоохранения; 
зачисление ребенка в местную школу и 
обеспечение коррекционного образования 
со стороны Департамента образования; 
предоставление консультаций по трудо-
устройству или пособий по социальному 
обеспечению родителям/законным пред-
ставителям со стороны Департамента тру-
да и социальной защиты и т.д.

Все государственные учреждения, специалисты и поставщики услуг должны при-
ложить все усилия для предоставления услуг, определенных НПО как необходи-
мые для удовлетворения потребностей ребенка и семьи.

7.8 Если государственное учреждение или 
специалист соглашается предоставить ре-
бенку необходимую услугу, Социальный 

работник НПО будет работать с этим уч-
реждением/специалистом, чтобы согласо-
вать продолжительность и периодичность 

!
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предоставления услуг и включить их в еже-
месячный и еженедельный План оказания 
услуг. Специалист должен подписать План 
оказания услуг, чтобы подтвердить свое 
согласие на оказание услуг. 

7.9 После того как План оказания услуг будет 
разработан и согласован с ребенком, ро-
дителями/законными представителями и 
поставщиками услуг, Социальный работ-
ник НПО будет координировать реализа-
цию Плана оказания услуг. Поэтому все 
поставщики услуг должны предоставлять 
НПО обновленную информацию о про-
грессе ребенка или другого соответству-
ющего члена семьи не реже одного раза 
в месяц в форме, согласованной с Соци-
альным работником НПО. Основываясь 
на этих отчетах и обсуждениях с ребенком 
и семьей, социальный работник НПО бу-
дет оценивать прогресс ребенка и семьи 
в достижении их целей и корректировать 
План оказания услуг с согласия ребенка 
(если ребенок обладает достаточной зре-
лостью и пониманием) и членов семьи в 
зависимости от обстоятельств. Возмож-
но, потребуется внести соответствующие 
коррективы в периодичность или характер 

услуг. В таких случаях Социальный работ-
ник НПО консультируется с поставщиком 
услуг и просит его дать письменное согла-
сие на измененный План.

7.10 НПО несет ответственность за принятие 
решения о том, когда ребенок и семья до-
стигли целей Плана оказания услуг, а так-
же за принятие решения о закрытии дела. 
Однако в некоторых случаях ребенок и се-
мья могут отозвать свое согласие на ока-
зание услуг до достижения поставленных 
целей. В таких случаях поставщик услуг 
должен как можно скорее проинформиро-
вать Социального работника НПО, с тем 
чтобы НПО могла понять, почему и мож-
но ли внести какие-либо коррективы для 
решения проблем, вызвавших принятие 
данного решения. Если ребенок (если он/
она обладает достаточной зрелостью и 
пониманием) и родитель/законный пред-
ставитель утверждают, что они не жела-
ют продолжать пользоваться услугой или 
Планом оказания услуг, НПО прекращает 
эту услугу или закрывает дело (в зависи-
мости от обстоятельств) и информирует 
об этом соответствующих поставщиков ус-
луг. 

Дети, которые получают только юридические услуги

7.11 Если ребенок нуждается только в юриди-
ческих услугах, юрист НПО будет вести 
дело от имени НПО. Юрист НПО свяжет-
ся с ребенком или родителями/законным 
представителем (в зависимости от об-
стоятельств) в течение 2 рабочих дней 
с момента получения НПО запроса о пе-
ренаправлении, чтобы представить его и 
подтвердить, что он взялся за это дело. 

7.12 Если НПО было предложено предоставить 
юридические услуги, юрист НПО свяжет-
ся, чтобы договориться о времени встречи 
с ребенком и, в соответствующих случаях, 
с родителем/законным представителем. 
Цель этой встречи будет заключаться в 
том, чтобы:

a. Выяснить обстоятельства дела и опре-
делить соответствующие правовые во-
просы;

b. Собрать любую соответствующую до-
кументацию от клиента в связи с юри-
дическим вопросом;

c. Уточнить объем юридической помощи, 
которую должен оказать юрист, и веро-
ятную продолжительность рассмотре-
ния дела;

d. Объяснить политику конфиденциаль-
ности НПО и политику защиты детей, а 
также предоставить ребенку и родите-
лям/законному представителю разда-
точный материал с кратким изложени-
ем этих политик; 

e. Если клиент желает получить юриди-
ческую защиту, он должен заверить 
своей подписью доверенность, упол-
номочивающую юриста осуществлять 
защиту; а также

f. Дальнейшие шаги клиента и юриста в 
процессе рассмотрения дела.

7.13 Характер юридического представитель-
ства будет зависеть от обстоятельств 
каждого отдельного дела. На протяжении 
всего дела юрист НПО должен держать 
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клиента и, если они разлучены, ребенка 
(если ребенок обладает достаточной зре-
лостью и пониманием) в курсе хода дела.

7.14 Если НПО просит предоставить ребенку 
или родителю/законному представителю 
юридическую консультацию, юрист НПО 
предоставляет письменную юридическую 

консультацию клиенту в течение 11 ра-
бочих дней с момента получения НПО 
первоначального запроса о перенаправ-
лении. 

7.15 Юрист НПО отвечает за принятие решения 
о том, когда закрыть дело ребенка в НПО.

Дети, которые получают только услуги психологического консультирования

7.16 Если ДМП получает услуги психологиче-
ского консультирования только от НПО, 
то делом ребенка будет заниматься пси-
холог НПО. Роль психолога НПО будет на-
чинаться с первоначальной встречи с ре-
бенком и семьей, которую психолог НПО 
организует с ребенком и семьей, если это 
согласовано со специалистом, сделавшим 
запрос на перенаправление. Эта встреча 
должна состояться в течение 4 рабочих 
дней с момента получения НПО запроса 
о перенаправлении. Специалист не дол-
жен присутствовать на этой первоначаль-
ной встрече. На первоначальной встрече 
психолог НПО, среди прочего, разъясняет 
ребенку и родителю/законному представи-
телю цель предоставляемых услуг и соот-
ветствующий процесс (если таковые име-
ются); проводит предварительные опросы 
ребенка и родителя/законного представи-
теля с целью разработки «плана терапии» 
ребенка; и завершает бумажную работу, 
чтобы принять ребенка в Программу.

7.17 Если ребенок или, если ребенок моложе 
16 лет, родитель/законный представитель 
не дают согласия на получение ребен-
ком услуг психологической поддержки, то 
специалист, обратившийся с просьбой о 
перенаправлении, будет уведомлен НПО 
о том, что необходимое согласие не было 
получено и, следовательно, ребенок не 
был допущен к Программе психологиче-
ского консультирования. 

7.18 Если соответствующее согласие было по-
лучено, то в течение 5 рабочих дней по-

сле первой встречи психолог НПО завер-
шает свою оценку потребностей ребенка 
и разрабатывает  для него план терапии. 
Для разработки плана терапии психолог 
НПО может проконсультироваться с други-
ми специалистами, участвующими в деле 
ребенка. В частности, если ребенок уча-
ствует в уголовном процессе в качестве 
потерпевшего или свидетеля, то, как пра-
вило, он не должен начинать сеансы пси-
хологического консультирования до тех 
пор, пока не представит свои показания в 
полицию. Это важно, потому что существу-
ет риск того, что терапия повлияет на ка-
чество или характер его показаний. Одна-
ко, в случае неоправданных задержек со 
стороны полиции в получении заявления 
ребенка, прокурор и полиция, занимающи-
еся этим делом, могут договориться с пси-
хологом НПО о начале терапевтических 
сеансов до того, как ребенок представит 
свое заявление в полицию, при условии, 
что это отвечает наилучшим интересам 
ребенка.

7.19 Психолог НПО будет реализовывать  с 
ребенком план терапии, в ходе которо-
го он будет контролировать и оценивать 
прогресс ребенка, а также вносить необ-
ходимые коррективы в план с согласия 
ребенка. НПО несет ответственность за 
принятие решения о том, что цели ребен-
ка были достигнуты, и о том, когда закрыть 
дело ребенка в НПО.
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ: ФОРМА ЗАПРОСА НПО НА ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ

ЗАПРОС В НПО НА ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

Пожалуйста, заполните эту форму и отправь-
те ее Координатору Программы НПО, чтобы 
сделать запрос на получение поддержки. При 
подаче запросов в устной форме эта форма 

должна быть заполнена Координатором Про-
граммы НПО, чтобы он смог письменно зафик-
сировать этот запрос.

РАЗДЕЛ А: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, НАПРАВИВШЕМ РЕБЕНКА (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) 

А1 Имя:

A2 Обратившаяся организация:  
А3 Адрес:

А4 Номер телефона:

РАЗДЕЛ Б: СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ  

Б1 Имя:

Б2 Адрес:

Б3 Дата рождения:  
Б4 Описание ЖБУ, где проживает ребенок:

Б5 Есть ли у ребенка особые потребности 
(физические интеллектуальные)? Если 
да, то уточните, пожалуйста.

Б6 На каком языке говорит ребенок?

Б7 Нужен ли ребенку переводчик или 
другая помощь с коммуникацией? 
Если да, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию.

РАЗДЕЛ В: СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ РЕБЕНКА

В1 Имя (имена):

В2 Адрес (адреса):

В3 Семейное положение

В4 На каком языке говорят?

В5 Нужен ли родителям переводчик или 
другая помощь с коммуникацией? 
Если да, пожалуйста, предоставьте 
подробную информацию.

РАЗДЕЛ Г: МИГРАЦИОННЫЙ СТАТУС РЕБЕНКА  

Г1. Пожалуйста, опишите миграционный статус ребенка. 
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РАЗДЕЛ Д: ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УСЛУГИ  

Д1 Какие услуги запрашиваются 
для ребенка? (выберите все, 
что применимо)

Услуги социальной поддержки 
Правовая помощь 
Услуги психологического консультирования 
Услуги независимой службы поддержки  

Д2 Получает ли ребенок или 
семья в настоящее время 
какие-либо услуги по 
оказанию поддержки от 
правительства, НПО или 
другого учреждения? Если 
да, то укажите какие именно 
услуги и поставщиков услуг.

Д3 Получает ли ребенок или 
семья в настоящее время 
какие-либо другие услуги? 
Если да, то укажите какие 
именно услуги и поставщиков 
услуг.

Подпись: ………………………………………………….. [Подпись лица, заполняющего анкету]

Дата: …………………………………………………..

Заполняется сотрудником НПО:

Решение о 
приемлемости 
и причины:

Соответствует ли данное дело критериям перенаправления или, скорее 
всего, будет соответствовать им? Если ответ «нет», объясните, почему.
Есть ли у НПО свободное место в Программе для оказания услуг 
ребенку?

Дата, когда обратившаяся организация была уведомлена о решении касательно приемлемости и 
причинах: ………………………………

Лицо, ответственное за уведомление лиц, желающих получить помощь: ……………………………......…

Если НПО несет ответственность за уведомление лиц, желающих получить помощь, укажите дату, 
когда они были проинформированы о принятом решении: ………………………………

Подпись: ………………………………………………….. [Координатор Программы ]

Дата: …………………………………………………..
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Для заметок






