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1.  Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам. Отдел народонаселения 
(2019). Фонд международных мигрантов 2019 (база данных Организации Объединенных Наций, POP/DB/MIG/Stock/
Rev.2019). 

З а последние десятилетия Казахстан стал движущей си-
лой экономики Центральной Азии и важной страной 
назначения и транзита трудовых мигрантов со всего 

региона Содружества Независимых Государств. В 2019 году 
432420 детей (то есть лица в возрасте до 18 лет)1 были отне-
сены к контингенту лиц иностранного происхождения, про-
живающих в Казахстане, что свидетельствует о потенциально 
большей численности детей, передвигающихся по стране. 
Помимо международной иммиграции, многие казахстан-
ские дети и семьи подвержены эмиграции как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Дети как внутренних, так и между-
народных мигрантов могут остаться без сопровождения или 
разлучены (НРД) с родителями и/или законными представи-
телями. В настоящем докладе исследуется, как национальная 
система Казахстана решает конкретные потребности и про-
блемы НРД, затронутых миграцией. 

Краткое резюме отчета
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В настоящем отчете 
НРД определяются 
следующим образом:

Несопровождаемый ребе-
нок, затронутый миграцией, 
– это лицо в возрасте до 18 
лет, которое было разлуче-
но с обоими родителями и 
другими родственниками в 
связи с миграционным про-
цессом или в рамках него 
и не находится под опекой 
взрослого, который обычно 
обеспечивает или юридиче-
ски уполномочен обеспечи-
вать уход.

Разлученный ребенок, за-
тронутый миграцией, – это 
лицо в возрасте до 18 лет, 
которое было разлучено с 
обоими родителями и/или 
законными представителя-
ми в связи с миграционным 
процессом или в процессе 
миграции, но которого мо-
гут сопровождать другие 
взрослые родственники.

Основной целью насто-
ящего доклада является 
демонстрация того, в ка-
кой степени права и бла-
гополучие НРД защищены 
в национальной системе 
Республики Казахстан. В ка-
честве второстепенной цели 
в нем формулируются стра-
тегические рекомендации, 
направленные на укрепле-
ние способности системы 
реагировать на потребности 
этих детей. Таким образом, 
исследование предназначе-
но для широкой аудитории, 
включая: i) международные 
организации, занимающи-
еся вопросами социальной 
защиты, защиты детей и ми-
грации; ii) ответственные за 
выработку политики органы, 
осуществляющие реформы 
в области защиты детей или 
управления миграцией; iii) 

доклада был представлен на-
циональным заинтересован-
ным сторонам для эксперт-
ного рассмотрения в марте 
2020 года. Замечания, ко-
торыми поделились нацио-
нальные заинтересованные 
стороны, были включены в 
окончательный доклад, на-
сколько это оказалось воз-
можым, в мае 2020 года. 

Основой этого исследова-
ния являются 119 углублен-
ных опросов с НРД внутри и 
вне системы альтернативно-
го ухода, с сотрудниками и 
должностными лицами на-
циональных органов, НПО 
и МНПО, воспитателями и 
учебными заведениями для 
специалистов, потенциаль-
но вовлеченных в уход за та-
кими детьми. Информация 
была собрана в городах Нур-
Султан, Алматы и Шымкент, 
а также в Туркестанской об-
ласти. Опросы проводились 
для получения ответов на 
следующие исследователь-
ские вопросы: 

1. Каким образом основ-
ные права, определенные 
в Конвенции о правах ре-
бенка для несопровождае-
мых или разлученных детей 
в Казахстане, реализуются 
или ущемляются в процес-
се поиска долговременных 
решений для несопрово-
ждаемого или разлученного 
ребенка?

2. Каким образом можно 
лучше гарантировать соблю-
дение основных прав НРД на 
каждом этапе процесса по-
иска долгосрочного реше-
ния для них? 

3. Каковы возможные аль-
тернативы ЦАНам и ка-
кие условия должны быть 
созданы для того, чтобы 
эти альтернативы были 
жизнеспособными?

неправительственные орга-
низации, предоставляющие 
социальные услуги детям и 
мигрантам; и iv) лица, рабо-
тающие непосредственно с 
детьми, затронутыми мигра-
цией. Он отражает глобаль-
ные усилия ЮНИСЕФ по по-
ниманию положения детей, 
затронутых миграцией, и 
является частью более круп-
ной региональной иссле-
довательской инициативы, 
которая, что важно, вклю-
чает в себя дополнительный 
региональный анализ по-
ложения детей, затронутых 
миграцией, в Центральной 
Азии. В дополнение к реги-
ональному исследованию 
в рамках этой инициативы 
были проведены и другие 
исследования на страновом 
уровне. 

К числу этих исследований, 
относятся исследования о де-
тях, затронутых миграцией в 
Узбекистане, тематические 
исследования положения 
детей и семей, затронутых 
миграцией в Таджикистане, 
а также анализ пробелов в 
доступе к основным услугам 
и регистрации рождений де-
тей, затронутых миграцией 
в Кыргызстане. Страновой 
доклад по Казахстану яв-
ляется результатом со-
вместной работы Аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека и ЮНИСЕФ по за-
щите прав и интересов детей, 
в том числе затронутых ми-
грацией. Исследование фи-
нансировалось Европейским 
Союзом. Предварительные 
результаты были представ-
лены национальным заин-
тересованным сторонам в 
октябре 2019 года на заседа-
нии руководящего комитета 
программы по защите прав 
детей, затронутых миграци-
ей, а проект заключительного 
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во время летних каникул. 
Большинство опрошенных 
детей решили работать в 
другом месте и согласовали 
свое недолгое отсутствие с 
родителями или законными 
представителями. В то время 
как большинство детей пла-
нировали работать только 
до конца школьных каникул, 
несколько детей планирова-
ли работать в течение учеб-
ного года, приводя права 
на труд и образование в 
противоречие друг другу. 
Некоторые из работающих 
детей также были моложе 
соответствующего трудового 
возраста, а некоторые рабо-
тали в отраслях промышлен-
ности или в условиях, кото-
рые можно было бы считать 
опасными для их здоровья. 

2. Каким образом 
можно лучше гарантиро-
вать соблюдение основ-
ных прав НРД на каждом 
этапе процесса поиска 
долгосрочного решения 
для них?

По-прежнему существуют 
пробелы в данных, каса-
ющихся НРД из-за ограни-
ченных контактов между 
детьми и государственны-
ми органами, что затруд-
няет оценку того, каким 
образом их права могут 
быть более эффектив-
но поддержаны на про-
тяжении всего процесса 
поиска долговременных 
решений. Для более полно-
го осуществления прав НРД 
необходимо, чтобы такие 
дети были заметными, под-
дающимися идентификации 
и контролю со стороны лиц 
и органов, которые должны 
гарантировать соблюдение 
их прав. Имеется ограни-
ченный объем администра-
тивных данных, которые 

4. Какие специалисты обслу-
живают несопровождаемых 
или разлученных детей и ка-
кие ресурсы им необходимы 
для лучшего служенияи ин-
тересам несопровождаемых 
или разлученных детей?

Ключевые выводы 
исследования 
приведены ниже 
в соответствии с 
исследовательским 
вопросом: 

1. Каким образом 
основные права, опре-
деленные в Конвенции о 
правах ребенка для несо-
провождаемых или раз-
лученных детей, реали-
зуются или ущемляются 
в процессе поиска долго-
временных решений для 
НРР в Казахстане?

Основные права НРД в 
Казахстане, как прави-
ло, защищены должным 
образом, в случае если 
такие дети выявляются 
национальной системой 
и направляются в орга-
ны государственной под-
держки. Основные права, 
закрепленные в Конвенции 
о правах ребенка, в целом 
четко понимаются и защи-
щаются заинтересованными 
сторонами, участвующими в 
уходе за НРД. Защитой прав 
детей занимается целый 
ряд учреждений, включая 
правоохранительные орга-
ны (пограничную службу и 
инспекцию по делам несо-
вершеннолетних), мигра-
ционную службу и систему 
защиты прав детей (такие, 
как ООП и учреждения по 
альтернативному уходу). 
Местные сообщества и учи-
теля играют дополнитель-
ную роль в мониторинге 

положения детей и предо-
ставлении информации в 
адрес специализированных 
органов, при необходимо-
сти. Детям также рекоменду-
ется отстаивать свои интере-
сы, уделяя особое внимание 
осуществлению прав на раз-
влечения, культуру и искус-
ство. Дети, находящиеся в 
условиях альтернативного 
ухода, как правило, имеют 
доступ к услугам и ресур-
сам, которые поддерживают 
их долгосрочное развитие 
(например, образование, 
здравоохранение, обеспе-
чение одеждой, адекватный 
уровень жизни), хотя неко-
торые дети, которые в про-
шлом находились в Центре 
адаптации несовершенно-
летних (ЦАН), отмечали, что 
чувствовали себя там менее 
защищенными от насилия 
со стороны других детей, 
которое никак не пресека-
лось со стороны опекунов/
воспитателей.

Хотя осуществление прав, 
как представляется, хо-
рошо поддерживается в 
учреждениях интернат-
ного типа, защита ос-
новных прав детей вне 
таких учреждений с тру-
дом поддается оценке. 
Защита основных прав мо-
жет быть наиболее эффек-
тивно оценена только среди 
конкретной подгруппы НРД, 
а именно тех, кто был вы-
явлен как НРД и направлен 
в соответствующие органы 
поддержки. Менее ясна сте-
пень защиты основных прав 
детей, не контактировавших 
с государственными орга-
нами. Большинство детей, 
охваченных этим исследо-
ванием, которые не нахо-
дились под опекой государ-
ства, работали неполный 
или полный рабочий день 
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позволяют выявлять детей, 
считающихся несопрово-
ждаемыми или разлученны-
ми, отчасти из-за ситуаций, 
приводящих к разлучению 
ребенка с родителями/за-
конными представителя-
ми. Дети, разлученные и/
или несопровождаемые и 
не взаимодействовавшие с 
государственными органа-
ми, такими как инспекция по 
делам несовершеннолетних, 
вряд ли будут выявлены как 
НРД, и данные о них вряд ли 
будут собраны. Дети, о ко-
торых временно заботятся 
родственники или друзья, 
также «невидимы» для си-
стемы, если только органи-
зация ухода не оформлена 
официально. Повышение 
«видимости» НРД и офици-
альное оформление времен-
ного ухода за ними имеют 
важное значение для пони-
мания положения детей, за-
щиты их прав и интересов, а 
также для совершенствова-
ния национальной политики 
и правовой базы.  

Экономические риски 
и потрясения являются 
ключевыми факторами 
разлучения детей с роди-
телями или законными 
представителями. Во мно-
гих случаях, рассмотренных 
в исследовании, экономиче-
ские проблемы в домашнем 
хозяйстве вызвали мигра-
ционные процессы, кото-
рые привели к разлучению. 
Некоторые из детей, кото-
рые в настоящее время про-
живают в учреждениях дли-
тельного проживания, таких 
как интернаты или детские 
дома, были оставлены свои-
ми родителями на длитель-
ный период времени, в то 
время как они сами искали 
работу в других городах. 
В некоторых ситуациях со 

на работу, неформальный 
характер их работы пред-
полагает, что дети не были 
зарегистрированы в ми-
грационной службе или не 
имели разрешение на рабо-
ту от имени работодателя. 
Отсутствие этих докумен-
тов—и тот факт, что дети ни-
когда не были выявлены как 
нарушающие администра-
тивные положения, даже 
при пересечении междуна-
родной границы – предпо-
лагает, что дети, которые 
самостоятельно мигрируют, 
могут быть в значительной 
степени «невидимыми» для 
государства, что делает обе-
спечение защиты их прав на 
выживание и развитие еще 
более сложным. Права таких 
детей могут быть лучше со-
блюдены, если их правиль-
но выявлять и направлять в 
службы поддержки, на кото-
рые они имеют право в силу 
своего статуса.

3. Каковы возмож-
ные альтернативы цен-
трам адаптации детей и 
какие условия должны 
быть созданы для того, 
чтобы эти альтернативы 
были жизнеспособными?

Укрепление и официаль-
ное оформление ухода на 
основе родства может по-
мочь предотвратить на-
правление детей в ЦАН. 

Многие дети, выявлен-
ные как НРД в Казахстане, 
не могут быть полностью 
несопровождаемыми, по-
скольку их родители или 
законные представители 
могут временно передать 
ребенка на попечение дру-
гого ответственного взрос-
лого, как правило, члена 
семьи. Неформальные ме-
ханизмы ухода, основанные 
на родстве, по-видимому, 

стороны родителей наблю-
далось негативное поведе-
ние, такое как злоупотре-
бление алкоголем, в ответ 
на экономическое давле-
ние, с которым они сталки-
вались. Отсутствие заботы и 
ресурсов иногда вынуждает 
детей жить с другими род-
ственниками или активно 
искать помощи у государ-
ственных служб. Среди де-
тей, которые сами мигри-
ровали в другие города, 
но обычно проживали со 
своими родителями, выбор 
миграции часто был сделан 
в связи с экономическими 
ограничениями в семье. 
Многие дети иностранных 
граждан, а также некоторые 
дети, являющиеся гражда-
нами Казахстана, приняли 
решение работать в дру-
гих городах, чтобы помочь 
компенсировать расходы и 
ресурсы, необходимые для 
семьи. Таким образом, сни-
жение экономического дав-
ления, которое влечет за со-
бой разделение родителей 
и детей, является важным 
элементом обеспечения ре-
ализации прав детей.

Очень немногие из рабо-
тающих детей и детей-и-
ностранцев указали на 
наличие документов, под-
тверждающих их въезд, 
пребывание и работу 
в Казахстане. Многие 
из опрошенных в данном 
исследовании детей-и-
ностранцев не имели па-
спортов, нотариально за-
веренного разрешения 
родителей на пребывание в 
Казахстане (для детей в воз-
расте от 14 до 18 лет) или 
законного представителя с 
доверенностью (для детей 
в возрасте до 14 лет). Хотя 
ни один из них прямо не об-
суждал наличие разрешения 
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сотрудников системы защи-
ты детей проходят подготов-
ку для удовлетворения по-
требностей детей в рамках 
традиционных путей долго-
срочного размещения. Для 
многих из этих специалистов 
дети, которых они обслужи-
вают, не различимы как НРД 
как таковые; это просто дети 
с потребностями в защи-
те. Учебная программа для 
социальных работников и 
других специалистов, таких 
как пограничная служба, 
как правило, не включает 
модули, непосредственно 
связанные с защитой прав 
детей, затронутых миграци-
ей. Сотрудники учреждений, 
которые в основном занима-
ются детьми, также не осве-
домлены о характеристи-
ках или потребностях таких 
детей, возможно, отчасти 
потому, что различия меж-
ду НРД, затронутыми ми-
грацией, и другими детьми, 
направленными в систему 
защиты детей, не являются 
однозначными. 

Протоколы и процедуры, 
которые могут обеспе-
чить защиту основных 
прав детей во время их 
разлучения с семьями, 
по-прежнему в значи-
тельной степени отсут-
ствуют. Респонденты из 
учреждений, как правило, 
говорили о слаженном со-
трудничестве между различ-
ными органами и подчерки-
вали, что ООП , инспекция 
по делам несовершеннолет-
них, прокуратура, школы, 
медицинские учреждения и 
акиматы работают по делам 
защиты детей. В некоторых 
случаях НПО также сотруд-
ничают с государственными 

широко распространены в 
Казахстане, но их нефор-
мальный характер действи-
тельно оставляет пробелы 
в потенциальной возмож-
ности защиты детей. Таким 
образом, одним из спосо-
бов предотвращения поме-
щения детей в ЦАН являет-
ся обеспечение того, чтобы 
соглашения о временном 
уходе, основанные на род-
ственных связях, были офи-
циально оформлены. Такое 
оформление будет включать 
оказание помощи семьям в 
оформлении доверенностей 
и оказание поддержки ли-
цам, осуществляющим уход 
за родственниками, включая 
консультационные услуги.

Модели альтернативного 
ухода на базе местных со-
обществ могут иметь пре-
имущества перед ЦАН, 
позволяя детям оставать-
ся в своей обычной сре-
де проживания. Дети, чьи 
родители и/или законные 
представители все еще живы 
и могут обеспечить некото-
рый уход, но которые фи-
зически не находятся в том 
же месте, что и их ребенок 
(например, родители, пе-
реехавшие в другой город в 
поисках работы), могут быть 
лучше защищены времен-
ными решениями по ухо-
ду, такими как уход на базе 
местных сообществ. 

Модели ухода на базе мест-
ных сообществ подчерки-
вают, что дети, (временно) 
лишенные родительской 
опеки, остаются в среде, в 
которой у них есть ресурсы 
поддержки, такие как дру-
зья, соседи и учителя. Эти 
модели позволяют детям со-
хранять социальный капитал 

2.  Последний вариант больше всего подходит для лиц в возрасте 18 лет и старше, которым требуется государственная 
поддержка или которые достигли восемнадцатилетнего возраста в системе защиты детей. 

и стратегии выживания, ко-
торые могут помочь им со-
гласовать свои потребности 
в период отсутствия родите-
лей. Формы ухода на уровне 
сообщества могут включать 
опеку на основе родствен-
ных связей, воспитание в 
приемных семьях, неболь-
шие групповые дома или 
контролируемый независи-
мый образ жизни2 для детей 
старшего возраста.

4. Какие специалисты 
обслуживают несопро-
вождаемых или разлу-
ченных детей и какие ре-
сурсы необходимы этим 
специалистам, чтобы луч-
ше служить интересам 
несопровождаемых или 
разлученных детей?

Целый ряд специалистов 
в различных учрежде-
ниях работают с НРД, но 
нет четких позиций, ори-
ентированных только на 
эту категорию детей. В 
учреждениях и органах вла-
сти, играющих наибольшую 
роль в поиске долгосроч-
ных решений для детей, 
которые были разлучены, 
есть ряд специалистов, ко-
торые могут удовлетворить 
потребности детей. К ним 
относятся психологи, дет-
ские наставники, юристы, 
специализирующиеся в 
различных областях права, 
сотрудники, которые мо-
гут помочь в установлении 
личности и документальном 
оформлении детей, а так-
же законные представители 
ребенка, которые могут наи-
лучшим образом представ-
лять интересы ребенка при 
поиске долгосрочного места 
жительства. Большинство 
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регистрируются наилучшие 
интересы ребенка. С про-
блемой документального 
оформления связано оче-
видное отсутствие средне-
срочных и долгосрочных 
планов по обеспечению ухо-
да и развития. Отсутствие 
функций по ведению дел и 
разработке/хранению сред-
несрочных и долгосрочных 
планов ухода и развития 
характерно для всей систе-
мы защиты детей в целом, 
однако НРД могут извлечь 
особую пользу из развития 
такого рода координаци-
онных механизмов с уче-
том объема сотрудничества 
между учреждениями, кото-
рое должно быть налажено. 

Учитывая эти выводы, воз-
никает несколько рекомен-
даций, которые могут по-
высить защищенность НРД в 
Казахстане. Эти рекоменда-
ции могут быть разбиты на 

органами в предоставлении 
таких услуг, как установле-
ние личности и семейных 
связей, а также докумен-
тального оформления детей. 
В Нур-Султане межведом-
ственная оперативная про-
цедура определяет, когда и 
как органы должны работать 
вместе. Как представляет-
ся, также развивается си-
стема case-management-a. 
Несмотря на эти примеры, 
протоколы, которые могли 
бы систематизировать со-
трудничество между орга-
нами по конкретным делам 
НРД, по-прежнему практи-
чески отсутствуют.

Нет ни одного case-
manager-a, который бы 
координировал и следил 
за делами детей в рамках 
всей системы защиты прав 
детей. Детям назначают 
временных «специалистов 

по ведению дел» в учреж-
дениях, с которыми они 
вступают в контакт, но нет 
никого с четким мандатом 
межведомственного надзо-
ра. Отсутствие функции от-
ветственного за ведение дел 
характерно для всей систе-
мы защиты детей в целом, 
однако НРД могут извлечь 
особую пользу из разработ-
ки такого рода координаци-
онных механизмов. Точно 
так же, как представляется, 
не всегда обеспечивается 
документальное оформле-
ние процесса определения 
наилучших интересов. Хотя 
некоторые респонденты от-
метили, что элементы, под-
держивающие определение 
наилучших интересов, как, 
например, подписанное 
ребенком заявление о сво-
их предпочтениях, будут 
храниться; не всегда было 
ясно, как определяются и 
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местных административных 
реестрах, в связи с чем их 
регистрация зависит от ро-
дителя/законного предста-
вителя. Если родитель не за-
регистрирован или не имеет 
необходимых документов 
для регистрации, ребенок не 
может быть зарегистрирован 
в месте, в котором он про-
живает и растет. Поддержка 
детей в самостоятельной 
регистрации в тех случаях, 
когда родитель/законный 
представитель не в состоя-
нии сделать это для них, мо-
жет ограничить численность 
детей, которые не охвачены 
услугами в силу отсутствия 
местной регистрации.

Создание или разви-
тие прямых каналов со-
трудничества между 
органами по защите де-
тей в Казахстане и ино-
странными органами 
власти для облегчения 
документального оформ-
ления родителей и детей. 
Документальное оформле-
ние детей часто напрямую 
зависит от документального 
оформления их родителей. 
Если родитель не имеет до-
кументов, подтверждающих 
свое рождение и граждан-
ство, его дети также могут 
быть не в состоянии реа-
лизовать свои собственные 
права на гражданство и 
индивидуальную идентич-
ность. Укрепление сотруд-
ничества между органами, 
занимающимися вопросами 
защиты детей, и органами 
власти в стране рождения/
гражданства ребенка могло 
бы уменьшить пробелы в об-
ласти защиты, которые воз-
никают в тех случаях, когда 
ребенок ожидает получения 
документов и подтвержде-
ния гражданства. 

конкретные темы с четкими 
уроками для различных за-
интересованных сторон:

Сбор данных о несопрово-
ждаемых и разлученных 
детях

Увеличение объема ста-
тистических данных о 
НРД в ЦАН: В ЦАН уже со-
бирают и сообщают о неко-
торых данных, связанных с 
НРД, но, по-видимому, не 
существует единообразной 
системы сбора данных во 
всех регионах Казахстана. 
Поддержка ЦАН для предо-
ставления агрегированных 
статистических данных, свя-
занных с приемом, анало-
гичным образом может быть 
облегчена путем создания 
общей базы данных, кото-
рая вводит единообразные 
статистические показате-
ли и категории ответов. Это 
должно обеспечить сбор 
основных показателей, свя-
занных с возрастом, полом, 
гражданством и причиной 
приема ребенка.

Разрешение регистрации 
всех детей при пересече-
нии границы независимо 
от возраста: в настоящее 
время при пересечении 
границы Казахстана реги-
стрируются только дети в 
возрасте от 7 лет и старше. 
Дети младше 7 лет обычно 
путешествуют со взрослым, 
который несет юридическую 
ответственность за ребенка, 
но их передвижение не ре-
гистрируется. В том случае, 
если ребенок впоследствии 
разлучается с лицом, с ко-
торым он пересек границу, 
было бы полезно регистри-
ровать информацию о пе-
ресечении границы ребен-
ком, чтобы облегчить его 
последующее воссоедине-
ние с семьей. Регистрация 

передвижения детей млад-
шего возраста может так-
же побудить родителей/
законных представителей, 
которые не переезжают с ре-
бенком, обеспечить оформ-
ление временной опеки над 
их ребенком посредством 
доверенности.

Законодательные и адми-
нистративные изменения

Контроль за соблюде-
нием требований в от-
ношении документации 
для детей в пунктах пе-
ресечения границы. При 
пересечении детьми грани-
цы Казахстана, они долж-
ны быть в состоянии пред-
ставить ряд документов, 
включая признанную фор-
му удостоверения личности 
(например, паспорт, наци-
ональное удостоверение 
личности или свидетельство 
о рождении) нотариально 
заверенное заявление роди-
теля/законного представи-
теля, подтверждающее, что 
им разрешено пересекать 
границу (для детей в возрас-
те от 14 до 18 лет, передви-
гающихся самостоятельно), 
или доверенность, позво-
ляющая другому взрослому 
лицу выступать в качестве 
временного представителя 
детей в возрасте до 14 лет. 
Не все дети, по-видимому, 
имеют эти документы или их 
не всегда просят предоста-
вить, что говорит о том, что 
пограничный контроль осу-
ществляется неравномерно.

Предоставление разре-
шения детям самостоя-
тельно регистрироваться 
в местных администра-
тивных регистрационных 
системах (прописка). Дети 
в возрасте до 14 лет не име-
ют права регистрироваться в 
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защите, в рамках которого 
семьи могут получать посо-
бия или услуги, отвечающие 
их потребностям, может 
способствовать предотвра-
щению разлучения детей 
с родителями/законными 
представителями.

Совершенствование кра-
ткосрочных решений 

Понимание того, поче-
му родители/законные 
представители не вы-
дают доверенность на 
оформление временного 
ухода за своими детьми. 
Родственная опека может 
быть хорошей альтернати-
вой прямой родительской 
опеке, поскольку она гаран-
тирует, что ребенок остает-
ся в знакомой ему и вызы-
вающей доверие семейной 
среде. Это также, по-ви-
димому, распространено 
в Казахстане. Однако если 
такая договоренность не бу-
дет легализована, она может 
помешать осуществлению 
прав ребенка и доступу к 
основным услугам. Выдача 
доверенности временному 
законному представителю 
ребенка является важным 
шагом в обеспечении защи-
ты прав и интересов ребенка 
в период его разлуки с ро-
дителями. Для определения 
политических решений не-
обходимы дальнейшие ис-
следования того, почему се-
мьи/родители в Казахстане 
неохотно формализуют ме-
ханизмы ухода за детьми. 

Поощрение официально-
го ухода на основе род-
ства в качестве альтер-
нативы ЦАН. Хотя ЦАНы 
являются наиболее распро-
страненными формальными 
учреждениями временного 
ухода, существуют альтерна-
тивы, включая размещение 

Предотвращение разлуче-
ния посредством системы 
социальной защиты

Проведение анализа эф-
фективности денежных 
переводов и социальных 
услуг в плане охвата семей 
с детьми и оказания им 
поддержки. В Казахстане 
действует ряд программ со-
циальной защиты, направ-
ленных на поддержку детей 
и их семей. Неясно, насколь-
ко различные формы со-
циальной защиты (напри-
мер, социальные выплаты, 
социальное страхование, 
социальные учреждения) 
позволяют семьям воспи-
тывать детей. Дальнейший 
анализ целенаправленно-
сти различных стратегий 
социальной защиты детей 
или семей мог бы помочь 
определить, существуют ли 
систематические пробелы в 
охвате социальной защитой 
всего детского населения. 
Такая оценка должна так-
же быть сосредоточена на 
наличии и доступности ус-
луг по уходу за детьми, по-
скольку они могут помочь 
сбалансировать компромисс 
между обязанностями дома 
и на рабочем месте. Услуги 
по уходу за детьми особен-
но важны в семьях с одним 
родителем. 

Оценка практической 
осуществимости и разра-
ботка пассивной и актив-
ной политики на рынке 
труда, для оказания по-
мощи родителям в прео-
долении экономических 
трудностей. Потеря рабо-
ты, следующий за этим по-
иск работы в других городах 
и использование родите-
лями негативных стратегий 
совладания с ситуацией – 
все это факторы, связанные 

с пренебрежением к детям 
или отказом от них. Хотя за 
последние два десятилетия 
Казахстан добился впечат-
ляющих успехов в области 
повышения доходов и со-
кращения масштабов ни-
щеты, его экономика, тем 
не менее, в значительной 
степени зависит от внешней 
торговли и, соответственно, 
колеблятся показатели за-
нятости. Активная политика 
на рынке труда и устойчи-
вая, качественная занятость 
в формальных секторах/на 
рабочих местах, которые по-
зволяют родителям вносить 
свой вклад в программы 
социальных пособий, могут 
помочь смягчить послед-
ствия потрясений, связан-
ных с потерей работы. 

Повышение доступности 
социальной поддержки 
или социальных услуг для 
улучшения жизни семьи и 
преодоления трудностей, 
во избежание ненуж-
ного разлучения семей. 
Когда семьи испытывают 
негативные экономические 
потрясения, такие как поте-
ря работы или смерть кор-
мильца, службы социальной 
поддержки могут помочь им 
справиться с последствия-
ми и избежать разлучения 
семьи. Такие услуги могут 
включать направление в уч-
реждения, которые могут 
оказать финансовую под-
держку (например, через 
фонды экстренной социаль-
ной помощи, социальную 
помощь в случае смерти 
кормильца) и которые могут 
предоставлять консульта-
ции, включая консультации 
по вопросам зависимости, 
для решения таких проблем, 
как злоупотребление алко-
голем. Разработка систем-
ного подхода к социальной 
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Создание должности 
специалиста по ведению 
дел (case-manager-a). 
В настоящее время case-
management осуществляется 
на нерегулярной основе, и 
разные сотрудники отвеча-
ют за ребенка в каждом из 
учреждений, предоставляю-
щем такие услуги. Наличие 
единого case-manager-a 
могло бы повысить эффек-
тивность, действенность и 
систематический характер 
услуг, оказываемых на раз-
личных этапах функциони-
рования системы защиты 
детей. Кроме того, он может 
сохранять сфокусирован-
ность и чувство стабиль-
ности в уходе за ребенком 
даже во время смены персо-
нала учреждения. 

детей с другими членами се-
мьи. Уход на основе родства 
может уменьшить потенци-
альную травму, связанную 
с удалением ребенка от его 
родителей/законных пред-
ставителей, но родствен-
ники должны быть поддер-
жаны в качестве временных 
опекунов посредством офи-
циального оформления. Это 
оформление будет включать 
оказание помощи семьям в 
оформлении доверенностей 
и оказании поддержки ли-
цам, осуществляющим уход 
за родственниками, включая 
консультационные услуги.

Оценка практической 
осуществимости и струк-
тура альтернативного 
ухода на базе сообществ: 
для детей, чьи родители 
временно находятся в отъез-
де, например, для работы в 
другом городе или стране, и 
которые не могут оставаться 
с родственниками или сосе-
дями, может быть полезно 
далее проживать в своих 
сообществах. Опыт, нако-
пленный во всем мире, сви-
детельствует о том, что дети 
могут получать поддержку в 
рамках знакомой им среды 
даже в том случае, если о 
них не заботятся родители. 
Такие модели называют-
ся уходом на уровне сооб-
ществ и могут обеспечить, 
чтобы дети не оказывались 
оторванными от основных 
сетей поддержки, когда они 
оказываются разлученными 
со своими родителями/за-
конными представителями, 
и сохранить социальный ка-
питал и стратегии выжива-
ния, которые берут свое на-
чало в данной среде.

3. См., Например, Н. Х. Ван Эйзендорн и др., «Дети, находящиеся под опекой: задержка развития и устойчивость», 
Монографии Общества исследований в области развития детей 76, вып. 4 (2011): 8–30.

Совершенствование долго-
срочных решений 

Инвестиции в деинсти-
туционализацию аль-
тернативного ухода. 
Респонденты подчеркивают 
необходимость более от-
крытых альтернативных ме-
ханизмов ухода, которые 
напоминают атмосферу и 
тепло семейного окруже-
ния. Существует огромное 
количество международных 
свидетельств негативного 
воздействия крупных ин-
тернатных учреждений на 
развитие и здоровье детей3. 
Казахстан продемонстри-
ровал устойчивые усилия 
по сокращению институ-
ционализации детей путем 
создания детских деревень 
семейного типа и прием-
ных семей. Для обеспечения 
дальнейшего сокращения 
числа детей, находящихся в 
интернатных учреждениях, 
по всей стране должны быть 
развиты альтернативные, 
семейные или общинные 
формы ухода за детьми.

Разработка протоколов 
для составления и выпол-
нения индивидуальных 
среднесрочных и долго-
срочных планов по обе-
спечению ухода. Такие 
планы могут оптимизиро-
вать услуги, предоставляе-
мые ребенку, с учетом его 
положения и наилучших ин-
тересов. Это также помогает 
сотрудникам избегать отсту-
плений или упускать из виду 
долгосрочные цели и сохра-
нять план действий даже в 
случае смены ответственно-
го персонала.
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З а последние десятилетия Республика Казахстан (да-
лее – Казахстан) стала движущей силой экономи-
ки Центральной Азии и популярной страной назна-

чения среди трудовых мигрантов со всего Содружества 
Независимых Государств. По оценкам ООН, по состоянию на 
2019 год в Казахстане проживало 432 420 детей (то есть лиц 
в возрасте до 18 лет), родившихся за пределами страны4. Это 
число маскирует потенциальное разнообразие детей, затро-
нутых международной миграцией в стране; оно может вклю-
чать детей, которые приобрели казахстанское гражданство 
по рождению через своих родителей, но родились в другом 
месте, детей, которые родились в другом месте и получили 
гражданство Казахстана путем принятия гражданства, а так-
же детей, которые родились в другом месте и не имели граж-
данства Казахстана. Для каждой из этих групп перемещение 

4. Отдел народонаселения UNDESA, «Международная база данных о мигрантах» 2019, 2019.

I. Введение
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Технических Заданий, пре-
доставленных ЮНИСЕФ. 
Предварительные резуль-
таты были представлены 
национальным заинтере-
сованным сторонам в ок-
тябре 2019 года на заседа-
нии руководящего комитета 
программы по защите прав 
детей, затронутых мигра-
цией, проект заключитель-
ного доклада был пред-
ставлен национальным 
заинтересованным сторо-
нам для экспертного рас-
смотрения в марте 2020 
года. Замечания, которыми 
поделились национальные 
заинтересованные стороны, 
были включены в оконча-
тельный доклад, насколько 
это было возможно, в мае 
2020 года. 

В ходе исследования была 
проведена оценка того, на-
сколько эффективно на-
циональная система и раз-
личные государственные 
и негосударственные по-
ставщики услуг в ее рамках 
решают конкретные про-
блемы, с которыми сталки-
ваются НРД в достижении 
защиты своих основных 
прав, что может служить 
основой для принятия мер 
по усилению защиты прав 
и интересов НРД. Учитывая 
новизну данной темы и от-
сутствие надежных данных 
о НРД в Казахстане, в насто-
ящем исследовании исполь-
зовались главным образом 
качественные данные для 
изучения того, как НРД и за-
интересованные стороны, с 
которыми они взаимодей-
ствуют, воспринимают си-
стему защиты прав детей. 
Полуструктурированные 
опросы были проведены с 
детьми, их воспитателями, 
сотрудниками центров раз-
мещения, НПО, учебными 

через международную гра-
ницу имело место на опре-
деленном этапе жизни ре-
бенка, хотя и с различными 
последствиями для юриди-
ческого включения в госу-
дарство через гражданство. 
Значительное число детей и 
семей также испытали вну-
треннюю миграцию в преде-
лах Казахстана, хотя совре-
менные оценки масштабов 
внутренних перемещений 
отсутствуют. Как внутренние, 
так и международные де-
ти-мигранты могут оказать-
ся в ситуациях, когда им не 
хватает родительского над-
зора или ухода в Казахстане. 
В таких случаях дети зависят 
от государства в защите сво-
их прав и интересов. 

Данное исследование пред-
назначено для широкой ау-
дитории, включая: i) меж-
дународные организации, 
занимающиеся вопросами 
социальной защиты, защиты 
детей и миграции; ii) ответ-
ственные за выработку по-
литики органы, осуществля-
ющие реформы в области 
защиты детей или управле-
ния миграцией; iii) неправи-
тельственные организации, 
предоставляющие социаль-
ные услуги детям и мигран-
там; и iv) лица, работающие 
непосредственно с детьми, 
затронутыми миграцией. 
Оно отражает глобальные 
усилия ЮНИСЕФ по пони-
манию положения детей, 
затронутых миграцией, и 
является частью более круп-
ной региональной иссле-
довательской инициативы, 
которая, что важно, вклю-
чает в себя дополнительный 
региональный анализ по-
ложения детей, затронутых 
миграцией, в Центральной 
Азии. В дополнение к реги-
ональному исследованию, 

в рамках этой инициативы 
были завершены и другие 
исследования на страно-
вом уровне. К числу этих 
исследований, относят-
ся исследования о детях, 
затронутых миграцией в 
Узбекистане, тематические 
исследования положения 
детей и семей, затронутых 
миграцией в Таджикистане, 
а также анализ пробелов в 
доступе к основным услу-
гам и регистрации рожде-
ния детей, затронутых ми-
грацией в Кыргызстане. 
Страновой доклад по 
Казахстану является резуль-
татом совместной работы 
Аппарата Уполномоченного 
по правам человека и 
ЮНИСЕФ по защите прав 
и интересов детей, в том 
числе затронутых мигра-
цией. Исследование финан-
сировалось Европейским 
Союзом. Исследование 
основывалось на консуль-
тациях с национальными 
заинтересованными сто-
ронами, а консультации 
с участием сразу многих 
заинтересованных сторон 
были проведены Аппаратом 
Уполномоченного по пра-
вам человека в октябре 
2018 года для определе-
ния технического задания 
для итогового исследо-
вания. Это исследование 
было разработано и про-
ведено исследовательской 
группой, базирующейся в 
Маастрихтском университе-
те, Маастрихтской Высшей 
Школе управления/уни-
верситете Организации 
Объединенных Наций – 
МЕРИТ в Нидерландах в 
сотрудничестве с группой 
специалистов по сбору дан-
ных из Центра изучения об-
щественного мнения (CIOM; 
Центр изучения обществен-
ного мнения) на основе 

I. ВВЕДЕНИЕ
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заведениями и предста-
вителями различных госу-
дарственных учреждений 
(например, инспекции по 
делам несовершеннолет-
них, органов опеки и попе-
чительства) в четырех ре-
гионах Казахстана: Алматы 
(город), Нур-Султан (го-
род), Шымкент (город) 
и Туркестанская область. 
В настоящем докладе со-
держится резюме выводов 
исследования и ряд соот-
ветствующих рекоменда-
ций, которые могут помочь 
устранить пробелы в защите 
прав НРД, затронутых ми-
грацией. Национальным 
заинтересованным сторо-
нам было предложено про-
вести экспертную оценку 

доклада в марте 2020 года, 
и там, где это возможно, 
были учтены их отзывы и 
идеи. Министерство юсти-
ции, Комитет миграционной 
службы Министерства вну-
тренних дел и Департамент 
образования Нур-Султана 
представили свои мнения 
по окончательному докладу. 
После Введения во Втором 
разделе представлен ана-
литический обзор положе-
ния НРД в Казахстане, опи-
сываются миграционные 
тенденции внутри страны, 
а затем исследуется фе-
номен несопровождае-
мых и разлученных детей и 
их положение в контексте 
Казахстана. Методология 
исследования описывается 

в Третьем разделе, в кото-
ром рассматриваются фор-
мы собираемых данных, 
используемые аналитиче-
ские методы, выборка на-
селения, участвующего в 
сборе первичных данных, 
и ограничения исследова-
ния. В Четвертом разделе 
описываются результаты 
исследования, полученные 
главным образом на осно-
ве полуструктурированных 
опросов детей и заинтере-
сованных сторон, занимаю-
щихся уходом за ними и их 
документированием. Пятый 
и заключительный раздел 
завершается кратким изло-
жением основных выводов 
и рекомендаций.
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Миграция на территории бывшего СССР была обычным 
явлением, часто отражающим распределение инве-
стиций между различными странами-участницами 

и, таким образом, подлежащим централизованному пла-
нированию5. Масштабы этой миграции хорошо отражены в 
данных переписи 1989 года, которые показывают, что более 
10% населения СССР проживало в республике, отличной от 
республики их рождения5. С распадом СССР и становлением 
бывших советских республик в качестве независимых госу-
дарств, движение населения, которое ранее считалось вну-
тренним, внезапно стало международным.

II. Несопровождаемые  
и разлученные дети в Казахстане:  
аналитический обзор

Миграция в Казахстан и внутри Казахстана

5. Чудиновских О., Денисенко М. Мобильность населения в Содружестве Независимых Государств: куда идет единая 
миграционная политика? (Варшава: Центр миграционных исследований Варшавского университета, 2014 г.).
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Рисунок 1. ВВП на душу населения (в постоянных ценах) в динамике по времени в отдельных странах

Источник: База данных МВФ, Перспективы развития мировой экономики. 

Примечание: Данные за 2019-2020 годы являются прогнозными.

усилился за счет экономи-
ческого кризиса в России: 
число (зарегистрированных) 
мигрантов из Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана 
выросло на 12% в первом 
квартале 2016 года по срав-
нению с первым кварталом 
2015 года8, что, вероятно, 
отразило сложные эконо-
мические условия в России. 
Подавляющее большинство 
(постоянных) трудовых ми-
грантов в стране являются 
гражданами Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
России и Азербайджана9. 
Финансовые переводы, 
отправляемые домой ми-
грантами, работающими 

Модели миграции в 
Казахстане динамично раз-
вивались с момента обрете-
ния независимости в 1991 
году. В первые пятнадцать 
лет после обретения неза-
висимости страна потеряла 
13% населения из-за эми-
грации6. Эта потеря была в 
значительной степени об-
условлена репатриацией 
русскоязычного населения 
и возвращением этнических 
немцев и корейцев на исто-
рическую родину. После 
нескольких лет экономи-
ческого роста и усилий по 
поддержке возвращения 
этнических казахов, живу-
щих за границей (кандас), 

миграционный баланс 
страны в 2004 году стал 
положительным7.

В последние годы Казахстан 
стал ведущей экономикой 
в регионе, его миграцион-
ный профиль последова-
тельно диверсифицировал-
ся, включив значительное 
количество иностранных 
мигрантов, намеренно на-
правляющихся в Казахстан, 
иностранных мигрантов, 
следующих транзитом через 
страну по пути в Российскую 
Федерацию, и казахстанских 
эмигрантов, направляющих-
ся, в основном, в Россию. 
Растущий поток иммигран-
тов в Казахстан почти сразу 

6. Александр М. Данцер, Барбара Дитц и Ксения Гацкова, «Обзор миграции и денежных переводов в Казахстане: 
миграция, благосостояние и рынок труда в условиях развивающейся экономики» (Регенсбург: Институт исследований 
Восточной и Юго-Восточной Европы, 2013 г.).
7. Международная федерация по правам человека (FIDH), «Трудовые мигранты в Казахстане: без статуса и прав» (Астана: 
FIDH, 2016 г.).
8. Международная федерация прав человека, 2016 со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан 
9. МОМ, «Картирование неурегулированной миграции в Центральной Азии, 2014 г.», Астана: Координационный офис 
МОМ для Центральной Азии, 2015 г.
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Доля населения, имеющего доход ниже 5,5 долл. 
США в день (ППС, 2011 год)(% населения)

Индекс глубины бедности по критерию 5,5 долл. 
США в день (ППС, 2011 год)(% населения)

Рисунок 2.  Бедность в отдельных странах региона за последний год, 
по которому имеются данные (% населения)
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Источник: База данных Всемирного банка по вопросам бедности и социальной 
справедливости. 

Примечание: данные по Узбекистану отсутствуют.

индикатора уровня бедно-
сти, чтобы проиллюстриро-
вать разницу в ухудшении 
положения среди сопостав-
ляемых стран. С учетом ис-
пользования международ-
ного уровня прожиточного 
минимума в размере 5,50 
долларов США в день, ме-
нее 8% населения считается 
бедным в Казахстане, в то 
время как для Таджикистана 
и Кыргызстана соответ-
ствующие показатели 
достигают 54% и 67% 
соответственно13. Не 

только распространение, 
но и глубина бедности на-
много выше в этих странах 
по сравнению с Россией и 
Казахстаном.

В дополнение к привлека-
тельным экономическим ус-
ловиям в Казахстане МОМ14 
определила общие куль-
турные корни, знакомые 
правовые и администра-
тивные механизмы и силь-
ные ранее существовавшие 
неформальные миграцион-
ные сети в качестве соци-
ально-культурных факторов 

в Казахстане и России, со-
ставляют важную часть об-
щей экономики других стран 
СНГ10.

Согласно региональному об-
зору, проведенному МОМ, 
ключевыми, подстегиваю-
щими миграцию, фактора-
ми для взрослого населения 
трудоспособного возрас-
та из трех соседних стран 
действительно являются 
социально-экономические 
факторы11. Неспособность 
найти работу, низкая зара-
ботная плата и проблемы в 
удовлетворении потребно-
стей домохозяйств являются 
основными стимулами ми-
грации для этой группы на-
селения. Учитывая относи-
тельное благосостояние по 
сравнению с другими стра-
нами Центральной Азии, 
Казахстан стал важным цен-
тром для трудовых мигран-
тов из более широкого реги-
она. Как показано на рисунке 
1, ВВП на душу населения в 
Казахстане является самым 
высоким среди стран, с ко-
торыми проводится сопо-
ставление, и лишь незначи-
тельно отстает от показателя 
в Российской Федерации. 
МВФ12 (2018) прогнозиру-
ет, что в 2019 году ВВП на 
душу населения в Казахстане 
будет более чем в семь раз 
выше, чем в Кыргызстане 
и Таджикистане, и почти 
в четыре раза выше, чем в 
Узбекистане.

Состояние экономики тесно 
связано с благосостояни-
ем населения. На рисунке 2 
используются два простых 

10. МОМ, «Профиль управления миграцией: Республика Казахстан» (Астана: Координационный офис МОМ для 
Центральной Азии, 2018 г.).
11. МОМ, «Картирование неурегулированной миграции в Центральной Азии, 2014 г.» 
12. МВФ, «База данных прогнозов мировой экономики, октябрь 2019 г.» (Париж: МВФ, 2019 г.), https://www.imf.org/
en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending.
13. Всемирный банк, «База данных показателей мирового развития» (Всемирный банк, 2018 г.), http://wdi.worldbank.org.
14. МОМ, «Картирование неурегулированной миграции в Центральной Азии, 2014 г.»
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«притяжения» иммигрантов 
в Казахстан. Региональная 
интеграция, относительно 
либеральные условия въез-
да и проживания, безвизо-
вый режим между странами 
СНГ еще больше облегчают 
миграционные процессы 
в Казахстан и через него. 
Несмотря на законные пути 
въезда и пребывания в 
Казахстане, большинство 
трудящихся мигрантов из 
Центральной Азии пребы-
вают на территории стра-
ны в неурегулированном 
статусе15.

Неурегулированный 
статус и 
статистические 
предостережения 
Важно определить урегули-
рованную и неурегулиро-
ванную миграцию в казах-
станских правовых рамках. 
Казахстан регулирует офици-
альную трудовую миграцию 
посредством рабочих квот, 
которые ежегодно устанав-
ливает Министерство труда 
и социальной защиты насе-
ления. Существует четыре 
различных схемы трудовой 
миграции, признанных ка-
захстанскими властями, а 
именно: схемы квотирова-
ния, которые распростра-
няются на высококвалифи-
цированных специалистов, 
низкоквалифицированных 
специалистов, сезонных ра-
ботников и схемы квотиро-
вания по патенту16. Патентная 
схема относится к лицам, 

работающим в домашних 
хозяйствах, таким как домра-
ботники или лица, осущест-
вляющие уход за ребенком. За 
некоторыми исключениями, 
в большинстве случаев ра-
ботодатель обязан получить 
разрешение на найм ино-
странного работника (с уче-
том квоты) и зарегистриро-
вать его. Безвизовый режим 
означает, что граждане госу-
дарств-членов Евразийского 
экономического союза 
(включая Кыргызстан) могут 
оставаться в стране в течение 
90 дней, в то время как дру-
гие граждане СНГ (включая 
Узбекистан и Таджикистан) 
могут оставаться в стране в 
течение 60 дней. Независимо 
от цели визита или визовых 
требований, все иностран-
ные лица должны получить 
разрешение на временное 
проживание, зарегистри-
ровавшись в миграционной 
службе (при Министерстве 
внутренних дел) в течение 
пяти дней после прибытия. 
Граждане ЕАЭС в течение 
тридцати дней с момента 
прибытия должны зареги-
стрироваться для получения 
вида на жительство17. 

Следовательно, мигранта-
ми, чей статус не урегулиро-
ван, считаются те, кто17:

• въехал на территорию 
страны незаконно;

• не имеет действительно-
го разрешения на вре-
менное проживание или 
регистрации по месту 
жительства (в том числе 
тот, кто просрочил без-
визовый период в 60 или 

90 дней);

• осуществляет трудовую 
деятельность без разре-
шения на работу у ра-
ботодателя, который не 
имеет права нанимать 
иностранца18. 

Определение неурегулиро-
ванности, предложенное 
национальным законода-
тельством, в значительной 
степени отражает междуна-
родные стандарты. Однако 
в Законе Республики 
Казахстан о миграции на-
селения (22 июля 2011 
г.) термин «незаконная» 
используется вместо «не-
урегулированной» мигра-
ции, при этом в законе от-
мечается, что «незаконная 
миграция» – это въезд в 
Республику Казахстан и 
пребывание иностранцев 
или лиц без гражданства в 
Республике Казахстан с на-
рушением законодатель-
ства Республики Казахстан, 
регулирующего порядок 
въезда и пребывания, а 
также транзитного проезда 
по территории Республики 
Казахстан. Международные 
организации, такие как 
МОМ, отмечают, что уни-
версального определения 
неурегулированной мигра-
ции не существует. С точки 
зрения страны назначения, 
мигрант может рассматри-
ваться как в неурегулиро-
ванном положении, когда 
он/она пересекает границу, 
проживает на территории 
или работает на территории 
без необходимого разреше-
ния или документов, опре-
деленных национальным 

15. МОМ, 2015
16. Интервью с ключевым экспертом - главой миссии МОМ в Астане.
17. Международная федерация по правам человека (FIDH), «Трудовые мигранты в Казахстане: без статуса и прав» 
(Астана: FIDH, 2016 г.).
18. Трудовые мигранты, которые иначе соблюдали соответствующее национальное законодательство, могут оказаться в 
такой ситуации, и поэтому многие могут просто не осознавать, что их статус - нелегальный.
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законодательством19. Таким 
образом, статус мигранта 
с течением времени может 
меняться с находящегося в 
урегулированном положе-
нии на находящегося в неу-
регулированном положении 
и наоборот. Несмотря на то, 
что какое-то время мигрант 
проживает в Казахстане на 
законных основаниях, он 
может оказаться в условиях 
неурегулированного поло-
жения, например, если он 
законно въезжает на терри-
торию и пребывает в стране 
в течение максимально до-
пустимого количества вре-
мени в рамках безвизового 
режима, но не регистрирует-
ся в Миграционной службе в 
установленный срок.

В контексте Казахстана вы-
явление и учет мигрантов в 
неурегулированном поло-
жении является сложной за-
дачей с учетом обязательств, 
предусмотренных миграци-
онным законодательством 
и категорий лиц, прописы-
ваемых законодательством. 
Потенциально существует 
четыре варианта, при ко-
торых мигрант может счи-
таться в неурегулированном 
положении: 1) пересечение 
границы без разрешения 
или документов; 2) нахож-
дение на территории без 
соответствующего разреше-
ния; 3) нахождение на тер-
ритории без регистрации в 
миграционной службе и 4) 
осуществление трудовой де-
ятельности без разрешения 
на работу и/или у работо-
дателя, не имеющего разре-
шения на прием иностран-
ного работника. Мигрант 

может находиться в урегу-
лированном статусе в тече-
ние определенного периода 
времени, но затем не выпол-
нив одно из установленных 
обязательств, он/она будет 
считаться нарушившим за-
конодательство. Поэтому 
один и тот же мигрант может 
считаться урегулированным 
в один момент и неурегу-
лированным в следующий, 
также мигрант может не вы-
полнить одно или несколько 
из указанных обязательств. 
Таким образом, число неу-
регулированных мигрантов 
будет колебаться с течени-
ем времени, а их прибли-
зительное число, вероятнее 
всего, не покажет истинного 
масштаба таких перемеще-
ний, поскольку мониторинг 
мигрантов и исполнение 
ими административных тре-
бований не ведется систем-
ным образом. 

Отчет Международной фе-
дерации прав человека20 
подчеркивает большие 
расхождения между ко-
личеством иностранцев, 
зарегистрированных в ор-
ганах власти с целью трудо-
устройства, и предполагае-
мым числом всех трудовых 
мигрантов в стране. Хотя в 
2015 году к первой катего-
рии относилось только око-
ло 170 000 иностранных 
граждан, примерное число 
трудовых мигрантов с неу-
регулированным статусом 
в 2016 году варьировалось 
от 300 000 до 1 500 000 че-
ловек. По данным Комитета 
миграционной службы, в 
2017 году в Казахстан при-
было около 5 миллиона 

мигрантов, из которых 1,6 
миллиона были гражданами 
стран СНГ21.

Еще более сложной задачей 
является оценка количе-
ства детей, въезжающих в 
Казахстан, либо в качестве 
независимых мигрантов, 
либо в качестве перемещаю-
щихся с другими взрослыми. 
Трудность связана не только 
с недостаточными данными 
о количестве трудовых ми-
грантов, но и с тем фактом, 
что въезд детей в возрасте 
до 7 лет в Казахстан не ре-
гистрируется на границе22. 
Кроме того, детям в возрас-
те до 16 лет не выдаются 
документы, удостоверяю-
щие личность, а детям-ино-
странцам не может быть 
выдан вид на жительство 
в Казахстане до достиже-
ния 16-летнего возраста23. 
Ограниченные администра-
тивные процессы не позво-
ляют отследить нахождение 
и перемещение детей-ми-
грантов в Казахстане, даже 
детей, въезжающих в страну 
с родителями, которые пол-
ностью соблюдают закон. 

19. МОМ, «Глоссарий по миграции», Международное миграционное  право, выпуск № 25 (Женева: МОМ, 2011 г.).
20. Международная федерация по правам человека (FIDH), «Трудовые мигранты в Казахстане: без статуса и прав».
21. МОМ, «Профиль управления миграцией: Республика Казахстан».
22. Интервью с ключевым экспертом - главой миссии МОМ в Астане.
23. Гражданский кодекс Республики Казахстан, 1994 г.
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Несопровождаемые 
и разлученные дети в 
Казахстане и за его 
пределами
В организационных и пра-
вовых рамках термин «не-
сопровождаемые и разлу-
ченные дети» может иметь 
разные определения; собы-
тия или ситуации, которые 
приводят к тому, что дети 
остаются без родительского 
надзора, могут также разли-
чаться. В гуманитарном про-
странстве термин «несопро-
вождаемые и разлученные 
дети» (НРД) был впервые 
выявлен в контексте массо-
вых, насильственных или 
незапланированных пере-
мещений населения24. Часто 
такие перемещения проис-
ходят в условиях чрезвычай-
ных гуманитарных ситуаций, 

когда у семьи нет времени 
для подготовки к перемеще-
нию и уходу за своими несо-
вершеннолетними детьми. 
Например, члены семьи, 
которые спасаются от бом-
бардировки или стихийно-
го бедствия, при эвакуации 
могут находиться в разных 
частях города, поэтому дети 
могут находиться в автоко-
лоннах, эвакуированных от-
дельно от своих родителей 
или законных представите-
лей. Неясность в отношении 
семейного статуса ребенка 
является одним из главных 
принципов при определе-
нии несопровождаемого 
или разлученного ребенка 
(НРР).

Разные определения при-
меняются к термину НРД в 
различных организациях и 
странах. Согласно межуч-
режденческим руководящим 
принципам по выявлению и 

Рисунок 3. Взаимосвязь между разлученными, несопрово-
ждаемыми и осиротевшими детьми

Источник: собственная разработка на основе МККК (2004.)

При отсутствии родителя/ 
законного представителя= 

РАЗЛУЧЕННЫЙ 

В случае смерти одного 
или обоих родителей = 

СИРОТА

При отсутствии родителя /законного  
представителя и другого взрослого родственника, 

на попечении которого находится ребенок  =  
НЕСОПРОВОЖДАЕМЫЙ

поддержке НРД25 и недавне-
му практическому руковод-
ству по НРД26, дети долж-
ны отвечать определенным 
критериям, чтобы подпадать 
под определение «разлу-
ченные» или «несопрово-
ждаемые». Дети считаются 
разлученными, если у них 
нет обоих родителей или 
законных представителей, 
но которые сопровождают-
ся другим взрослым членом 
семьи. Несопровождаемый 
ребенок – это ребенок, раз-
лученный как с родителями, 
так и с другими родствен-
никами, несопровождае-
мый взрослым, на попе-
чении которого находится 
этот ребенок в соответствии 
с национальным законода-
тельством или на основании 
обычая. Потенциально в эти 
две группы входят дети-си-
роты, дети у которых один 
или оба родителей умерли. 
Диаграмма ниже показыва-
ет взаимосвязь между этими 
понятиями с точки зрения их 
фокусировки. 

В контексте принудительного 
перемещения и расселения, 
связанного с трансгранич-
ной миграцией, определе-
ние понятия «разлученный/
несопровождаемый» может 
быть еще более узким. Хотя в 
недавнем (2014 г.) руково-
дящем документе УВКБ ООН 
и ЮНИСЕФ27 используются 
в основном те же определе-
ния НРД, что и отмеченные 
выше, определение далее 
сужается для детей, кото-
рые в настоящее время про-
живают за пределами сво-
ей страны происхождения 

24. Международный комитет Красного Креста, «Межведомственные руководящие принципы в отношении 
несопровождаемых и разлученных детей» (Женева: МККК, 2014 г.).
25. Международный комитет Красного Креста
26. Альянс по защите детей в гуманитарной деятельности, «Полевой справочник по несопровождаемым и разлученным 
детям» (Женева: Межведомственная рабочая группа по несопровождаемым и разлученным детям, 2017 г.).
27. ЮНИСЕФ и УВКБ ООН, «В целости и сохранности: что могут сделать государства для обеспечения соблюдения 
наилучших интересов несопровождаемых и разлученных детей в Европе» (Нью-Йорк: УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, 2014 г.).
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не находящееся на попе-
чении другого взрослого 
лица, которое по зако-
ну или обычаю несет от-
ветственность за такое 
попечительство.

• Разлученный ребенок, 
затронутый миграцией — 
это лицо в возрасте до 18 
лет, разлученное с обо-
ими родителями и/или 
законными представи-
телями в результате или 
в процессе миграции, 
которое может сопрово-
ждаться другими взрос-
лыми членами семьи.

Несопровождаемые и 
разлученные дети  
в условиях 
Казахстана
В казахстанских условиях 
дети могут оказаться несо-
провождаемыми или разлу-
ченными по разным причи-
нам. Дети могут въезжать в 
страну (или, в случае с вну-
тренними мигрантами пе-
ремещаться внутри страны) 
вместе со своими родителя-
ми или законными предста-
вителями, а на более позд-
них этапах их разлучают. В 
ином случае, детей разлу-
чают уже при пересечении 
границы Казахстана (или пе-
ремещении из одного реги-
она в другой). Дети, которые 
считаются разлученными, 
не могут считаться несопро-
вождаемыми, т.к. они пу-
тешествуют со взрослыми 
родственниками, на попече-
нии которых они находятся. 
Другие дети могут считаться 

как разлученными, так и 
несопровождаемыми, если 
они не путешествуют со сво-
ими родителями, но их от-
правляют к родственникам, 
которые готовы взять их на 
свое попечение. 

Несовершеннолетние тру-
довые мигранты пред-
ставляют собой отдельную 
категорию НРД, которые 
могут столкнуться с кон-
кретными обстоятельства-
ми и потенциальной уяз-
вимостью. Некоторые дети 
самостоятельно мигриру-
ют в Казахстан на работу, а 
другие мигрируют вместе с 
родителями. Согласно дан-
ным МОМ29, большинство 
работающих детей – это 
подростки старше четыр-
надцати лет из Кыргызстана 
и Таджикистана. 
Законодательная база 
Казахстана позволяет под-
росткам в возрасте 14 лет 
и старше участвовать в тру-
довой деятельности при со-
блюдении определенных 
условий, и они могут пере-
секать границу при наличии 
доверенности на право со-
провождения несовершен-
нолетнего лица30. Несмотря 
на это, несовершеннолетние 
трудовые мигранты часто 
работают на тех же услови-
ях, что и взрослые, многие 
из них подвергаются риску 
эксплуатации и торговли 
людьми31.

Выявление НРД в рамках ка-
захстанской правовой базы 
может быть сложным, в неко-
торых случаях дети, которые 
не подпадают под определе-
ние «несопровождаемого» 
или «разлученного», входят 

или обычного прожива-
ния28. Совместное рассмо-
трение этих определений 
позволяет предположить, 
что существует два важных 
критерия, которым должен 
соответствовать ребенок, 
чтобы быть признанным не-
сопровождаемым или разлу-
ченным: 1) отсутствие физи-
ческого сопровождения или 
присмотра со стороны ро-
дителя или законного пред-
ставителя и; 2) отсутствие 
сопровождения ребенка 
привычным опекуном/попе-
чителем. Важно признать тот 
факт, что у ребенка, кото-
рый считается разлученным 
или несопровождаемым, 
все еще могут быть один или 
два живых родителя, и НРД 
в действительности не ли-
шены какого-либо сопрово-
ждения или ухода взросло-
го. Несопровождаемые или 
разлученные дети могут пу-
тешествовать со взрослым, 
который заботится и о них, 
но этот взрослый не счита-
ется законным представите-
лем и не несет юридической 
ответственности по уходу за 
ребенком, а также не имеет 
юридических полномочий 
принимать важные решения 
от имени ребенка. 

Исходя из этих соображе-
ний, в рамках данного иссле-
дования будут использова-
ны следующие определения:

• Несопровождаемым ре-
бенком, затронутым ми-
грацией, является лицо в 
возрасте до 18 лет, раз-
лученное с обоими роди-
телями и другими род-
ственниками в результате 
или в процессе миграции, 

28. УВКБ ООН и ЮНИСЕФ, 2014
29. МОМ, «Профиль управления миграцией: Республика Казахстан».
30. МОМ
31. МОМ
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в сопоставимую категорию. 
В отчете АДЦ «Мемориал»32 
подчеркивается, что некото-
рые дети на территории СНГ, 
у которых есть родствен-
ники, готовые заботиться 
о них, были определены 
казахстанскими органами 
власти как «дети, оставши-
еся без попечения» и поме-
щены в систему защиты прав 
детей. Это явление просле-
живается до того момента, 
когда национальные зако-
нодательные системы не 
могли провести различие 
между разными группа-
ми несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей33. Во время пред-
варительных бесед с сотруд-
никами Центров адаптации 
несовершеннолетних, не-
которые сотрудники также 
упоминали, что дети могут 
быть определены полицией 
как «дети, оставленные без 
присмотра взрослых», если 
они были обнаружены на 
улице после комендантско-
го часа без сопровождения 
взрослых, даже если ребе-
нок обычно находится под 
присмотром и о нем/ней за-
ботятся родители или закон-
ные представители. Поэтому 
на практике государствен-
ные органы могут путать 
разлученных, несопрово-
ждаемых, и оставленных без 
присмотра взрослых детей, 
что еще больше затрудняет 
выявление и подсчет НРД в 
Казахстане. 

Доступ к получению 
услуг
Де-юре дети с граждан-
ством любой страны, вре-
менно или постоянно про-
живающие в Казахстане, 
имеют доступ к основным 
социальным услугам, таким 
как образование, здраво-
охранение и социальная 
защита34. Однако де-факто 
доступ к таким услугам ча-
сто представляет несколько 
другую картину и дети, за-
тронутые миграцией, могут 
с большей вероятностью 
столкнуться с ограничением 
или отсутствием доступа к 
услугам, которые необхо-
димы для их благополучия 
и развития. Уязвимость де-
тей, затронутых миграцией, 
связана главным образом с 
административными про-
блемами, такими как отсут-
ствие регистрации по месту 
жительства, отсутствие ре-
гулирования статуса трудо-
вых мигрантов в Казахстане, 
а в некоторых случаях – с 
проблемой отсутствия 
гражданства.

Дети с иностранным граж-
данством и гражданством 
Казахстана сталкивают-
ся с некоторыми общими 
препятствиями в доступе к 
основным социальным ус-
лугам, которые связаны с на-
личием удостоверяющих до-
кументов либо регистрации 
по месту жительства. Чтобы 
получить доступ к услугам, 

как правило, необходимы 
документы, удостоверяю-
щие личность, для ребенка 
– это свидетельство о ро-
ждении. Ребенку не может 
быть выдано свидетельство 
о рождении из-за отсутствия 
соответствующих докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность, у матери, что может 
являться более острой про-
блемой для детей мигран-
тов с неурегулированным 
статусом или родителей без 
гражданства.  Выдача свиде-
тельства о рождении регу-
лируется Кодексом о браке 
и семье, а также Законом о 
документах, удостоверяю-
щих личность. Регистрация 
рождения состоит из двух 
этапов: при рождении вы-
дается временная медицин-
ская справка о рождении, 
которая впоследствии не-
обходима для регистрации 
рождения ребенка в реестре 
актов гражданского состоя-
ния. Медицинская справка, 
являющаяся обязательным 
условием регистрации актов 
гражданского состояния, со-
держит информацию о лич-
ности матери; до внесения 
изменений в законодатель-
ство35 в 2019 г. медицинская 
справка не выдавалась, если 
мать не могла предоставить 
собственные документы, 
удостоверяющие ее лич-
ность. Следовательно, лица, 
не имевшие документов, 
могли столкнуться с труд-
ностями при регистрации 
рождения своего ребенка.  
Лица без гражданства могут 

32. АДЦ «Мемориал», «Дети-мигранты в странах СНГ: отсутствие адекватных правовых норм, регулирующих 
сотрудничество между заинтересованными странами. Доклад о правах человека». (Брюссель: Мемориал АДЦ, 2018 г.).
33. АДЦ «Мемориал», 2018
34. МОМ, «Руководство по выявлению и направлению мигрантов и членов их семей, находящихся в уязвимом 
положении» (Астана: Координационный офис МОМ для Центральной Азии, 2018 г.)
35. Законодательным изменением является поправка к Закону РК о Государственных услугах от 25.11.2019 г., 
позволяющая выдавать медицинскую справку о рождении даже при отсутствии у матери документов, удостоверяющих 
ее личность, в случае рождения ребенка в медицинском учреждении. Информация об изменении законодательства была 
предоставлена Министерством юстиции в порядке обратной связи с заинтересованными сторонами.
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сталкиваться с аналогичны-
ми проблемами, а дети лиц 
без гражданства, вероятно, 
столкнутся с дополнитель-
ной уязвимостью «наследо-
вания» статуса отсутствия 
гражданства его/ее родите-
лей, принимая во внимание 
принципы приобретения 
гражданства по граждан-
ству родителей в казахстан-
ском законодательстве о 
гражданстве и исключение 
положений о приобрете-
нии гражданства по месту 
рождения. Согласно анали-
зу пробелов, проведенному 
УВКБ ООН36 (нет даты), в 
национальной системе зако-
нодательства отсутствуют га-
рантии избежания безграж-
данства детей, родители 
которых являются мигран-
тами с неурегулированным 
статусом, либо не имеют 
удостоверяющих докумен-
тов, либо являются лицами 
без гражданства.

Отсутствие документов, удо-
стоверяющих личность ро-
дителей, и отсутствие свиде-
тельства о рождении также 
повлияет на возможность ре-
бенка получить регистрацию 
по месту жительства. Дети не 
могут самостоятельно реги-
стрироваться в администра-
тивных реестрах; родители 
должны зарегистрировать 
своих детей. Регистрация по 
месту жительства зависит от 
предоставления необходи-
мой документации, которая 
включает в себя вид на жи-
тельство и регистрацию ино-
странных граждан в мигра-
ционной полиции (см. Указ 

№ 1427, изменяющий Закон 
о миграции 2011 года). 
Многие государственные ус-
луги связаны с регистрацией 
по месту жительства, напри-
мер, Кодекс общественного 
здравоохранения и системы 
здравоохранения 2009 года 
ограничивает доступ к госу-
дарственным амбулаторным 
больницам только лицам, 
зарегистрированным в этом 
районе. Право ребенка на 
обучение в государственной 
школе также обусловлено 
регистрацией по месту жи-
тельства. Ребенок не обязан 
посещать школу по месту 
жительства, но ребенок дол-
жен быть где-то зарегистри-
рован и предоставить справ-
ку. Хотя в некоторых местах 
администрации школ при-
нимают ребенка без реги-
страции по месту жительства 
и без удостоверяющих до-
кументов, доступ к дальней-
шему обучению может быть 
затруднительным для таких 
детей, поскольку они могут 
не иметь возможности полу-
чить свои аттестаты, несмо-
тря на полное выполнение 
требований школы37. Дети 
с родителями-мигрантами, 
находящимися на террито-
рии РК в неурегулированном 
статусе, или родителями без 
гражданства могут быть еще 
более ограничены в доступе 
к основным услугам из-за 
отсутствия у их родителей 
удостоверяющих личность 
документов и регистрации 
по месту жительства.  

По данным Министерства 
внутренних дел, на которое 

ссылается МОМ38, офици-
ально зарегистрирован-
ные трудовые мигранты 
составляют менее 10% от 
общего числа работающих 
мигрантов из стран СНГ в 
Казахстане. Те, кто не за-
регистрирован, не имеют 
доступа к тем услугам, на 
которые обычно имеют пра-
во мигранты, этот правовой 
барьер распространяется и 
на их детей. Следовательно, 
дети, которые мигрируют 
вместе с родителями с неу-
регулированным статусом, 
вероятнее всего будут лише-
ны доступа к услугам в сфере 
образования, здравоохра-
нения и социальной защиты.  

Система защиты прав 
детей в Казахстане
Дети, определенные в ка-
честве НРД, охватываются 
национальной системой за-
щиты прав детей. Как и во 
многих бывших советских 
республиках, Казахстан 
унаследовал систему за-
щиты прав детей, которая в 
значительной степени опи-
рается на помещение детей 
в государственные институ-
циональные учреждения и 
имеет менее развитые пре-
вентивные механизмы недо-
пущения попадания детей в 
закрытые учреждения39. По 
результатам исследования, 
проведенного в Восточном 
Казахстане, в четырех из 
десяти случаев отказ от ре-
бенка можно было бы пре-
дотвратить с помощью про-
филактических мер40. Во 

36. УВКБ ООН, «Анализ национальной правовой базы Республики Казахстан по вопросам гражданства и безгражданства» 
(Астана: УВКБ ООН, без даты).
37. Проведено интервью с ключевым экспертом - Казахстанским международным бюро по правам человека.
38. МОМ, «Профиль управления миграцией: Республика Казахстан».
39. SOS Детские деревни, «Краткий обзор альтернативных механизмов ухода в Казахстане» (Инсбрук: Детские деревни 
SOS, 2013 г.). 
40. ЮНИСЕФ, «Анализ положения детей и женщин в Казахстане» (Астана, 2013 г.).
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время бесед с заинтересо-
ванными сторонами41 ока-
залось, что недостаточное 
развитие профилактических 
услуг также является ключе-
вой причиной разлучения 
детей со своими семьями. 
Проблема недостаточной 
развитости социальных ус-
луг связана с тем фактом, 
что социальная работа толь-
ко недавно была внедрена в 
стране. Проблемы, связан-
ные с недостаточной разви-
тостью профилактических 
услуг, имеют следствием вы-
сокую численность детей в 
институциональных учреж-
дениях, по сравнению с дру-
гими странами (ЮНИСЕФ, 
2013). Сравнительные дан-
ные, собранные в регио-
не, показывают, что даже 
по сравнению с соседними 
странами в Казахстане в 
2000-х годах наблюдает-
ся особенно высокий про-
цент детей, находящихся на 

государственном попечении 
(см. Рисунок 4). Однако зна-
чительно меньшее количе-
ство детей без родительского 
попечения в Таджикистане и 
Узбекистане, также может 
быть результатом неразви-
тости институциональных 
форм государственного по-
печения в этих двух странах 
по сравнению с Казахстаном. 

В Казахстане существуют 
четыре формы альтернатив-
ного устройства детей-си-
рот и детей, лишенных ро-
дительской опеки: опека/
попечительство, институ-
циональные учреждения, 
патронатная форма вос-
питания, и усыновление/
удочерение. Наиболее рас-
пространенной формой яв-
ляется опека/попечитель-
ство родственниками или 
друзьями семьи: в 2012 году 
62,5% детей были оформ-
лены под опеку42. Согласно 

исследованию, проведен-
ному по заказу КФ «SOS 
Детской деревни» (2013), 
эта форма альтернативно-
го ухода недостаточно ре-
гулируется национальным 
законодательством. Тем 
не менее, наши интервью 
с ключевыми экспертами 
показали, что опека может 
быть инициирована роди-
телями, но должна быть 
утверждена ООП и решени-
ем суда43. Кодекс о браке и 
семье не дает четкого объяс-
нения этого процесса. 

Учреждения интернатного 
типа в казахстанском контек-
сте практически синонимич-
ны с институционализацией, 
так как система патронатно-
го воспитания слабо развита 
и служит иной цели, нежели 
как принято в международ-
ной практике. Несмотря на 
то, что во всем мире патро-
натная форма воспитания 

41. Во время дискуссии заинтересованных сторон за круглым столом с Детской деревней SOS и местными НПО в Алматы.
42. SOS Детские деревни, «Краткий обзор альтернативных механизмов ухода в Казахстане» 
43. Интервью было проведено с ключевыми информаторами - представителями органов опеки и попечительства г. 
Алматы.
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Рисунок 4.  Коэффициент детей на государственном попечении (на 100 000 детей), в динамике по времени

Источник: База данных ЮНИСЕФ (2016) TRANSMONEEs 
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чаще всего используется в 
качестве краткосрочного ре-
шения во избежание поме-
щения детей в интернатные 
учреждения, в Казахстане 
ребенок может быть поме-
щен в патронатную семью 
только в том случае, если он 
или она осиротели или если 
родители лишены родитель-
ских прав.44 

Права детей и система их 
защиты регулируются раз-
личными законодательными 
документами, такими как 
Конституция, Гражданский 
кодекс Республики Казахстан 
(1994), Кодекс о браке и 
семье (2011) и Закон о пра-
вах ребенка в Республике 
Казахстан (2002). Глава 12 
Кодекса о браке и семье из-
лагает порядок лишения и 
ограничения родительских 
прав, а также основания для 
инициирования данного 
процесса. 

На рисунке 5 показаны ти-
пичные пути прохожде-
ния системы защиты прав 

детьми старше трех лет45. 
Дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, или дети, 
чьи родители ограничены в 
родительских правах, обыч-
но сначала направляются 
в Центры адаптации несо-
вершеннолетних (ЦАН). В 
результате недавних ин-
ституциональных реформ 
были созданы Центры для 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
которые представляют со-
бой объединенные учреж-
дения, обеспечивающие как 
краткосрочное, так и долго-
срочное размещение46. Дети 
могут быть направлены в 
ЦАН по решению суда, не-
посредственно ювенальной 
полицией или по собствен-
ной просьбе детей (или по 
просьбе их родителей). Эти 
полузакрытые учреждения 
находятся под юрисдикцией 
Министерства образования 
и науки и предоставляют кра-
ткосрочный (менее 90 дней) 
уход в учреждении интер-
натного типа до тех пор, пока 

в отношении ребенка не бу-
дет принято решение о дол-
госрочном уходе. Согласно 
Ежегоднику Комитета по 
статистике (2017), в 2016 
году в ЦАН47 было принято 
7 109 детей. Из этого чис-
ла 1 010 были приняты по 
причине лишения родитель-
ской опеки и 5 843 ребенка 
были определены как «дети, 
оставленные без присмотра 
взрослых». Это группы, ко-
торые потенциально вклю-
чают НРД, однако данные 
по гражданству или месту 
рождения недоступны, что 
делает невозможным опре-
деление количества детей, 
затронутых миграцией, ко-
торые впоследствии будут 
определены как разлучен-
ные или несопровождаемые. 
Кроме того, число «детей, 
оставленных без присмотра 
взрослых» следует интерпре-
тировать с осторожностью. 
Согласно казахстанскому 
законодательству, несовер-
шеннолетние, обнаружен-
ные на улице в ночное время 

Источник: собственная разработка, основанная на интервью с ключевыми экспертами.

Рисунок 5. Типичные пути прохождения через систему защиты прав детей (для детей старше 3 лет)
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44. SOS Детские деревни, «Краткий обзор альтернативных механизмов ухода в Казахстане».
45. Хоть здесь и представлены типичные процессы системы защиты детей, маленьких детей в возрасте до трех лет не 
направляют в ЦАН, их направляют в дом ребенка. Эти учреждения находятся в ведении Министерства здравоохранения, 
там оказывают специализированную помощь детям в возрасте до трех лет. 
46. Информация предоставлена Управлением образования Нур-Султана в качестве обратной связи с заинтересованными 
сторонами. 
47. Комитет по статистике, Статистический ежегодник «Дети Казахстана 2012-2017» (Астана: Комитет по статистике, 
2018). 
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без присутствия их родите-
ля/законного представите-
ля, определяются как «дети, 
оставленные без присмотра 
взрослых» и доставляют-
ся ювенальной полицией в 
ЦАН. Большинство из этих 
детей покидают ЦАН в по-
следующие дни после уве-
домления их родителей/
законных представителей48. 
Следовательно, предполо-
жительно, только небольшая 
часть этого числа соответ-
ствует определению НРД.

Законодательством уста-
новлен максимальный срок 
пребывания в ЦАНе – три 
месяца49. По словам клю-
чевых информаторов, если 
ситуация с ребенком может 
быть урегулирована, он или 
она часто покидают ЦАН как 
можно раньше. После мак-
симального трехмесячного 
пребывания в ЦАНе суще-
ствует три основных вариан-
та развития событий:

• Возвращение к биоло-
гическим родителям, 
если орган опеки и по-
печительства сочтет си-
туацию, приведшую к 
первоначальной инсти-
туционализации ребен-
ка, разрешенной;

• Оформление опеки и 
попечительства, если 
ООП сочтет возвраще-
ние к биологическим 
родителям противореча-
щим интересам ребен-
ка или невозможным, 
а также при наличии 
подходящих опекунов/
попечителей;

48. Проводились интервью с ключевыми информаторами - орган опеки и попечительства г. Алматы, Центр адаптации 
несовершеннолетних г. Алматы - и круглый стол с НПО, находящимися в г.Алматы.
49. Проводились интервью с ключевыми информаторами - представителями  органа опеки и попечительства г. Алматы, 
Центром адаптации несовершеннолетних г. Алматы. 
50. Комитет по статистике, Статистический ежегодник «Дети Казахстана 2012-2017» (Астана: Комитет по статистике, 
2018). 
51. Эта запись в статистическом ежегоднике, вероятно, относится к “другим странам региона», но поскольку 
первоначальные данные отсутствовали, подтвердить это трудно. 

• Долгосрочные формы 
устройства ребенка, если 
ООП сочтет возвраще-
ние к биологическим 
родителям противореча-
щим интересам ребен-
ка или невозможным, 
а также в случае невоз-
можности оформления 
опеки и попечитель-
ства. Сюда входит такие 
формы, как помещение 
ребенка в детский дом, 
детскую деревню, усы-
новление/удочерение 
или патронатная форма 
воспитания. 

Из 7001 ребенка, покинув-
шего стены ЦАНа в 2016 
году, подавляющее боль-
шинство – 5907 – вернулось 
в свои семьи50. Данное число 
не вызывает удивления, учи-
тывая значительную долю 
«детей, оставленных без при-
смотра взрослых» среди тех, 
кто был отправлен в ЦАН. 
Потенциально НРД, кото-
рые не были воссоединены 
со своими семьями на тер-
ритории Казахстана, пред-
ставляют собой следующие 
три группы: те, которых от-
правляют а) в другие регио-
ны Казахстана (44 ребенка в 
2016 году), б) в учреждения, 
аналогичные ЦАНу, в дру-
гих странах (11 детей) в) в 
другие регионы страны51 (58 
детей). Несмотря на большое 
число детей в этой категории, 
нет никакого законодатель-
ного документа, дающего 
специальные указания о том, 
как рассматривать ситуации с 
НРД. 

Отсутствие данных
Обзор национального и реги-
онального контекста выявил 
пробелы в данных о том, как 
рассматриваются дела о НРД 
в Казахстане. Во-первых, су-
ществует мало данных о том, 
как дети оказываются без со-
провождения и разлученны-
ми в Казахстане. Во-вторых, 
отсутствует литература о 
стандартных путях прохожде-
ния этой группы детей через 
систему защиты детей, без 
каких-либо эмпирических 
исследований выявленно-
го явления/феномена. Хотя 
существует достаточно ин-
формации о путях прохожде-
ния национальной системы 
защиты детьми-граждана-
ми Казахстана, неясно, рас-
сматриваются ли дела НРД 
как-то по-другому, особенно 
при координации действий 
с иностранными органами. 
В стране не было проведено 
ни одного исследования этой 
группы детей, что также оз-
начает отсутствие существу-
ющих данных о том, как за-
щищаются их благополучие и 
права. В-третьих, отсутствуют 
какие-либо данные о том, в 
какой степени система защи-
ты детей охватывает НРД или 
в какой степени дети имеют 
тенденцию «выпадать» из 
системы. Настоящее иссле-
дование вносит свой вклад в 
литературу, частично запол-
няя эти пробелы в данных, в 
частности в отношении того, 
каким образом существую-
щие структуры и процессы 
учитывают (или не учитыва-
ют) конкретную группу НРД.
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К ак в миграционном законодательстве, так и в систе-
ме защиты прав детей страны имеется ряд пробелов и 
уроков, которые необходимо усвоить касательно осу-

ществления надлежащей защиты разлученных и несопрово-
ждаемых детей, затронутых миграцией. Отсутствуют руково-
дящие указания, закрепленные на законодательном уровне, 
а также информация, которая может быть использована для 
разработки политики, основывающейся на фактических дан-
ных, для рассмотрения дел о НРД, затронутых миграцией. 
Учитывая ответственность Казахстана за защиту прав и инте-
ресов детей, проживающих на его территории, крайне важно 
понимать, как национальная система реагирует на НРД, как 
внутренних, так и внешних мигрантов. 

III. Обоснование и цели исследования
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Таким образом, данное 
исследование поддержи-
вает ЮНИСЕФ и Аппарат 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Казахстане, 
обеспечивая более глубокое 
понимание того, как нацио-
нальная система реагирует 
на детей, затронутых ми-
грацией в Казахстане. Цель 
исследования состояла в 
том, чтобы описать, проана-
лизировать и внести вклад в 
соответствующие преобра-
зования потенциала наци-
ональных и местных систем 
по реагированию на потреб-
ности детей, затронутых ми-
грацией в Казахстане. В ис-
следовании также изучались 
потенциальные потребности 
в профессиональной подго-
товке специалистов, работа-
ющих с целевой группой, так 
как их роль в оказании услуг 
детям чрезвычайно важна.

Более конкретно, ис-
следование стремится 
ответить на следующие 
вопросы:

• Каким образом основ-
ные права НРД, опре-
деленные в Конвенции 
о правах ребенка, кото-
рые имеют гражданство 
Казахстана или являются 
гражданами иных госу-
дарств, реализуются или 
нарушаются в процессе 
поиска для них долго-
срочных решений?

• Каким образом можно 
обеспечить более эф-
фективное осуществле-
ние основных прав НРД 
на каждом этапе процес-
са поиска долгосрочного 
решения этих проблем?

• Каковы возможные 
альтернативы Центрам 
адаптации несовершен-
нолетних и какие условия 
необходимы для того, 

чтобы эти альтернативы 
были жизнеспособными?

• Какие специалисты ока-
зывают услуги НРД и ка-
кие ресурсы необходи-
мы этим специалистам 
для более эффективного 
оказания услуг в наилуч-
ших интересах НРД?

Данное исследование 
также дополняет много-
страновое исследование 
о детях, затронутых ми-
грацией в Центральной 
Азии, проведенное по за-
казу Регионального бюро 
ЮНИСЕФ для Европы и 
Центральной Азии в 2018 
году в рамках совместной 
программы ЕС и ЮНИСЕФ 
«Защита детей, затронутых 
миграцией в Юго-Восточной, 
Южной и Центральной 
Азии» (многострановая 
программа в целях защиты 
прав детей, затронутых ми-
грацией, и продвижения их 
прав, 2017-2021 гг.). Оно 
отражает глобальные уси-
лия ЮНИСЕФ по пониманию 
положения детей, затрону-
тых миграцией, и является 
частью более крупной ре-
гиональной исследователь-
ской инициативы, которая, 
что важно, включает в себя 
дополнительный регио-
нальный анализ положения 
детей, затронутых миграци-
ей, в Центральной Азии. В 
рамках данной инициативы 
был осуществлен ряд ис-
следовательских проектов, 
посвященных изучению по-
ложения детей, затронутых 
миграцией на региональ-
ном и страновом уровне. 
В дополнение к этому ис-
следованию был проведен 
региональный анализ по-
ложения детей, затронутых 
миграцией в Центральной 
Азии. В дополнение к реги-
ональному исследованию 

были проведены и другие 
исследования на страновом 
уровне. К числу этих иссле-
дований относятся исследо-
вания о детях, затронутых 
миграцией в Узбекистане, 
тематические исследова-
ния положения детей и се-
мей, затронутых миграци-
ей в Таджикистане, а также 
анализ пробелов в доступе 
к основным услугам и реги-
страции рождений детей, 
затронутых миграцией в 
Кыргызстане.

Методология
В рамках исследования во-
просы рассматривались 
с использованием иссле-
довательского, в основ-
ном индуктивного плана 
исследования. Поскольку 
несопровождаемые и раз-
лученные дети, затронутые 
миграцией, ранее не под-
вергались детальному ис-
следованию в Казахстане, 
и, насколько известно ав-
торам, не проводились ис-
следования, посвященные 
включению НРД в систему 
защиты детей; исследова-
ние было задумано, скорее, 
как исследовательское, чем 
оценочное. Учитывая отсут-
ствие предыдущих иссле-
дований, доказательств и 
надлежащим образом дета-
лизированных количествен-
ных данных, в исследовании 
не были определены гипо-
тезы, которые должны быть 
доказаны или опровергнуты 
в ходе расследования. Это 
исследование, скорее, было 
посвящено пониманию ос-
новных проблем и тенден-
ций, связанных с уходом 
за НРД, затрагиваемых ми-
грацией, в национальной 
системе без дедуктивно-
го руководства из ранее 
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проведенных анализов или 
теорий. Исследовательский 
проект опирался на два 
типа данных: 1) первич-
ные данные, полученные в 
результате глубинных ин-
тервью, и 2) вторичные ад-
министративные данные. 
Административные данные 
– это вторичные данные, ко-
торые уже существуют и их 
не нужно собирать как тако-
вые, но необходимо прило-
жить усилия для нахождения 
и получения таких данных.

Существующие администра-
тивные данные по НРД были 
запрошены у различных 
учреждений: Комитета на-
циональной безопасности, 
Министерства внутренних 
дел и Министерства обра-
зования и науки, а также 
у отдельных организаций, 
оказывающих услуги в слу-
чае, если они используют 
свои собственные адми-
нистративные системы. К 
окончанию полевых работ 
исследователям были пре-
доставлены только админи-
стративные данные о НРД в 
интернатных учреждениях. 
Эти данные использовались 
для получения более полной 
картины тенденций, связан-
ных с НРД в учреждениях 
интернатного типа, а также 
для выявления характери-
стик детей, подвергающихся 
риску стать несопровожда-
емыми или разлученными с 
семьей. 

Полуструктурированные 
глубинные интервью обеспе-
чили более глубокое, тонкое 
понимание НРД и работы с 
ними, был охвачен целый 
ряд целевых респондентов, 
а именно: несопровожда-
емые и разлученные дети 

(включая детей иммигран-
тов и внутренних мигран-
тов); родители/родственни-
ки/сопровождающие лица/
законные представители 
таких детей; органы вла-
сти и основные сотрудники; 
представители НПО и диа-
спор; учебные заведения, 
обучающие специалистов. 
Руководство по проведению 
интервью было разработа-
но на основе информации, 
полученной в ходе анали-
тических обзоров, консуль-
таций с заинтересованны-
ми сторонами и интервью 
с ключевыми информато-
рами (проведенных в ходе 
первоначальной миссии52). 
Во время первоначальной 
миссии были опрошены раз-
личные заинтересованные 
стороны о том, какую кон-
кретную информацию они 
хотели бы получить из ис-
следовательского проекта. 
Руководство по проведению 
интервью было адаптирова-
но к каждому учреждению 
или типу респондентов, 
апробировано на местах в 
ходе обучения националь-
ной группы по сбору данных 
и в конечном итоге скоррек-
тировано для обеспечения 
оптимального понимания и 
потока данных. Данные ру-
ководства доступны в виде 
отдельного методологиче-
ского приложения.

Дополнительные данные 
наблюдений были также 
собраны сотрудниками на 
местах, которые посещали 
детей в местах их прожи-
вания. Интервьюерам был 
предоставлен «контрольный 
список уязвимости детей» 
– вопросник из 17 пунктов, 
в котором интервьюеру 

предлагалось обследовать 
условия, в которых про-
живает ребенок, то, как он 
взаимодействует с други-
ми людьми и как выглядит. 
Данные из этого вопросника 
использовались не только 
для предоставления допол-
нительной информации о 
защите основных прав детей, 
но и для обеспечения того, 
чтобы любые сигналы о воз-
можном насилии над детьми 
выявлялись и направлялись 
в соответствующие органы. 
Контрольный список приво-
дится в Приложении 2.

Все инструменты сбора дан-
ных были сначала подготов-
лены на английском языке, 
переведены на русский/ка-
захский языки и переведены 
обратно для обеспечения 
эквивалентности значений. 
Интервью проводились на 
языке, предпочитаемом ре-
спондентом (русский/ка-
захский), записаны на дик-
тофон и стенографической 
записью. Респондентам был 
предоставлен выбор отка-
заться от записи на дикто-
фон, в этом случае интер-
вьюер делал подробные 
заметки о разговоре, затем 
стенограммы всех интер-
вью были переведены на 
английский язык и проа-
нализированы с помощью 
тематического анализа с 
использованием программ-
ного обеспечения NVivo.

Выборка интервью
Были проведены собеседо-
вания с пятью категориями 
респондентов: 1) дети (в 
настоящее время или ра-
нее несопровождаемые или 
разлученные); 2) родители, 

52. Список организаций, с которыми были проведены консультации в ходе первоначальной миссии, приводится в 
Приложении 1.
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опекуны или другие взрос-
лые, осуществляющие уход 
за детьми, участвующими 
в исследовании; 3) госор-
ганы/специалисты (напри-
мер, работники ЦАНа, юве-
нальная полиция, ООП); 
4) НПО; и 5) учебные за-
ведения. Респонденты от-
бирались в четырех ре-
гионах: города Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент, а 
также в Туркестанской обла-
сти. Окончательная выборка 
состоит из 119 интервью и 
ниже приводится Таблица 
1 в разбивке по категориям 
респондентов.

Первоначальная страте-
гия осуществления вы-
борки предусматривала 

равномерное распределение 
всех категорий респонден-
тов в выбранных локациях, 
что позволило бы провести 
анализ интервью отдельно 
по каждому выбранному 
городу и области. Однако 
следовать этой стратегии не 
представлялось возможным, 
поскольку в г. Нур-Султан не 
получилось проинтервью-
ировать ни одного ребенка 
из целевой группы. Отбор 
респондентов проводился 
целенаправленно для обе-
спечения того, чтобы ре-
спонденты, обладающие 
соответствующим опытом и 
знаниями, были охвачены 
исследованием. Поскольку 
не удалось установить четкую 

Таблица 1. Выборка для проведения глубинных интервью

Категория респондентов Кол-во 
интервью

Интернатные учреждения 20
Центр адаптации несовершеннолетних 6

Центр поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

2

Детский дом 5
SOS Детская деревня 7

Родители, опекуны и лица, осуществляющие уход 10
Сотрудники институциональных учреждений 

(назначенные законные представители)
8

Родители, опекуны и лица, осуществляющие 
уход (не сотрудники)

2

Этнокультурные объединения 6
Общественные организации 10
Дети 46

В учреждении 15
Не в учреждении 31

Государственные органы/специалисты 21
Миграционная служба 4

Ювенальная полиция 10
Орган опеки и попечительства 5

Пограничная служба 2
Учебные заведения 6
Общее количество интервью 119

основу отбора для групп, 
представляющих интерес, и 
с учетом относительной ред-
кости соответствующего про-
филя респондентов, не уда-
лось надлежащим образом 
использовать какую-либо 
форму случайного отбора. 
Стратегия отбора респонден-
тов имеет последствия для 
достоверности результатов 
исследования. Внутренняя 
достоверность исследова-
ния, вероятно, была выше, 
если учесть, что в конкретных 
местах отбора пристальное 
внимание уделялось дина-
мике системы защиты детей, 
однако внешняя достовер-
ность является ограниченной 
с учетом не случайного и ве-
роятного искажения отбора 
респондентов. 

В общей сложности было 
опрошено 46 детей в воз-
расте от 12 до 18 лет. По эти-
ческим соображениям опыт 
детей младшего возраста 
фиксировался не в ходе пря-
мых интервью, а в ходе бесед 
с родителями, законными 
представителями, организа-
циями, оказывающими ус-
луги, и другими специа-
листами, работающими с 
детьми младшего возраста. 
Если опрашиваемые дети не 
находились в интернатном 
учреждении, критерием вы-
борки служило количество 
дней, в течение которых 
они находились в ситуа-
ции разлучения со своими 
родителями или иными за-
конными представителями; 
требовалось минимум пять 
дней до проведения интер-
вью. Этот критерий был вве-
ден для обеспечения того, 
чтобы у респондентов уже 
был накоплен ощутимый 
опыт. Пятидневный крите-
рий также служил этиче-
ской цели, поскольку дети, 
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по-видимому, уже прошли 
эмоционально напряжен-
ные первые дни разлуки. 
Хотя более длительный срок 
пребывания в системе защи-
ты прав детей, и особенно 
в ЦАНе, возможно, был бы 
желательным до момента 
проведения интервью, это 
было бы неосуществимо 
с учетом быстрых темпов 
прохождения некоторы-
ми детьми через систему 
защиты прав детей. Дети, 
признанные беженцами53, 
лицами, ищущими убежи-
ща54 или жертвами торговли 
людьми55, были исключены 
из исследования с учетом 
различных международных 
и национальных режимов 
защиты, под которые они 
подпадают. 

Такая выборка была раз-
работана для того, чтобы 
получить наиболее полное 
представление о жизнен-
ном опыте НРД в рамках 
системы защиты прав детей 
в Казахстане. Дизайн иссле-
дования предусматривал 
парный опрос детей и их ро-
дителей или законных пред-
ставителей. Интервьюеры 
пытались выявить и при-
влечь к интервью парные 
кейсы. Для детей, находя-
щихся в интернатных уч-
реждениях, сопоставление 
детей со специалистами, 
занимающимися вопросами 
их защиты, было проведено 
успешно. Однако поиск ро-
дителей НРД оказался очень 
сложной и неосуществимой 
задачей. 

53. Определяется как лицо, которое признается нуждающимся в защите государства на основании опыта преследования, 
основанного, например, на этнической принадлежности, религиозной принадлежности, принадлежности к группе в стране 
происхождения.
54. Определяется как лицо, добивающееся защиты со стороны государства на основе опыта преследования в стране 
происхождения. 
55. Определяется как лицо, которое удерживалось, принуждалось или было обмануто в процессе перемещения и 
подвергалось сексуальной или трудовой эксплуатации, и было выявлено государством. 

В выборку были включены 
дети обоих полов, а так-
же дети с гражданством 
Казахстана и гражданством 
других стран (см. таблицу 2 
для обзора проведенной вы-
борки). В выборку также вхо-
дили различные возрастные 
категории целевой группы. 
В выборку были включены 
дети, находящиеся на разных 
«стадиях» разлучения — на-
пример, те, кто не контак-
тировал с системой защиты 
прав детей, те, чьи ситуации 
все еще рассматриваются и 
прорабатываются сотрудни-
ками ЦАНа, и дети, которые 
были помещены в другие ме-
ста проживания (например, 
детские дома, патронатные 
семьи, SOS Детские деревни). 

Хотя исследование предус-
матривало выборку детей, 
которые были воссоединены 
со своими (биологическими) 
семьями, в ходе работы на 
местах такие случаи не были 
выявлены.

Выборка детей, которые 
были опрошены с исполь-
зованием специально раз-
работанных для них руко-
водств, может быть разбита 
на следующие группы:

• Дети, находящиеся в на-
стоящее время в интер-
натных учреждениях в 
рамках системы защиты 
прав детей (в ЦАНе, дет-
ском доме, SOS Детской 
деревне или в патро-
натной семье, если это 
применимо);

• Несопровождаемые или 
разлученные дети, не 
проживающие в учреж-
дениях (в том числе, в 
каждой области, не бо-
лее двух детей, прожива-
ющих с родственниками 
или знакомыми, которые 
официально не получили 
доверенности от родите-
ля ребенка или органа 
опеки и попечительства);

• Дети, которые ранее яв-
лялись НРД (включая, при 
необходимости, детей в 
возрасте старше 18 лет на 
момент проведения ин-
тервью, но которые были 
несовершеннолетними 
в период их разлучения 
семьей – всегда согласо-
вывается с координато-
ром на местах).

Таблица 2. Характеристика вы-
борки респондентов среди детей 

Характе-
ристика 

Кол-во 
интервью

Гражданство 
Казахстан 30

Узбекистан 9
Кыргызстан 2

Азербайджан 1
Монголия 1

Россия 1
Таджикистан 1

Отсутствует 1
Пол 

Ж 20
М 26

Возраст 
12-14 17
15-16 20
17-18 9
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Отбор респондентов и 
полевые работы
Различные методы были 
использованы для отбора 
детей, участвующих в ис-
следовании. Поскольку дети 
могут находиться в госу-
дарственных учреждениях 
(например, в ЦАНах, дет-
ских домах), в негосудар-
ственных учреждениях (на-
пример, приютах), в семьях 
(например, с их биологи-
ческими семьями, патро-
натными семьями), необ-
ходимо было использовать 
различные методы для их 
выявления. Дети, находя-
щиеся в государственных 
учреждениях, были ото-
браны сотрудниками этих 
учреждений. Сотрудникам 
учреждения было предло-
жено провести отбор детей, 
которые соответствуют кри-
териям, а затем исследова-
тели запросили разрешение 
связаться с этими детьми и 
их законными представите-
лями самостоятельно. Затем 
исследователи на местах не-
посредственно обратились к 
отобранным детям и предо-
ставили им на рассмотрение 
информационный листок и 
форму согласия. В некоторых 
случаях исследователям не 
разрешалось напрямую кон-
тактировать с детьми – по-
тенциальными участниками. 
Например, в ЦАН директор 
или другой персонал учреж-
дения связывался с потенци-
альными респондентами от 
имени исследовательской 
группы. Сотрудники учреж-
дений были проинформиро-
ваны о том, что дети имеют 
право отказаться от участия 
в интервью и их не следу-
ет заставлять или принуж-
дать к участию каким-либо 
иным образом. Детям также 

напоминали об этом в нача-
ле интервью. 

Детей, которые никогда не 
находились в системе за-
щиты прав детей, выявляли 
путем поиска в потенци-
альных местах работы и по 
перенаправлению от знако-
мых. Исследователи посе-
щали базары в местах ис-
следования, чтобы найти и 
расспросить детей, которые 
могут быть иностранными 
гражданами и находиться в 
Казахстане без родителей. 
Длительные поиски и жела-
ние работодателей скрыть 
факт трудоустройства несо-
вершеннолетних затрудня-
ли выявление таких детей, 
но большая часть детей в 
Туркестанской области была 
выявлена именно с помощью 
этого механизма. Другие по-
тенциальные респонденты 
были определены через про-
чие каналы, но они никогда 
не были непосредственно 
знакомы с членами иссле-
довательской группы. В этих 
случаях вопрос о том, может 
ли потенциальный респон-
дент участвовать в интервью 
или нет, решался в каждом 
конкретном случае. 

Независимо от конкретного 
метода отбора респондентов, 
все потенциальные участни-
ки получали информацию об 
исследовании и у них было 
по меньшей мере два дня 
на то, чтобы обдумать свое 
участие и задать вопросы 
до проведения фактическо-
го интервью. В большинстве 
случаев интервью проводи-
лись значительно позже пер-
воначального контакта из-за 
организационных и админи-
стративных задержек. Всем 
участникам, включая детей, 
было предложено заполнить 
форму согласия перед интер-
вью, чтобы подтвердить, что 

они понимают характер ис-
следования и его риски и все 
еще хотели бы принять в нем 
участие. В начале интервью 
детям предлагалось устно 
подтвердить свою готовность 
принять участие и напомина-
лось о том, что они могут в 
любой момент отказаться от 
участия. В связи с институци-
ональными правилами, ин-
тервью детей в учреждениях, 
не проходило тет-а-тет, их 
всегда сопровождал штатный 
психолог или другой сотруд-
ник, который мог обеспечить 
ребенку комфорт и защиту во 
время интервью. Поскольку 
детей просили описать лю-
бые потенциальные нару-
шения их прав, присутствие 
персонала учреждения во 
время этих бесед могло бы 
потенциально повлиять на 
искренность ребенка. 

Помимо интервью, прове-
денных с самими детьми, 
были организованы полу-
структурированные интервью 
с родителями или другими 
взрослыми, которые осущест-
вляли уход за детьми; госор-
ганами и специалистами, 
которые взаимодействуют с 
НРД; представителями НПО, 
которые предоставляют услу-
ги НРД и их семьям, а также 
учебными заведениями, ко-
торые обучают специалистов.

Эти организации включали, 
например, ювенальную по-
лицию, ЦАНы, а также при-
юты, диаспоры. В рамках 
этих организаций респон-
денты отбирались на основе 
следующих критериев: 

• Знание НРД;

• Продолжительность ра-
боты в организации;

• Знание организа-
ции, ее мандатов и ее 
деятельности; 
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• Знание других организа-
ций, работающих с НРД 
и/или в сфере защиты 
прав детей;

• Полномочия говорить от 
имени организации.

В некоторых организациях 
было несколько респонден-
тов, важных и подходящих 
под критерии интервью. 
Например, в ЦАНах есть со-
трудники, выполняющие раз-
личные роли (например, дет-
ские психологи, директора), 
которые по-разному взаимо-
действуют с НРД и ведут их 
дела. Таким образом, опрос 
всех этих специалистов был 
необходим для того, чтобы 
дать более полное представ-
ление о положении НРД и о 
том, как их права и наилучшие 
интересы соблюдаются/учи-
тываются этим учреждением. 

Этические 
соображения
Учитывая характер исследо-
вания и респондентов, ото-
бранных для сбора данных, 
может возникнуть ряд этиче-
ских проблем. Исследование 
опирается на полуструктури-
рованные интервью с деть-
ми и взрослыми. Дети могут 
быть сложной группой для 
участия в исследованиях с 
этической точки зрения, учи-
тывая отношения «формали-
зованного характера» между 
детьми и (взрослыми) ин-
тервьюерами. Группа детей, 
участвующих в этом иссле-
довании, может оказаться 
в ситуациях исключитель-
ной уязвимости, учитывая 
их разлучение с родителя-
ми или другими законными 
представителями. Важно, 
чтобы наилучшие интере-
сы ребенка были учтены в 
процессе исследования, и 

чтобы дети не подвергались 
дополнительному риску при 
участии в исследовании. 
Хотя этические соображе-
ния, применимые к детям и 
взрослым, могут различать-
ся, ключевые информаторы 
и другие эксперты-респон-
денты также могут подвер-
гаться рискам, связанным с 
участием в исследовании. 
Поэтому важно, чтобы в от-
ношении всех групп респон-
дентов были рассмотрены, 
учтены и минимизированы 
потенциальные риски или 
опасности для участия. 

В приведенной ниже табли-
це представлен обзор кон-
кретных этических проблем 
для каждой группы исследо-
вания и перечислены шаги, 
которые должны быть пред-
приняты, чтобы избежать 
причинения респондентам 
вреда.

Были разработаны различ-
ные протоколы исследова-
ний по подбору персонала, 
проведению собеседований, 
хранению и обработке дан-
ных для обеспечения этики 
научных исследований, ко-
торые были сведены в ме-
тодическое приложение. 
Методическое приложение 
не является частью настояще-
го доклада, но доступно по 
запросу странового отделе-
ния ЮНИСЕФ в Казахстане.

Перечисленные выше меры 
по предотвращению вре-
да входят в более широкие 
рамки этики исследований. 
Все виды сбора первичных 
данных осуществлялись 
в соответствии с этиче-
скими нормами исследо-
ваний, установленными 
ЮНИСЕФ и Маастрихтской 
высшей школой управле-
ния (МВШУ). МВШУ явля-
ется частью Маастрихтского 

университета в 
Нидерландах, и поэтому 
подчиняется этическим стан-
дартам исследований, кото-
рые применяются во всех 
голландских университе-
тах. Команда МВШУ разра-
ботала инструменты сбора 
данных, протоколы иссле-
дования и сбора данных, 
обучила персонал, проводя-
щий интервью в Казахстане, 
и проанализировала данные 
в соответствии с этически-
ми стандартами исследова-
ний, указанными в Кодексе 
поведения академической 
практики Нидерландов – 
руководящем документе 
Ассоциации университетов 
Нидерландов (АУН). Кроме 
того, этические стандар-
ты исследований ЮНИСЕФ 
служили ориентиром для 
разработки и проведения 
исследования. Отобранная 
местная исследователь-
ская команда также про-
шла пятидневное обучение 
с исследовательским пер-
соналом из Университета 
Маастрихта и ЮНИСЕФ. На 
тренинге были рассмотре-
ны проблемы, связанные с 
проведением исследований, 
ориентированных на детей, 
и меры, которые необходи-
мо принять для обеспечения 
защиты интересов и прав 
респондентов. Со стороны 
Маастрихтского универси-
тета не было выявлено ника-
ких конфликтов интересов.

Протокол исследования был 
представлен и одобрен HML 
IRB, советом по этическому 
обзору, заключившим кон-
тракт с ЮНИСЕФ. Цель этого 
обзора состояла в том, что-
бы обеспечить соответствие 
исследования процедуре 
ЮНИСЕФ по этическим стан-
дартам в области исследова-
ний, оценки, сбора и анализа 
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Таблица 3. Этические вопросы по группам респондентов 

Группа 
респондентов Этические проблемы Меры по предотвращению вреда

Дети  
(в целом)

Дети могут не иметь возмож-
ности дать полностью ин-
формированное согласие на 
участие в исследовании из-
за понуждения или принуж-
дения со стороны родителей, 
опекунов или других лиц, 
осуществляющих уход. 

Детям были предоставлены специальные 
информационные листы и формы согласия, 
в которых использовался простой и понят-
ный язык.

Детям была предоставлена возможность по-
думать об исследовании и задать любые во-
просы, прежде чем они согласятся на опрос.

Интервьюеры просили ребенка подтвердить 
до начала опроса, что он/она искренне же-
лает принять участие в исследовании.

Взрослым, которые от имени ребенка давали 
согласие на участие детей в исследовании, 
не было предоставлено никаких стимулов.

Дети  
(в целом)

Возможно, нет законного 
представителя, имеющего 
законное право дать согла-
сие на проведение интервью 
с ребенком

Были опрошены только дети старше 12 лет;

Интервьюеры запрашивали информирован-
ное согласие фактического законного пред-
ставителя ребенка, даже если у них не было 
доверенности;

Детям была оказана поддержка в понима-
нии целей и последствий участия;

Дети без какого-либо законного представите-
ля (например, дети-мигранты самостоятель-
но вовлеченные в трудовую деятельность) 
могли дать согласие на интервью.

Дети  
(в целом)

Дети могут иметь травми-
рующий опыт (например, 
физическое, словесное или 
сексуальное насилие; тру-
довую эксплуатацию), кото-
рый напрямую связан с их 
переживанием разлучения 
или несопровождаемости. 
Обсуждение разлучения мо-
жет потребовать от ребенка 
вспомнить травмирующие 
переживания, которые могут 
привести к усугублению уяз-
вимости ребенка. 

Использовался полуструктурированный 
формат интервью, чтобы дети могли выби-
рать, какие темы они хотят обсудить, а какие 
– пропустить.

У интервьюеров был список специализиро-
ванных поставщиков услуг (например, пси-
хиатров, психологов, медицинских служб), 
куда могли быть направлены ребенок и 
его/ее законный представитель для ока-
зания специализированной помощи, при 
необходимости.

Дети в ЦАНах 
и детских 
домах

Персонал в государственных 
учреждениях может склонять 
или заставлять детей скры-
вать информацию в ходе 
опросов, в частности, ин-
формацию, касающуюся на-
рушения прав или стандар-
тов практики. 

Информация об опыте и восприятии детей 
была собрана из разных источников, вклю-
чая наблюдения и интервью с различными 
заинтересованными сторонами.

Сотрудники учреждений были проинфор-
мированы о том, как информация будет со-
бираться и обрабатываться, а интервьюеры 
подчеркивали, что работа сотрудников не 
оценивается. 
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Группа 
респондентов Этические проблемы Меры по предотвращению вреда

Ключевые 
информаторы 
(взрослые) 
– родители 
и законные 
представители

Во время опроса родители и 
опекуны могут рассказать, что 
они нарушали национальное 
законодательство (напри-
мер, работали в Казахстане 
без необходимого разре-
шения), в результате чего 
могут бояться юридических 
последствий (например, ад-
министративное задержание, 
депортация).

Информация, предоставляемая в ходе опро-
са, хранится в строгой конфиденциальности 
и не будет передаваться национальным или 
местным органам власти. 

Ключевые 
информаторы 
(взрослые) – 
поставщики 
услуг

Отдельные сотрудники орга-
низации могут иметь мнения 
или взгляды, которые проти-
воречат взглядам их органи-
зации; идентификация чело-
века может, следовательно, 
увеличить риск того, что он/
она столкнется с санкциями 
со стороны работодателя, 
включая расторжение трудо-
вых отношений.

Личная информация (например, ФИО) не 
включалась в окончательный отчет; исполь-
зовались коды для идентификации отдель-
ных респондентов.

Респонденты были проинформированы о 
том, как информация, которую они предо-
ставляют, будет представлена в исследо-
вании и они смогут попросить, чтобы ин-
формация, которая могла бы раскрыть их 
личность (например, должность и местопо-
ложение), была изъята из отчета.

Таблицы кодов респондентов, которые 
можно использовать для сопоставления 
конкретных респондентов со сгенерирован-
ными ими данными хранятся отдельно от 
самих данных.

Все

Процесс исследования может 
создать определенные ожида-
ния среди респондентов отно-
сительно результатов и того, 
как они будут использоваться. 
Например, дети в ЦАНах мо-
гут подумать, что участие в ис-
следовании может привести к 
более предпочтительному ре-
зультату их размещения, или 
поставщики услуг могут поду-
мать, что исследование может 
помочь поддержать их заявки 
на дальнейшее финансирова-
ние или поддержку. 

Информационный лист об исследовании и 
форма информированного согласия были 
предоставлены респондентам на этапе от-
бора, где было четко указано, каковы цели 
исследования и какие выгоды/риски могут 
возникнуть при участии в исследовании.

Интервьюеры разъясняли свою беспри-
страстность в процессе исследования. В пре-
амбуле опроса интервьюеры объясняли, что 
информация, которой они обмениваются 
во время опроса, не окажет влияния на те-
кущие юридические процессы (например, 
связанные с размещением детей, опекой), 
запросами на получение ресурсов, и т. д.

данных. Комиссия рассмо-
трела методологию, инстру-
менты сбора данных и этиче-
ские соображения, которые 
затем были доработаны на 
основе их отзывов и предло-
жений. Исследовательская 
группа МВШУ прошла два 

онлайн курса ЮНИСЕФ по 
этике научных исследова-
ний. Кроме того, ТЗ, перво-
начальный доклад и полный 
протокол исследования были 
переданы Уполномоченному 
по правам человека, кото-
рый также оказал поддержку 

в сборе полевых данных, 
информируя государствен-
ные органы и неправитель-
ственные организации об 
этом исследовании. В его 
Аппарате был выбран коор-
динатор, контактные данные 
которого сообщались всем 
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респондентам исследования 
в случае, если у них возник-
нут дополнительные вопросы 
или они пожелают сообщить 
о проблемах или нарушени-
ях. Исследователи запросили 
и подготовили письменное 
согласие от всех респонден-
тов, используя форму инфор-
мированного согласия. 

Ограничения и вызовы
В ходе исследования воз-
никло несколько проблем, 
которые потребовали адап-
тации проекта исследования 
и отклонения от техническо-
го задания (ТЗ), структури-
ровавшего исследование. В 
первоначальных ТЗ, выпу-
щенных ЮНИСЕФ, указыва-
лось, что административные 
данные должны собираться 
и использоваться для со-
ставления характеристики 
НРД в стране и отслежива-
ния их перемещения через 
систему защиты детей. 

Как более подробно об-
суждается в разделе IV, в 
Казахстане присутствуют 
весьма ограниченные ад-
министративные данные по 
НРД. Некоторая информация 
собирается о детях, прожи-
вающих в государственных 
интернатных учреждениях, 
таких как ЦАНы, но способ 
сбора и представления дан-
ных может варьироваться 
в зависимости от учрежде-
ния, что приводит к тому, 
что административные дан-
ные трудно согласовать и 
проанализировать. Другие 
административные данные, 
такие как данные о переме-
щении детей через между-
народные границы, не по-
зволяют последовательно 
выявлять лица, особенно 
тех, кто не достиг возраста 
обязательной регистрации в 

пунктах пересечения грани-
цы. Поэтому такие данные 
нелегко использовать для 
понимания важных частей 
траекторий перемещения 
детей, включая информацию 
о том, когда дети становят-
ся разлученными или несо-
провождаемыми. Отсутствие 
надлежащим образом дета-
лизированных или последо-
вательно сообщаемых дан-
ных затрудняет составление 
«общих» профилей НРД и 
обстоятельств, способству-
ющих их статусу несопрово-
ждаемых или разлученных с 
семьей. 

Определенные ограниче-
ния применимы к исследо-
ванию, учитывая его дизайн 
и методологию. Внешняя 
валидность исследования 
ограничена небольшим чис-
лом выбранных локаций, 
относительно небольшой 
выборкой данных и инстру-
ментами сбора данных, ис-
пользуемыми для изучения 
поставленных вопросов ис-
следования, которые могут 
не поддерживать данные, 
легко сопоставимые в раз-
личных контекстах исследо-
вания. Это исследование не 
отражает более широких тен-
денций, связанных с опытом 
несопровождаемых и разлу-
ченных детей в Казахстане. 
Только четыре региона были 
выбраны для проведения ис-
следования, и они, вероятно, 
будут уникальными с точки 
зрения динамики миграции, 
с которой сталкиваются, при-
чин, по которым дети могут 
быть разлучены или несопро-
вождаемы, а также ресурсов 
и функционирования мест-
ных служб помощи НРД и их 
семьям. 

Выборка детей, включен-
ных в исследование, относи-
тельно невелика, и поэтому 

вариации внутри этой выбор-
ки, связанные с такими ха-
рактеристиками, как возраст, 
пол, национальное проис-
хождение и социально-эко-
номическое положение, не 
могут быть полностью соблю-
дены. Таким образом, опыт 
детей, включенных в исследо-
вание, не должен быть обоб-
щен в более широкую группу 
НРД. Внутренняя валидность 
исследования также может 
быть ограничена, учитывая 
относительно узкие инстру-
менты сбора данных, ис-
пользуемые для детей. Дети 
разных возрастов и стадий 
когнитивного и эмоциональ-
ного развития предоставляют 
информацию различного ка-
чества. В рамках этого иссле-
дования инструменты сбора 
данных для детей не были 
широко адаптированы для 
детей с разным уровнем раз-
вития/различными способ-
ностями, отчасти потому, что 
оценка этих возможностей не 
могла быть проведена до раз-
работки инструментов сбора 
данных. Учитывая ограничен-
ную адаптацию инструментов 
и использование полуструкту-
рированных форматов опро-
сов, содержащих небольшое 
количество вопросов, кото-
рые применяются в идентич-
ных форматах во всех опро-
сах, некоторые концепции 
или идеи могут быть по-раз-
ному поняты и выражены раз-
ными респондентами.

Выбор респондентов может 
также ограничивать досто-
верность результатов иссле-
дования. Респонденты, как 
дети, так и взрослые, были 
набраны через различные 
площадки выборки и разных 
посредников для увеличения 
разнообразия внутри выбор-
ки. Тем не менее, различ-
ные посредники, возможно, 
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поддерживали набор опре-
деленных типов респонден-
тов, что может привести к 
предвзятости в отборе и в ин-
формации, предоставленной 
респондентами. Например, 
когда дети набирались из 
ЦАН или другого интернат-
ного учреждения, контактное 
лицо в этом учреждении за-
нималось выявлением под-
ходящих детей и запросом 
у них согласия. Сотрудники 
могут отбирать детей на ос-
нове их предполагаемых 
коммуникативных навыков, 
таких как готовность делить-
ся информацией или способ-
ность четко выражать свои 
мысли, что потенциально мо-
жет привести к маргинализа-
ции детей с более слабыми 
коммуникативными способ-
ностями. Точно так же дети, 
которые имели трудный опыт 
общения с персоналом уч-
реждения и могли быть более 
критичными по отношению к 
системе защиты детей, воз-
можно, не рассматривались 
в качестве благоприятных 
респондентов. Кроме того, 
сбор данных был ограничен 
четырьмя регионами: горо-
да Нур-Султан, Шымкент, 
Алматы и Туркестанская об-
ласть. Выбор был сделан 
совместно с ЮНИСЕФ на ос-
нове первоначальной оцен-
ки количества НРД и рас-
пределения ЦАН в стране. 
Окончательный отбор также 
отклонялся от того, что было 
предусмотрено в техниче-
ском задании и техническом 
предложении, поскольку 
дети не всегда могли быть 
опрошены в ЦАН, и было 
выявлено очень мало (неш-
татных) опекунов/воспита-
телей. В то время как лица, 
проводившие опрос и иссле-
довательская группа МВШУ 
максимально расширили 
пункты набора респондентов 

и посредников, при интер-
претации результатов сле-
дует учитывать возможность 
предвзятой выборки.  

Существует также потенци-
альная предвзятость в со-
держании и обоснованности 
опроса с детьми, проводимых 
в интернатных учреждениях. 
Согласно казахстанским пра-
вилам, дети в таких учреж-
дениях могут быть опрошены 
только в присутствии сотруд-
ника (например, воспитате-
ля, социального работника 
или психолога). Поэтому 
дети были опрошены в при-
сутствии наблюдателя, кото-
рый имеет прямые обязан-
ности по уходу за ребенком, 
и от которого ребенок (в не-
которой степени) зависит. 
Чтобы уменьшить этот риск, 
наблюдатели должны были 
подписать форму конфиден-
циальности, подтверждаю-
щую, что никакая информа-
ция не должна передаваться 
третьим лицам. Было также 
подчеркнуто, что не будет 
никаких последствий в отно-
шении любой информации, 
которой ребенок решит по-
делиться. Несмотря на эти 
усилия, вполне вероятно, 
что в такой обстановке опра-
шиваемый не способен или 
не чувствует себя комфор-
тно, чтобы поделиться своим 
опытом открытым и честным 
способом. Информация о 
качестве ухода в интернат-
ных учреждениях может быть 
необъективной.

Институциональная культу-
ра в Казахстане, возможно, 
также вызвала предвзятость 
в информации, которой де-
лятся заинтересованные сто-
роны, такие как сотрудники 
полиции или поставщики 
услуг. Этим респондентам 
было предложено подумать 
о законодательной базе, в 

которой они действуют, а 
также о функционировании 
и проблемах их собственных 
и других государственных 
институтов. Респонденты, 
возможно, неохотно открыто 
делились трудностями, свя-
занными с их работой или 
работой их коллег, что может 
привести к тому, что пробле-
мы останутся скрытыми. 

Одним из связанных с этим 
ограничений является пред-
ставление миграционного 
опыта в рамках исследования. 
Обсуждения в ходе первона-
чальной миссии показали, что 
число детей, разлученных или 
несопровождаемых в связи с 
миграцией (как внутренней, 
так и из-за рубежа), относи-
тельно невелико, и действи-
тельно казахстанские дети, 
разлученные со своими роди-
телями или законными пред-
ставителями в связи с вну-
тренними перемещениями, 
по-видимому, представляют 
собой особенно ограничен-
ную группу. Это исследование 
было конкретно посвящено 
НРД, которые были затронуты 
миграцией, однако оно, воз-
можно, не сможет обеспечить 
глубокое понимание того, ка-
ким образом одновременный 
опыт раздельного прожива-
ния и личный/родительский 
миграционный опыт влияют 
на осуществление основных 
прав.

Исследование также было 
направлено на понимание 
опыта и проблем, с кото-
рыми сталкиваются дети 
на различных этапах их 
жизненного пути, начиная 
вскоре после разлучения/
несопровождения, через по-
мещение в интернатные уч-
реждения на временной (на-
пример, ЦАН, приют), либо 
более долгосрочной осно-
ве (например, патронатная 
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семья) и заканчивая окон-
чательным воссоединением 
с семьей (и потенциальным 
возвращением в страну про-
исхождения). В настоящее 
время не существует стати-
стических данных о числен-
ности НРД, включая такие 
важные характеристики, как 
возраст, пол, миграционный 
статус и гражданство. 

В связи с этим отсутствует цен-
трализованная администра-
тивная база данных о НРД, 
получающих государствен-
ную поддержку, что затруд-
няет построение соответству-
ющей структуры выборки. 
Кроме того, некоторые НРД 
не поддерживают контакт с 
какой-либо организацией, 
оказывающей услуги, будь 
то государственная или него-
сударственная организация. 
Для данного исследования 
трудности связанные с по-
ниманием численности НРД 
в Казахстане, где их мож-
но выявить и как установить 
контакт с ними, а также как 
они могут быть охарактери-
зованы, означают, что отбор 
таких детей может быть отно-
сительно затратным, и слож-
но оценить, представляют ли 
дети в данном исследовании 
опыт, который может быть 
более широко применим к 
опыту других НРД. 

В целом отсутствие инфор-
мации о триангуляции яв-
ляется одним из основных 
факторов, ограничивающих 
надежность и достоверность 
результатов исследований. 
Это объясняется отсутствием 
административных данных 
о НРД, неспособностью при-
влекать родителей и других 
лиц, обеспечивающих уход 
за детьми, и потенциальной 
предвзятостью в ходе бесед с 

детьми и другими заинтере-
сованными сторонами. 

Последнее ограничение каса-
ется языка опроса и качества 
перевода. Инструменты для 
сбора данных были разрабо-
таны исследователями МВШУ 
и переведены на русский и 
казахский языки фирмой, на-
нятой ЮНИСЕФ по контрак-
ту. Опросы проводились на 
русском и казахском языках 
местными исследователями 
на основе переведенных ру-
ководств. Затем записи или 
резюме опроса были транс-
крибированы на русском и 
казахском языках, а затем пе-
реведены на английский язык. 
Исследовательская группа 
МВШУ использовала эти ан-
глоязычные записи для ана-
лиза. Были некоторые про-
блемы с качеством записей, с 
грамматическими ошибками 
и расплывчатыми или непо-
нятными/неполными пред-
ложениями, иногда затрудня-
ющими интерпретацию. В тех 
случаях, когда смысл предло-
жений или разделов не мог 
быть окончательно истолко-
ван, они не учитывались при 
анализе во избежание даль-
нейшей предвзятости. Тем не 
менее, вполне возможно, что 
была утеряна полезная ин-
формация из-за обратного 
перевода и его качества.   

Роли и уровни ответственности 
партнерских организаций, 
участвовавших в исследовании и 
координаторов исследования

Как и предусматривалось 
в техническом задании, 
роль МВШУ включала боль-
шинство этапов исследова-
тельского процесса, но сам 
сбор данных осуществлял-
ся фирмой, работающей по 

отдельному контракту (CIOM). 
Исследовательская группа 
МВШУ не участвовала в на-
боре персонала и заключении 
контрактов с местной фирмой 
по сбору данных; отбор осу-
ществлялся лично ЮНИСЕФ56. 
Хотя МВШУ отвечала за раз-
работку протоколов/инстру-
ментов сбора данных, мо-
ниторинг и анализ данных, 
она не могла контролировать 
их сбор в режиме реального 
времени. Исследовательская 
группа МВШУ осуществила 
ряд мер по усилению кон-
троля за качеством данных и 
снижению рисков, связанных 
с делегированием процесса 
сбора данных местным иссле-
дователям. Она провела тща-
тельный пятидневный тре-
нинг по целям и протоколам 
исследования для местной 
группы в апреле и мае 2019 
года в Шымкенте. В рамках 
этой учебной процедуры ис-
следователи из МВШУ и мест-
ные исследователи совместно 
протестировали инструмен-
ты сбора данных с помощью 
«живых» опросов. На основе 
опыта апробирования были 
доработаны протоколы и 
иные инструменты для прове-
дения опросов и предоставле-
на обратная связь по потенци-
алу местных интервьюеров.

На этапе проведения ис-
следования местная группа 
регулярно информировала 
ЮНИСЕФ о прогрессе в этой 
области. В сентябре 2019 
года первые ведомости по 
респондентам были пере-
даны в МВШУ, после чего 
местная команда периоди-
чески информировала меж-
дународных исследователей 
о том, с какими респонден-
тами были установлены кон-
такты и проведены опросы.

56. МВШУ предоставила список критериев и компетенций, которым должна соответствовать местная команда, который 
был использован в Техническом задании ЮНИСЕФ для найма компании по сбору данных.
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В настоящем разделе содержится обзор выводов, сделан-
ных в результате применения различных методов сбора 
и анализа данных, о которых говорилось выше. Он дает 

представление о нескольких ключевых темах, изученных в 
ходе исследования, а именно: тенденции по НРД, затронутым 
миграцией в Казахстане, осуществление основных прав НРД, 
затронутых миграцией, институты и учреждения, ответствен-
ные за защиту прав НРД, а также механизмы сотрудничества, 
обеспечивающие защиту прав каждого ребенка.

IV. Полученные результаты 
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Тенденции по 
НРД, затронутым 
миграцией в 
Казахстане
Для того чтобы понять, 
насколько хорошо систе-
ма защиты прав детей в 
Казахстане реагирует на 
потребности НРД, в первую 
очередь, важно понять осо-
бенности таких детей. В дан-
ном разделе представлен 
обзор тенденций, связан-
ных с НРД, затронутых ми-
грацией в Казахстане. Здесь 
представлены данные, со-
бранные в ходе полуструк-
турированных интервью с 
различными заинтересо-
ванными сторонами, для 
изучения того, каким об-
разом дети оказываются в 
ситуациях разлучения или 
отсутствия сопровождения 
со стороны родителей или 
законных представителей. 
В этом разделе также пред-
ставлены описательные ста-
тистические данные о том, 
как за последние годы изме-
нились тенденции, связан-
ные с приемом НРД в ЦАН, 
и как описательные количе-
ственные данные и данные 
опросов были использованы 
для создания «профилей» 
детей, затронутых миграци-
ей в Казахстане.

Наличие данных о 
НРД, затронутых 
миграцией 
Сбор и распространение до-
стоверной информации о 
НРД, затронутых миграцией, 
сопряжены с трудностями с 
учетом характера тенденций, 
которые приводят к появле-
нию НРД, и с учетом узкого 

определения этой группы. 
Во-первых, для того чтобы 
отличить НРД от других де-
тей, необходимо собрать 
информацию о присутствии 
и местонахождении роди-
телей и/или законных пред-
ставителей. Если эта группа 
еще больше сузится и будет 
включать только детей, чей 
статус НРД является резуль-
татом миграции, то бремя 
сбора информации, которая 
позволила бы провести та-
кое определение, станет еще 
более тяжелым. Не всегда 
легко понять, является ли 
миграция влияющим фак-
тором при разлучении меж-
ду ребенком и родителем. 
В некоторых случаях другой 
фактор – например, потеря 
работы – может непосред-
ственно спровоцировать как 
временное устройство ре-
бенка на воспитание к дру-
гим людям по доверенности 
или без, так и переезд роди-
теля в другой город/страну в 
поисках работы. В этом при-
мере миграция сама по себе 
не является фактором разлу-
чения ребенка и родителя, а 
является следствием других 
обстоятельств. Поэтому при 
определении того, в какой 
степени миграция влияет на 
разлучение, важно, чтобы 
условия ребенка рассма-
тривались более индивиду-
ально, что усложняет опера-
тивный сбор сопоставимых 
данных о НРД. 

Второе наблюдение, связан-
ное со сбором данных о НРД, 
заключается в том, что такие 
дети в значительной степени 
незаметны, если только они 
не сталкиваются с конкрет-
ной проблемой, связанной с 
их жизненными обстоятель-
ствами. До тех пор, пока эти 
дети не вступят в контакт с 
органом, который должен 

собирать такую конкрет-
ную информацию о них, к 
примеру, если ребенок со-
вершает административное 
правонарушение и затем его 
задерживает ювенальная 
полиция, – существует мало 
причин, по которым их ситу-
ация может быть выявлена. 
В ходе этого исследования 
стало ясно, что неофициаль-
ные формы устройства де-
тей не являются редкостью в 
Казахстане. Дети могут быть 
отправлены к родственни-
кам в другую область, где 
они регистрируются на дли-
тельный срок, либо они мо-
гут быть не зарегистрирова-
ны на новом месте или не 
быть «переданными» по до-
веренности под ответствен-
ность родственника. В та-
ких случаях ребенок может 
соответствовать критериям 
НРД, но данный его статус не 
может быть определен, если 
нет конкретной проблемы, 
связанной с этим статусом. 

Третья проблема, связанная 
со сбором и сопоставлени-
ем данных о НРД по всей 
стране, заключается в том, 
что существующая инфра-
структура данных не позво-
ляет с легкостью обеспечить 
регистрацию детей и обмен 
данными между государ-
ственными органами. Если 
граждане других стран обя-
заны зарегистрироваться в 
Единой информационной 
системе «Беркут» (ЕИС) в 
течение пяти дней с момен-
та прибытия в Казахстан, 
то дети в возрасте до семи 
лет освобождаются от этой 
регистрации. Даже если 
старшие дети зарегистри-
рованы в ЕИС «Беркут», они 
не могут получить вид на 
жительство, так как в соот-
ветствии с Законом о доку-
ментах, удостоверяющих 
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личность (Закон Республики 
Казахстан № 73-V, 2013 г.) 
детям до шестнадцати лет, 
постоянно проживающим в 
Казахстане, вид на житель-
ство не выдается. Возрастной 
порог важен и для граждан 
Казахстана. Дети, являющи-
еся гражданами Казахстана, 
не имеют права получить 
документ, удостоверяющий 
личность, до 16 лет и не мо-
гут иметь регистрацию по 
месту жительства, отдель-
ную от их родителей/закон-
ных представителей до 16 
лет. Эти административные 
процедуры подразумевают, 
что дети в возрасте до 16 лет 
отсутствуют в нескольких ад-
министративных реестрах, 
которые способствовали бы 
беспрепятственной иден-
тификации ребенка через 
государственные органы и 
существующие системы дан-
ных, а также делают ребен-
ка в значительной степени 
зависимым от родителя/
законного представителя в 
вопросе регистрации. Еще 
одна проблема заключается 
в обмене данными о детях 
между различными базами. 
Например, когда ребенок 
пересекает государствен-
ную границу Казахстана, 
он регистрируется в базе 
данных Пограничной служ-
бы Комитета националь-
ной безопасности РК, но 
не существует уникально-
го идентификационного 
кода, который позволил 
бы проследить/выявить 
данного ребенка в других 
базах данных (интервью 
с ключевым информато-
ром, Пограничная служба 
Комитета национальной 
безопасности РК; г. Нур-
Султан). Представители 
различных государствен-
ных органов, принимавших 
участие в исследовании, 

подчеркнули, что они видят 
необходимость в создании 
базы данных, обеспечива-
ющей не только межведом-
ственный, но и трансгранич-
ный обмен информацией. 
В настоящее время инфор-
мация о НРД (например, 
гражданство, документы, 
удостоверяющие личность, 
данные о родителях/закон-
ных представителях) может 
храниться фрагментарно в 
различных базах данных, и, 
как правило, трансгранич-
ный обмен информацией 
практически отсутствует. 
Такая фрагментарность дан-
ных не только затрудняет 
точное представление о рас-
пространенности движений 
НРД в Казахстане, но и мо-
жет поставить под сомнение 
развитие служб, реагирую-
щих на особые потребности 
НРД, таких как установление 
личности и поиск родите-
лей/законных представите-
лей за пределами страны. 

Каким образом дети 
становятся НРД?
С учетом отмеченных выше 
проблем с данными, к со-
жалению, не представляет-
ся возможным дать досто-
верную оценку числа НРД 
в Казахстане, затронутых 
миграцией. Однако данные 
полуструктурированных ин-
тервью позволили получить 
ценное представление о 
том, как дети оказываются 
разлученными или несопро-
вождаемыми в Казахстане. 
Важно проводить различие 
между детьми-гражданами 
Казахстана и детьми-граж-
данами других стран при 
обсуждении причин рас-
смотрения ребенка в ка-
честве НРД, поскольку не-
которые тенденции, как 

представляется, системати-
чески воздействуют на одну 
группу в большей степени, 
чем на другую. 

Данные интервью показы-
вают, что дети, являющиеся 
гражданами Казахстана, с 
большей вероятностью бу-
дут считаться разлученны-
ми, а не несопровождаемы-
ми, поскольку многие дети, 
выявленные как НРД, живут 
без родителей, но находят-
ся под присмотром друго-
го взрослого родственника. 
В некоторых случаях дети 
могут также становиться 
НРД в результате времен-
ного лишения родитель-
ских прав из-за отсутствия 
надлежащей заботы о ре-
бенке. Респонденты из ор-
ганов опеки и попечитель-
ства, ювенальной полиции 
и организаций образования 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, указали, что 
дети, оказавшиеся в систе-
ме защиты прав детей, часто 
разлучены со своими роди-
телями из-за уклонения от 
выполнения родительских 
обязанностей либо отказа от 
своего ребенка. В несколь-
ких упомянутых случаях 
дети, за которыми смотрела 
одинокая мать, долгое вре-
мя оставались без присмо-
тра, пока мать искала рабо-
ту в других городах. Один 
из респондентов указал, что 
потеря работы родителя-
ми и последующая борьба 
за поиск других источни-
ков дохода могли способ-
ствовать их окончательному 
разлучению: 

«Наш город Нур-Султан 
очень большой и поэтому 
таких детей [НРД] можно 
встретить очень часто. 
Многие семьи приезжают 
на работу из разных 
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регионов Казахстана, а 
потом появляются НРД. 
Те, кто приезжают в 
поисках работы, не всегда 
ее находят, многие бросают 
свои семьи и уходят из-
за этого в запой. Дети, 
которые устали от такого 
поведения своих родителей 
или столкнулись с 
финансовыми трудностями, 
покидают свои семьи и 
убегают в другие места 
(Школьный инспектор 
ювенальной полиции; г. 
Нур-Султан).

Другие респонденты указа-
ли, что проблема безнад-
зорности или отказа от детей 
особенно остро стоит в не-
полных/монородительских 
семьях, которые зачастую 
возникают из-за смерти од-
ного из родителей, развода 
или ухода из семьи одного 
из родителей (как правило, 
отца). Учитывая большое 
число многодетных семей, 
шок, вызванный смертью 
или уходом из семьи одного 
из родителей, может иметь 
серьезные последствия для 
экономической устойчиво-
сти семьи. Чтобы справиться 
с потрясением, вызванным 
потерей другого кормильца, 
оставшийся родитель может 
прибегнуть к негативным 
способам решения пробле-
мы, которые могут иметь 
нежелательные последствия 
для детей. Эти механизмы 
преодоления могут вклю-
чать в себя отказ от посеще-
ния детьми школы, обра-
щение к детям с просьбой 
поработать, сокращение по-
требления продуктов пита-
ния или снижение качества 
еды, а также работа в тече-
ние более длительного вре-
мени или на более дальних 
расстояниях от дома, остав-
ляя детей без присмотра 

в течение значительного 
периода времени. В неко-
торых случаях оставшийся 
родитель может вступить в 
повторный брак, что также 
может подвергнуть детей от 
первого брака риску недо-
статка родительского вни-
мания, если родитель начи-
нает новую семью с новым 
партнером и он сосредота-
чивает больше усилий на 
новой семье. Несколько ре-
спондентов, включая детей, 
указали, что при отсутствии 
ухода со стороны родите-
лей, вызванном или усугу-
бленном злоупотреблени-
ем алкоголем, может также 
произойти изъятие ребенка 
из семьи. Несколько детей 
рассказали горькие истории 
о том, как поведение их ро-
дителей повлияло на спо-
собность заботиться о своих 
детях: 

Когда я учился в первом 
классе, мои родители были 
в хороших отношениях. 
Потом жизнь моей матери 
[ухудшилась] и мой отец 
начал регулярно выпивать. 
Мама ушла. Мы были одни, 
напуганные и голодные. Мы 
отправились в Шымкент, 
чтобы найти ее. Ночами мы 
были на улице, обыскивали 
все вокруг. Так мы провели 
около двух недель. Затем 
нас поймали полицейские 
и отправили в ЦАН.» 
(мальчик, гражданин 
Казахстана, 13 лет; 
Сарыагаш, Туркестан).  

«Причиной моего 
устройства в детский 
дом было то, что моя 
мать пила; мой отец 
тоже пил вместе с 
матерью. Из-за этого 
мы в детстве пережили 
много трудностей. Мама 
часто уходила от отца, 

мама оставляла нас дома. 
Бывали моменты, когда мы 
ночевали на улице в поисках 
мамы, бродили сами по себе 
и жили где попало. В один 
из таких вечеров нас нашел 
полицейский и привел в ЦАН. 
На тот момент мы бродили 
уже пару недель, точно не 
помню, но очень долго, было 
тяжело, мы не знали, что 
делать и куда идти, искали 
родителей.» (девочка, 
гражданка Казахстана, 15 
лет; Сарыагаш, Туркестан).  

Для детей, являющихся 
гражданами Казахстана, 
роль миграции в содействии 
их разлучению со своими 
родителями не всегда оче-
видна. В случае с некоторы-
ми детьми, включенными 
в это исследование, их ро-
дители исчезли, сказав, что 
будут искать работу в дру-
гом городе. В ходе бесед с 
органами опеки и попечи-
тельства часто приводились 
расплывчатые или неясно 
сформулированные объяс-
нения разлучения, такие как 
исчезновение родителей в 
поисках заработка или свя-
занные с негативными спо-
собами решения сложив-
шейся ситуацией. В других 
случаях детей отправляли к 
родственникам или друзьям 
в другие города после како-
го-либо потрясения дома, 
когда, например, родитель 
потерял работу. Обе эти си-
туации указывают на вну-
треннюю миграцию, в обоих 
случаях внутреннее пере-
движение было средством 
преодоления негативных 
социально-экономических 
обстоятельств. 

Роль миграции в содействии 
разлучению детей с родите-
лями в целом гораздо яснее 
в случае с детьми, которые 
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не являются гражданами 
Казахстана, а основная при-
чина перемещения также в 
значительной степени отра-
жает социально-экономиче-
ские лишения. Большинство 
НРД, не являющихся граж-
данами Казахстана, вклю-
ченных в это исследование, 
мигрировали в Казахстан по 
причине поиска работы са-
мостоятельно, либо с кем-то 
вроде брата или друга. Дети, 
переезжающие с целью по-
иска работы, в целом со-
гласовывают это со своими 
родителями, которые часто 
активно поддерживают их 
миграцию путем организа-
ции их поездок и прожива-
ния в Казахстане. 

«Из-за тяжелого 
материального положения 
нашей семьи я приехал сюда 
работать. Я работаю в двух 
местах. Во второй половине 
дня я работаю в городе 
Шымкент на кондитерской 
фабрике. Упаковываю 
печенье в коробки. Моя 
зарплата составляет 3500 
тенге. Ночью в Караспане 
я мою посуду в ресторанах. 
Моя зарплата там 
составляет 2000 тенге. 
Мои родители знают, 
где я и чем занимаюсь. 
Родители посадили меня 
в автобус на автовокзале, 
и здесь меня встретили 
родственники.»(девочка, 
узбечка, 13 лет; Сарыагаш, 
Туркестан).  

История, изложенная выше, 
экстремальная в том смысле, 
что респондент указала, что 
работает в течение доволь-
но длительного времени, 
тем не менее указанная ею 
причина приезда — порабо-
тать в Казахстане во время 
летних каникул, чтобы по-
мочь своей семье на родине 

— является общераспростра-
ненной причиной, упомина-
емой в большинстве интер-
вью. Дети, не являющиеся 
гражданами страны, опро-
шенные в ходе этого иссле-
дования, указали на то, что 
они работают на различных 
работах. Большинство НРД, 
являющиеся гражданами 
других стран, работали на 
базарах, продавая такие то-
вары, как овощи, кожаные 
изделия, обувь и одежду. 
Другие работали на строи-
тельных площадках или на 
фабриках, производящих 
кирпичи; работа, как прави-
ло, связана с тяжелым физи-
ческим трудом. Небольшое 
количество детей работают в 
качестве домашней прислу-
ги или осуществляют уход 
за детьми. Как отмечается в 
разделе методологии, боль-
шинство опрошенных детей, 
не являющихся гражданами 
страны, были выявлены по 
месту их работы, и действи-
тельно, лишь немногие из 
них контактировали с госу-
дарственными службами, 
особенно с системой защи-
ты прав детей. Отсутствие 
контактов между детьми и 
государственными служба-
ми подчеркивает, что дети, 
которые могут быть несо-
провождаемыми или разлу-
ченными, просто не иден-
тифицируются как таковые 
— даже если они находились 
в непосредственном контак-
те с государственными орга-
нами. В связи с этим возни-
кает важный вопрос о том, 
каким образом дети иден-
тифицируются как НРД и по-
падают под систему защиты 
прав детей в Казахстане. 

Каким образом дети 
выявляются как 
«НРД»? 
То, как дети идентифициру-
ются в качестве несопрово-
ждаемых или разлученных и 
попадают в систему защиты 
прав детей, зависит от кон-
кретного случая, здесь вновь 
возникают четкие различия 
между детьми-гражданами 
Казахстана и детьми-граж-
данами других стран. 
Респонденты указали, что 
дети могут быть выявлены в 
качестве НРД по различным 
причинам, каждый из кото-
рых имеет различные «точ-
ки входа» в систему защиты 
прав детей. Среди граждан 
Казахстана дети могут быть 
переданы в ООП и попечи-
тельства соседями, озабо-
ченной общественностью 
или даже родителями, ко-
торые указывают причиной 
неспособность заботиться о 
своих детях. В таких случа-
ях дети уже могут считаться 
НРД — если, например, они 
были оставлены родителя-
ми без попечения — или они 
могут «стать» НРД в резуль-
тате временного или дли-
тельного лишения их роди-
телей родительских прав. 
В принципе, дети из числа 
иностранных граждан мо-
гут быть переданы в систе-
му защиты прав детей через 
те же самые механизмы, но 
на практике респонденты 
указали, что это происходит 
нечасто. 

Еще одним механизмом, 
с помощью которого дети 
идентифицируются как НРД, 
является контакт с юве-
нальной полицией, которая 
может осуществлять две 
разные функции. Первая – 
это школьная инспекция, 
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сотрудники которой работа-
ют непосредственно со шко-
лами для выявления детей, 
которые не посещают школу 
или у которых, как представ-
ляется, есть проблемы дома. 
Вторая – это территориаль-
ная инспекция, сотрудни-
ки которой осуществляют 
мониторинг общественных 
мест для выявления детей, 
не сопровождаемых роди-
телями или нарушающих 
административные кодек-
сы. В то время как дети, 
являющиеся гражданами 
Казахстана, с большей веро-
ятностью могут быть выяв-
лены как НРД школьной ин-
спекцией, территориальные 
инспекции могут выявлять 
как иностранных граждан, 
так и граждан Казахстана в 
качестве НРД. Среди детей, 
не являющихся гражданами 
страны, которые были вклю-
чены в это исследование, не-
сколько детей были выявле-
ны в ходе рейдов по местам 
работы, включая базары. 
ООП также часто ссылались 
на уличные проверки и рей-
ды по базарам как на наи-
более распространенный 
способ выявления таких де-
тей. Согласно их описанию, 
эти проверки проводятся 
совместно ювенальной по-
лицией и представителями 
органа опеки и попечитель-
ства. Это свидетельствует о 
том, что сама цель рейдов – 
выявление детей, работаю-
щих без полной защиты сво-
их прав или с нарушением 
миграционного и трудового 
кодексов Казахстана.

В органах опеки и попечи-
тельства также работают 
«горячие линии» для детей, 
которые сами обращаются 
за помощью в случае необ-
ходимости. Этот номер яв-
ляется общим для всех школ 

и доступен для учащихся. 
Таким образом, теоретиче-
ски дети сами себя могут вы-
являть как несопровождае-
мые и разлученные. Однако, 
как пояснил респондент, ра-
ботающий в органе опеки и 
попечительства, эти горячие 
линии никогда не исполь-
зуются на практике, и дети 
обычно не уведомляют ор-
ганы власти о своих нуждах. 
Только один воспитатель из 
учреждения упомянул слу-
чай, когда мальчик сам при-
шел в ЦАН с просьбой раз-
местить его там.

Хотя ни один из респонден-
тов в рамках этого иссле-
дования, будь то взрослые 
или дети, не указал этого, 
вполне возможно также, что 
пограничная служба может 
выявлять НРД и направить 
их в систему защиты прав 
детей. При пересечении гра-
ниц Казахстана дети долж-
ны предоставлять несколько 
видов документов, которые 
различаются в зависимости 
от гражданства и возрас-
та. Детям, пересекающим 
международные границы, 
необходим документ, удо-
стоверяющий личность, 
вид которого определяется 
двусторонними соглаше-
ниями между Казахстаном 
и страной происхождения/
назначения. Например, 
гражданам Кыргызстана 
при пересечении границы 
с Казахстаном достаточ-
но предъявить свидетель-
ство о рождении, а граж-
данам Узбекистана нужен 
паспорт. Дети в возрасте от 
14 до 18 лет могут пере-
двигаться самостоятельно 
с нотариально заверенным 
заявлением родителя, под-
тверждающим, что им раз-
решено пересекать границу. 
Дети младше 14 лет должны 

сопровождаться законным 
представителем; если они 
не сопровождаются роди-
телем, то их должен сопро-
вождать взрослый, кото-
рому выдана доверенность 
на сопровождение ребенка 
(интервью с ключевым ин-
форматором, Пограничная 
служба Комитета нацио-
нальной безопасности РК; г. 
Туркестан). Если у ребенка 
нет необходимых докумен-
тов, он может быть задер-
жан Пограничной службой, 
которая затем должна уве-
домить Управление по де-
лам семьи, детей и молоде-
жи, которое дополнительно 
будет координировать свои 
действия с ювенальной по-
лицией (интервью с клю-
чевым информатором, ми-
грационная служба, отдел 
документации; г. Шымкент). 

На основании информа-
ции, предоставленной НРД 
во время интервью, неяс-
но, насколько эффективно 
Пограничная служба способ-
на выявить НРР и перенапра-
вить его в соответствующие 
службы. Многие из опро-
шенных детей-граждан дру-
гих стран четко понимали, 
что у них нет необходимых 
документов для пересечения 
границы. Никто не указал, 
что у них имелось нотари-
ально заверенное заявление 
родителей (для лиц старше 
14 лет) или путешествовал 
с кем-то, у кого была дове-
ренность (для детей младше 
14 лет). У некоторых также 
не было паспортов или иных 
документов, удостоверя-
ющих личность, что также 
подтверждается в приведен-
ных ниже высказываниях: 

«Лично я хотел приехать 
в Казахстан на работу, 
дома было тяжело с 
финансами. Я сказал 
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маме, что хочу поехать с 
моим дядей в Казахстан, 
чтобы заработать 
деньги. Моя мама 
посоветовалась с папой, 
они решили отправить 
меня в Казахстан ... Когда 
я добрался до границы, 
я позвонил своему дяде. 
Он – брат моей матери. 
Он подошел к границе, 
чтобы забрать меня. В 
это время Пограничная 
служба поймала нас. 
Мой дядя дал им деньги, 
и они пропустили меня» 
(мальчик, узбек, 12 лет; 
город Шымкент); 

«Я спросил своего друга, 
есть ли работа, он 
сказал, что работает в 
Казахстане, и предложил 
мне поехать в Казахстан, 
чтобы работать вместе. 
Я рассказал об этом отцу 
и матери. Они были 
против того, чтобы я 
ехал в Казахстан. Они 
сказали мне работать 
в Узбекистане. А потом 
я сам решил, что поеду 
в Казахстан, и уехал 
с другом... У меня нет 
никаких документов с 
собой; [у моего друга] есть 
родственник, который 
работает на границе. Мы 
договорились с ним и нам 
разрешили перейти через 
границу. Без паспорта 
нельзя пройти через 
границу. Мои родители 
ничего не говорили мне 
о документах, они были 
против того, чтобы я ехал 
в Казахстан, они думали, 
что я не уеду. Я уехал 
только потому, что могу 
зарабатывать деньги и 
помогать родителям, иначе 
я бы многое потерял, если 
бы жил дома». (мальчик, 
узбек, 16 лет; Сарыагаш, 
Туркестан).  

Приведенные выше расска-
зы отражают общее мнение 
о том, что пересечь границы 
между Казахстаном и сосед-
ними странами относитель-
но легко и действительно, 
многие респонденты гово-
рили о миграции в целях по-
иска работы как об устояв-
шейся и нормальной модели 
жизни. Нормализация пе-
редвижения также находит 
свое отражение в норма-
лизации (неофициальной) 
работы. 

Из числа детей, опрошен-
ных в рамках этого иссле-
дования, более половины 
указали, что работают на 
момент проведения интер-
вью. Несмотря на то, что и 
дети – граждане Казахстана 
и дети, не являющиеся граж-
данами страны, говорили о 
работе, большая доля детей, 
не являющихся гражданами 
страны, работает, что, ве-
роятно, отражает предвзя-
тость выборки (поскольку 
дети, являющиеся гражда-
нами Казахстана, в основ-
ном опрашивались в госу-
дарственных учреждениях, 
таких как детские дома, тог-
да как дети, не являющиеся 
гражданами, в основном 
опрашивались вне государ-
ственных служб, например 
на своих рабочих местах). 
Согласно Трудовому Кодексу 
Республики Казахстан, тру-
довые договоры могут быть 
заключены с гражданами в 
возрасте 16 лет; в возрасте 
15 лет ребенок может ра-
ботать с выраженного пись-
менного согласия родите-
ля, а дети в возрасте 14 лет 
могут работать неполный 
рабочий день, если это не 
причиняет вред здоровью и 
происходит в свободное от 
учебы время (Трудовой ко-
декс Республики Казахстан, 

2007; Статья 30). Не до-
пускается заключение тру-
дового договора с граж-
данами, не достигшими 
восемнадцатилетнего воз-
раста, на работы с опасными 
условиями труда, или тяже-
лые работы (Трудовой ко-
декс Республики Казахстан, 
2007 год; статья 26). По-
видимому, такие возрастные 
ограничения также приме-
няются к детям – гражданам 
других стран, которые также 
ограничиваются в трудовой 
занятости, учитывая тре-
бование, что работодатели 
должны обращаться за раз-
решением на привлечение 
иностранных работников, 
а иностранные работники 
должны иметь разрешение 
на работу. Как правило, все 
дети-граждане других стран 
нарушали эти положения. 
Некоторые из них были мо-
ложе 14 лет, никто не ука-
зал, что имеет письменное 
разрешение от своих роди-
телей на работу, некоторые 
работали на работах, требу-
ющих тяжелого физического 
труда (например, производ-
ство и погрузка кирпича для 
транспортировки), и неясно, 
были ли у кого-то официаль-
ные разрешения на работу. 
Учитывая характер работы, 
которой занимаются такие 
дети, представляется ве-
роятным, что большинство 
из них работают на неофи-
циальной основе и в менее 
контролируемых отраслях 
промышленности. Хотя, в 
принципе, существует боль-
шое количество способов 
выявления НРД, особенно 
граждан других государств, 
нарушивших администра-
тивные положения, пред-
ставляется, что эти механиз-
мы не являются особенно 
эффективными. 
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Выявление детей в каче-
стве НРД является важным 
первым шагом в поддержку 
дальнейшего направления 
детей в соответствующие 
службы. Дети, которые счи-
таются несопровождаемыми 
или разлученными, могут 
находиться в совершенно 
разных жизненных ситуаци-
ях, что требует от государ-
ства различных ответных 
мер. Многие из перечислен-
ных выше ситуаций прои-
зошли в результате самосто-
ятельного переезда ребенка 
на работу, в этом случае у 
него все еще есть родители, 
способные обеспечить уход. 
Для таких детей поиск семьи 
и поддержка их воссоедине-
ния могут быть подходящей 
мерой. Для других детей, 
например тех, кто был остав-
лен родителями или чьи ро-
дители не в состоянии обе-
спечить надлежащий уход, 
потребуются другие виды 
услуг, потенциально вклю-
чая размещение в патронат-
ной семье или другое долго-
срочное устройство ребенка 
под опеку, если действи-
тельно родитель считается 
неспособным выполнять 
свои обязанности. Цепочка 
услуг, к которым может быть 
перенаправлен ребенок, 
как правило, начинается с 
Центра адаптации несовер-
шеннолетних (ЦАН); по этой 
причине в следующем раз-
деле дается дополнительная 
информация о тенденциях, 
связанных с ЦАНами в ис-
следуемых сообществах.  

Каковы 
характеристики детей 
в ЦАНах?
Центры адаптации несовер-
шеннолетних, включенные 
в это исследование, разли-
чались по видам услуг, ко-
торые они оказывали, и по 
категориям детей, с кото-
рыми они обычно взаимо-
действовали. Большинство 
ЦАНов помогают детям с 
проживанием в течение трех 
месяцев, пока ведется поиск 
долгосрочного решения от-
носительно их ситуации, од-
нако ЦАН в городе Алматы 
относительно недавно 
превратился в транзитный 
центр. Являясь транзитным 
центром, это учреждение 
оказывает поддержку по 
размещению детей в различ-
ные учреждения различных 
регионов страны, так как в 
Алматы количество мест в 
институциональных учреж-
дениях ограниченно. ЦАНы 
в других местах выборки 
представляли собой более 
традиционный вариант. 
Места выборки для иссле-
дования позволили охватить 
ЦАНы в городе Нур-Султан 
и городе Шымкент, послед-
ний из которых обслуживал 
как Шымкент, так и времен-
но Туркестанскую область. 
ЦАНы в г. Шымкент, г. Нур-
Султан и г. Алматы были од-
ними из крупнейших по го-
довому обороту детей среди 
всех ЦАНов как в 2018, так и 
в 2019 г. 

По состоянию на конец 2018 
года в Казахстане насчиты-
валось 19 ЦАНов, которые 

в общей сложности приняли 
5266 детей в течение года. К 
концу 2019 года количество 
детей, размещенных в ЦАН/
ЦПД57, резко увеличилось до 
8 526. Более половины всех 
детей, поступивших в ЦАНы 
в 2018 году, были разме-
щены всего в пяти учреж-
дениях: в городе Шымкент, 
городе Нур-Султан, горо-
де Алматы, Жамбылском 
областном ЦАНе и горо-
де Семей. ЦАН в городе 
Шымкент принял самое 
большое число детей – 824; 
ЦАН в Нур-Султане принял 
578 человек – второй по 
численности принятых де-
тей. ЦАН в Алматы принял 
532 ребенка. К 2019 году уч-
реждениями, принимавши-
ми наибольшее количество 
детей, были Костанайский 
областной центр поддерж-
ки детей (1151 ребенок), 
Северо-Казахстанский об-
ластной центр поддерж-
ки детей (917 детей), 
Городской центр поддержки 
детей Нур-Султана (757 де-
тей), ЦАН города Шымкент 
(698 детей) и ЦАН горо-
да Алматы (685 детей) 
(данные предоставлены 
Комитетом по охране прав 
детей Министерства обра-
зования и науки Республики 
Казахстан, декабрь 2018 г. и 
декабрь 2019 г.).

В каждом из ЦАНов были 
зафиксированы причины 
приема детей, которые были 
разделены на четыре кате-
гории. В первую очередь это 
дети, оставленные без при-
смотра родителей – по сути, 
те дети, которых ювенальная 
полиция выявила во время 

57. Центры поддержки детей создаются по всему Казахстану. В отличие от ЦАН, которые сосредоточены на краткосрочном 
размещении, пока решается вопрос о дальнейшем устройстве ребенка, Центры поддержки детей оказывают более 
комплексную поддержку детям в трудной жизненной ситуации. Центры поддержки находятся в ведении органов 
управления образованием и предоставляют детям уход, а также выступают в качестве центров информационно-
консультационных услуг для других заинтересованных сторон, занимающихся предупреждением нарушений прав детей. 
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инспекции общественных 
мест и которые остались без 
присмотра родителей после 
комендантского часа. Вторая 
категория – это безнадзор-
ные дети, те, кто были на-
правлены в ЦАН из-за того, 
что родитель оказывал не-
надлежащий уход. К тре-
тьей категории относятся 
дети, оказавшиеся в труд-
ных жизненных ситуациях, в 
том числе дети, подвергши-
еся внутрисемейному наси-
лию. Четвертая и последняя 
категория – это дети, на-
правляемые в специальные 
учреждения. Как видно из 
приведенного ниже рисун-
ка, самая большая катего-
рия детей, принятых в ЦАН 
в 2018 году, оказалась там 
по причине оставления без 
присмотра. Вторая по вели-
чине доля детей (14 процен-
тов) осталась без родитель-
ского ухода, и небольшая 
доля детей была направле-
на в специальные учреж-
дения (1,5 процента) или 
подверглась насилию (0,6 
процента).

ЦАНы также предоставля-
ют информацию о возрасте 
детей, которые попали в эти 
учреждения. Почти 60 про-
центов всех детей, поступив-
ших в ЦАНы, были в возрас-
те от 15 до 18 лет, а еще 30 
процентов – в возрасте от 7 
до 14 лет. Наименьшая доля 
детей (11,3 процента) была 
в возрасте от 3 до 6 лет. 
Большая доля детей, посту-
пивших в ЦАНы в 2019 году, 
приходилась на младшие 
возрастные категории: 54% 
детей в возрасте 15-18 лет, 
34,5% в возрасте 7-14 лет и 
11,5% в возрасте 3-6 лет.

ЦАНы, с которыми взаимо-
действовали в гг. Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент, 
также предоставили 

Рисунок 6. Дети, поступившие в ЦАНы с указанием причин, 2018 год
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Источник: Комитет по охране прав детей Министерства образования и нау-
ки Республики Казахстан (2018/2019)
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дезагрегированную инфор-
мацию о детях, которые 
были в их центрах, что по-
зволило получить некоторое 
представление о том, как со 
временем изменились тен-
денции, связанные с НРД. 
Первое важное наблюдение 
о данных, предоставленных 
ЦАНами, заключается в том, 
что способ представления 
данных не был стандарти-
зирован. Некоторые пока-
затели, такие как причина 
приема ребенка и пол де-
тей, были указаны в одних 
учреждениях, но не были 
указаны в других. Данные по 
возрасту поступивших детей 
не были доступны в течение 
нескольких лет во всех уч-
реждениях, и разные ЦАНы 
сообщали о возрастных 
группах детей по-разному. В 
силу этих причин сопостав-
ление тенденций по НРД в 
ЦАНах по годам и учрежде-
ниям является сложной за-
дачей, полученные данные 
следует интерпретировать с 
осторожностью. 

С учетом этих предостере-
жений данные, представ-
ленные ЦАНами, тем не ме-
нее, дают представление о 
различиях между регионами 
Казахстана с точки зрения 
НРД, которых они принима-
ют. ЦАН в городе Шымкент 
принял наибольшее коли-
чество детей в 2017 и 2018 
годах: 949 и 1017 детей 
соответственно. ЦАНы в 
Алматы и Нур-Султане при-
няли одинаковое количество 
детей в 2017 и 2018 годах, 
большие различия в количе-
стве принятых детей обнару-
жены в 2019 году. Данные 
за 2019 год отражают ко-
личество детей, прибывших 
в каждый центр в период 
с 1 января по 1 августа; от-
носительно небольшое чис-
ло детей, поступивших в 
Алматы и Шымкент, может 
свидетельствовать о том, что 
значительное число детей в 
каждый из этих центров по-
ступает в последний квартал 
года. Интервью с сотрудни-
ками ЦАН города Шымкент 
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представленной среди де-
тей в ЦАНах, были граждане 
Узбекистана. Наибольшая 
доля приходилась на ЦАН 
в г. Нур-Султан, где почти 
35% принятых детей в пери-
од с января по август, были 
гражданами Узбекистана. 
ЦАН в г. Алматы принял са-
мые разнообразные груп-
пы детей; 16,8% принятых 
детей были гражданами 
Узбекистана, 15% – гражда-
нами Таджикистана, неболь-
шая часть – выходцами из 
Кыргызстана либо лица нео-
пределенного гражданства. 

Ситуация с гражданством де-
тей, находящихся в ЦАНах, 
несколько изменилась с те-
чением времени. В прошлые 
годы среди детей, посту-
пивших в ЦАН в г. Алматы, 
было представлено большее 
число групп граждан разных 
стран. В 2017 году ЦАН г. 
Алматы принял детей, яв-
ляющихся гражданами 11 
различных стран. Среди 
детей, которые не были 
гражданами Казахстана, 
большинство были из 
Узбекистана, Таджикистана 
и Кыргызстана. Меньшие 
группы были из стран реги-
она или СНГ, которые вклю-
чали Китай, Грузию, Россию, 
Молдову, Афганистан и 
Турцию. В отличие от это-
го, в ЦАН в гг. Нур-Султан и 
Шымкент прибывало отно-
сительно однородное насе-
ление, и дети, не являющие-
ся гражданами Казахстана, в 
основном прибывали только 
из ближайших соседних 
стран. 

Изменение в группах по 
гражданству, представлен-
ному среди детей в отдель-
ных ЦАНах, может отчасти 
отражать эволюцию мигра-
ционных режимов в регионе. 
Заинтересованные стороны, 

Рисунок 7. Дети, поступившие в ЦАНы гг. Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент, 2017-2019

Рисунок 8. Дети, поступив-
шие в ЦАНы гг. Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент, с 
разбивкой по гражданству, ян-
варь-август, 2019 год, %
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показали, что многих детей 
выявляют в летние меся-
цы, когда дети не посещают 
школу и работают на рынках 
и полях. Более значительное 
число детей может быть так-
же выявлено в начале осени, 
когда дети возвращаются в 
школу и с большей вероят-
ностью будут выявлены юве-
нальной полицией или учи-
телями как нуждающиеся в 
помощи. 

Три ЦАНа, находящиеся в 
местах проведения исследо-
вания, также предоставили 
информацию о гражданстве 
принятых детей. Во всех трех 
ЦАНах большинство приня-
тых детей были граждана-
ми Казахстана. Более 50% 
всех детей, поступивших 
в ЦАНы гг. Алматы и Нур-
Султан в первые три квар-
тала 2019 года, были граж-
данами Казахстана, и 96% 
детей, поступивших в ЦАН 
в г. Шымкент, были граж-
данами Казахстана. Второй 
по численности группой, 



IV. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 47

которые были опрошены, 
включая международные 
организации, ЦАНы и ми-
грационную полицию, ука-
зали, что все большее чис-
ло мигрантов остается в 
Казахстане. Многие из них 
не смогли въехать в страну 
назначения – Российскую 
Федерацию – из-за запрета 
на повторный въезд, вве-
денного в отношении граж-
дан стран СНГ, которые 
ранее были признаны нару-
шившими допустимые без-
визовые сроки пребывания. 
В 2015 году были внесены 
поправки в Федеральный 
закон о порядке выезда 
из Российской Федерации 
и въезде в Российскую 
Федерацию. Часть поправок 
заключалась в том, чтобы 
установить санкции мигран-
там за превышение срока 
пребывания в стране в без-
визовом режиме. Вероятно, 
в течение ближайшего 

периода после принятия 
таких поправок мигран-
ты «застряли» при транзи-
те через Казахстан, если их 
въезд в Россию был запре-
щен, либо некоторые реши-
ли специально мигрировать 
в Казахстан, поскольку это 
была более осуществимая 
альтернатива, чем Россия. 
Со временем, по мере того 
как запрет на возвращение 
станет все более известным, 
мигранты смогут лучше пла-
нировать свои маршруты в 
Россию или в другие пункты 
назначения, и в Казахстане, 
возможно, останется мень-
ше мигрантов. Однако раз-
личия в гражданстве детей, 
принятых в ЦАНы в разных 
регионах, также могут отра-
жать структуру этих ЦАНов. 
Например, ЦАН в Алматы 
недавно превратился в про-
цессинговый центр, где 
детей временно размеща-
ют, прежде чем направить 

в ЦАНы в других частях 
страны.

Помимо информации о 
гражданстве принятых де-
тей, была также представ-
лена информация о распре-
делении детей по возрасту, 
а ЦАНы в гг Нур-Султан и 
Шымкент также предоста-
вили информацию по полу 
детей. В первые три квар-
тала 2019 года большин-
ство детей, принятых во все 
три ЦАНа, были в возрасте 
от 15 до 18 лет. В то вре-
мя как доля детей в каждой 
возрастной когорте была 
одинаковой между г. Нур-
Султан и г. Алматы, рас-
пределение по возрастным 
группам в Шымкенте было 
несколько неравномерным. 
Почти 75% детей, поступив-
ших в Шымкентский ЦАН, 
находились в самой стар-
шей возрастной когорте, что 
может отражать тенденцию 

Рисунок 9. Дети, поступившие в ЦАНы в гг. Алматы, Нур-Султан и Шымкент с разбивкой по граждан-
ству, 2017 – август 2019 
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преобладания детей, за-
нятых на работах в регио-
не, в том числе в сельском 
хозяйстве.

К сожалению, дезагрегиро-
ванные по полу данные были 
доступны не для всех регио-
нов выборки, данные, пред-
ставленные в Нур-Султане 
и Шымкенте, тем не менее 
являются ценными. В разные 
года и в разных регионах ко-
личество мальчиков и дево-
чек, принятых в ЦАНы, было 
на удивление неизменным. 
Три четверти всех детей, 
принятых в ЦАНы за все 
года и во всех регионах, по 
которым были предоставле-
ны данные, были мужского 
пола. Респонденты прямо 
не указывали и не обсужда-
ли вопрос большего коли-
чества мальчиков в ЦАНах. 
Более того, некоторые 

Рисунок 10. Дети, поступив-
шие в ЦАНы в гг. Алматы, 
Нур-Султан и Шымкент с раз-
бивкой по возрасту, январь-ав-
густ, 2019 год, %
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Рисунок 11. Распределение детей в ЦАНах гг. Нур-Султан и Шымкент 
по половому признаку, 2017– август 2019
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респонденты из ЦАНа в г. 
Шымкент даже отметили, 
что было принято больше 
девочек. Расхождение в 
распределении детей, при-
нятых в ЦАНы, по полу тре-
бует дальнейшего изучения, 
поскольку это может сви-
детельствовать о том, что 
мальчики с большей вероят-
ностью, чем девочки, будут 
выявлены как нуждающиеся 
или соответствующие крите-
риям НРД. 

Информация, представлен-
ная ЦАНами, дает некоторое 
представление о профилях 
НРД, но, вероятно, будет не-
которое расхождение в про-
филях детей, получающих 
и не получающих государ-
ственные услуги. Как упоми-
налось ранее, многие дети, 
являющиеся гражданами 
других стран, включенные 
в это исследование, рабо-
тали во время интервью, 
многие работали во время 
летних каникул. Переезд 
от родителей/законных 

представителей, как прави-
ло, был вызван желанием 
самостоятельно зарабаты-
вать деньги, многие из них 
жили с другими взрослыми 
родственниками, включая 
братьев и сестер. В эту груп-
пу были включены дети как 
мужского, так и женского 
пола разного возраста. Дети, 
находившиеся внутри госу-
дарственной системы, чаще 
всего направлялись в ЦАН 
из-за уклонения их родите-
лями от выполнения своих 
обязанностей либо отказа 
от ребенка. Такие дети под-
падают под категорию НРД; 
их разлучение с родителя-
ми было, как правило, при-
нудительным и без четкого 
планирования того, кто в 
дальнейшем будет заботить-
ся о ребенке. Профили НРД 
могут помочь в понимании 
того, как основные права 
детей, определенные в КПР, 
защищаются, если они ли-
шены заботы родителей или 
законных представителей. 
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В следующем разделе рас-
сматривается вопрос о том, 
как были защищены (или не 
были защищены) основные 
права НРД в выборке на ос-
нове данных, собранных в 
ходе полуструктурирован-
ных интервью. 

Защита основных 
прав НРД
В Конвенции о правах ре-
бенка (КПР) изложены пра-
ва, которыми обладают все 
лица в возрасте до 18 лет; 
с учетом ее почти всеоб-
щего признания, КПР была 
использована в настоящем 
исследовании в качестве 
руководства для понимания 
того, какие права являются 
наиболее/наименее защи-
щенными. В этом исследова-
нии особое внимание было 
уделено правам, являющи-
мися принципами КПР, а 
именно: недискриминация, 
наилучшее обеспечение ин-
тересов ребенка, которое 
должно использоваться в 
качестве основного крите-
рия при определении дей-
ствий по оказанию помощи 
ребенку, право на жизнь и 
обязательства государств по 
обеспечению права на вы-
живание и развитие ребен-
ка, а также право ребенка 
выражать свои взгляды. 

Одним из вопросов, лежа-
щих в основе данного ис-
следования, был: каким 
образом основные, опре-
деленные в Конвенции 
о правах ребенка, права 
НРД, имеющих граждан-
ство Казахстана или явля-
ющихся гражданами иных 
государств, реализуются 

или нарушаются в процессе 
поиска долгосрочных реше-
ний? Чтобы ответить на этот 
вопрос, прежде всего важно 
понять, что подразумевается 
под «поиском долгосрочных 
решений». 

Долгосрочным решением 
для ребенка, который счи-
тается разлученным или не-
сопровождаемым, является 
любой механизм, который 
поддерживает этого ребенка 
в его/ее долгосрочном ро-
сте и развитии посредством 
размещения в учреждении 
и передачи ответственно-
сти за ребенка соответству-
ющему взрослому. Хотя в 
большинстве случаев вос-
соединение с родителем 
является первым приорите-
том для разлученных детей 
и наиболее благоприятным 
долгосрочным механиз-
мом, существуют некоторые 
обстоятельства, при кото-
рых воссоединение с роди-
телями либо невозможно 
(например, из-за смерти 
родителя), либо не пред-
почтительно (например, из-
за лишения их родительских 
прав). Если воссоединение с 
родителем невозможно, то 
другие долгосрочные меры 
могут быть приняты. Эти 
меры могут включать груп-
повое размещение в учреж-
дениях или вне таких учреж-
дений (например, в детских 
деревнях, детских домах, ... 
где подростки могут жить 
полунезависимо), патронат-
ную семью и усыновление/
удочерение58.

Первый вывод, который был 
сделан в ходе интервью, за-
ключается в том, что мно-
гие заинтересованные сто-
роны, включая временных 

законных представителей 
детей и самих детей, могут 
не рассматривать детей как 
НРД или как нуждающихся 
в долгосрочных решени-
ях. Дети в Казахстане мо-
гут быть выявлены как НРД, 
когда они проживают, даже 
временно, вдали от своих 
родителей/законных пред-
ставителей, даже если они 
находятся среди других род-
ственников. Для того чтобы 
ребенок не считался разлу-
ченным, взрослые, осущест-
вляющие уход за ребенком, 
должны получить доверен-
ность от родителя/законно-
го представителя ребенка. 
Доверенность уполномочи-
вает (временного) закон-
ного представителя прини-
мать решения, связанные с 
ребенком, и обязывает это 
лицо защищать наилучшие 
интересы ребенка в этих ре-
шениях. Выдача доверенно-
стей временным законным 
представителям возможно 
становится все более рас-
пространенной практикой в 
Казахстане. В то время как 
некоторые заинтересован-
ные стороны указали, что 
родители не всегда осознают 
свои обязательства по пере-
даче ответственности за сво-
их детей временным закон-
ным представителям, другие 
указали, что некоторые ро-
дители признают важность и 
обеспечивают наличие пла-
на ухода за детьми до осу-
ществления миграции: 

«Многие родители 
оставляют своих детей у 
бабушек и дедушек, иногда 
по доверенности. Если 
ребенка после 22:00 находят 
в развлекательных центрах, 
клубах или ресторанах, 

58. EuroChild и Hopes and Homes, «Деинституционализация и качественный альтернативный уход за детьми в Европе: 
извлеченные уроки и путь вперед» (Брюссель: EuroChild and Hopes and Homes, 2014).
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мы его/ее отвозим в 
Управление. В таких 
случаях выясняется, что 
родители уехали работать 
в другой город. Тогда человек, 
которому была выдана 
доверенность, может 
приехать к нам и забрать 
ребенка... В школе, где я 
работаю, во время собраний 
учителей с родителями 
или со школьниками я 
всегда говорю с ними о 
важности назначения 
законного представителя 
и выдачи доверенности 
на случай, если родители 
уедут в другой город, а 
дети останутся жить 
здесь. Многие родители 
уезжают на заработки в 
другие города, и, если они 
возьмут с собой своих детей, 
им будет трудно. Поэтому 
они оставляют детей 
с бабушкой и дедушкой 
по доверенности. Если с 
ребенком что-то случится, 
за это будет отвечать 
законный представитель.» 
(Школьный инспектор 
ювенальной полиции; 
Сарыагашский район, 
Туркестан). 

В ситуациях, когда один из 
родителей выдал доверен-
ность, а другой взрослый 
несет (юридически) ответ-
ственность за благополучие 
ребенка, «долгосрочное ре-
шение» уже материализова-
лось в том смысле, что забо-
та о ребенке была передана 
другому взрослому, кото-
рый достаточно компетентен 
обеспечить должный уход за 
ребенком в краткосрочной 
и среднесрочной перспек-
тиве. Для некоторых детей, 
разлученных с родителем/
законным представителем в 
результате миграции — либо 
потому, что родитель перее-
хал, как указано в примере 

выше, либо когда ребенок 
переезжает, как в случае с 
детьми-гражданами дру-
гих стран, ищущих работу в 
Казахстане, — семьи могут 
не воспринимать доверен-
ность как значимый или не-
обходимый шаг. Многие из 
опрошенных детей, которые 
жили с родственниками или 
даже друзьями своих семей, 
во время интервью указали, 
что о них заботились и их 
поддерживали люди, с ко-
торыми они жили. Никто из 
них прямо не признал, что 
их родители оформили до-
веренность. К сожалению, 
так как очень мало интервью 
было проведено с лицами, 
ухаживающими за детьми, 
трудно понять, почему ро-
дители не оформляют до-
веренности на своих детей 
в случае их раздельного 
проживания. Однако, судя 
по опросам, проведенным 
во время первоначальной 
миссии, некоторые семьи, 
возможно, не считают это 
необходимым из-за того до-
верия, которое они испыты-
вают к взрослым, которым 
они вверяют заботу о своих 
детях. Временное разме-
щение ребенка с кем-ли-
бо другим представляется 
обычным, неформальным 
соглашением, которое, как 
правило, работает хоро-
шо. Однако необходимость 
в доверенности становится 
наиболее очевидной, когда 
возникает проблема, при 
которой защита наилучших 
интересов ребенка может 
быть поставлена под угрозу. 

Одна из немногих опро-
шенных опекунов приве-
ла печальный пример того, 
почему доверенность так 
необходима. Респондент, 
гражданка Молдовы, пере-
ехавшая в Казахстан, чтобы 

работать со своей дочерью, 
заботится о своем внуке, 
мать которого умерла в 
2016 году во время работы 
в Казахстане: 

« ... Я привезла ее [свою 
дочь] в больницу, она там 
сразу же умерла. Врачи 
сказали, что у нее был рак 
крови. Это было в 2016 году. 
[Ребенку] было 4 года... Мне 
пришлось остаться здесь 
с ребенком, а тело было 
похоронено родственниками 
в Молдове без меня. Я 
обратилась в ООП, чтобы 
получить документы и 
вместе с внуком уехать 
в Молдову. Они сказали 
мне, что Молдова должна 
принять решение. Затем я 
обратилась в Казахстанское 
международное бюро 
по правам человека, где 
мне тоже не оказали 
помощи. Они сказали, что 
мы граждане Молдовы 
и молдавская сторона 
должна принять решение. 
Потом я попросила помощи 
в Посольстве Молдовы. 
Там мне сказали, что 
я, как бабушка, не могу 
забрать своего внука 
[из страны], только 
опекун ребенка может. 
Я очень долго просила их 
решить эту проблему. 
Потому что ребенок 
незадокументирован, не 
посещает школу. Сейчас ему 
7 лет. Он должен ходить 
в школу.» (Опекун НРД, 
являющегося гражданином 
другой страны; Алматы)

Проблема у респондента 
возникла, когда мать ре-
бенка неожиданно умер-
ла, не имея возможности 
предпринять необходимые 
юридические меры. Хотя 
эта ситуация, скорее всего, 
является исключительной и 
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не отражает более масштаб-
ные проблемы, стоящие 
перед НРД, она свидетель-
ствует о том, что отсутствие 
доверенности может иметь 
долгосрочные негативные 
последствия для возможно-
стей ребенка реализовать 
свои основные права. В ней 
также подчеркивается, что 
основные права детей связа-
ны между собой. 

В рамках этого исследова-
ния оказалось, что основные 
права НРД в целом соблю-
дены, за некоторыми ис-
ключениями. Как отмечает-
ся в разделе методологии, 
только один ребенок был 
опрошен в ЦАНе, а 14 детей 
были опрошены в других уч-
реждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Многие 
из этих детей в прошлом на-
ходились в ЦАНах, однако 
опыт, который они описы-
вают, может и не быть точ-
ным, учитывая изменения в 
ЦАНах с течением времени. 
30 детей, опрошенных вне 
учреждений, как правило, 
не взаимодействовали с го-
сударственными органами, 
за исключением несколь-
ких детей, которые недавно 
были выявлены в результате 
рейдов ювенальной поли-
ции, но они еще не размеще-
ны в учреждениях. Поэтому 
трудно оценить, имеют ли 
НРД, находящиеся на раз-
ных «этапах» процесса, раз-
личные или схожие про-
блемы или возможности, 
связанные с осуществлени-
ем их прав. Тем не менее, 
исходя из интервью с этими 
детьми, а также из интервью 
с респондентами, участву-
ющими в принятии реше-
ний, связанных с НРД, мож-
но сделать вывод, что дети, 
находящиеся в различных 

формах устройства, могут 
сталкиваться с различными 
угрозами реализации своих 
прав. 

Что касается принципа не-
дискриминации, то НРД, о 
которых идет речь в насто-
ящем исследовании, как 
представляется, не сталки-
ваются с систематической 
дискриминацией в том, на-
сколько их права в соответ-
ствии с КПР соблюдаются 
на основе их этнического 
или национального проис-
хождения, пола, их соци-
ального класса или других 
признаков. В ходе интервью 
с представителями госу-
дарственных учреждений, 
респонденты постоянно по-
вторяли, что они не дела-
ют различий в обращении с 
детьми исходя из их граж-
данства, по крайней мере 
в тех случаях, когда это ка-
сается вопросов защиты 
прав несовершеннолетних. 
Респонденты подчеркнули, 
что их институциональные 
мандаты четко определяют 
их обязательства по отноше-
нию к детям и что эти ман-
даты в целом касаются всех 
детей. При этом некоторые 
обязательства государствен-
ных органов по отношению 
к детям действительно раз-
личаются в зависимости от 
гражданства ребенка. 

В некоторых случаях го-
сударственные органы в 
Казахстане не могут в пол-
ной мере одинаково отно-
ситься к детям-гражданам 
своей страны и детям-граж-
данам других стран с уче-
том их мандатов. Например, 
орган опеки и попечитель-
ства в Казахстане имеет 
ограниченные возможно-
сти по контролю за раз-
мещением детей-граж-
дан других стран, которые 

покидают учреждения вре-
менного размещения, на-
пример ЦАН. Когда ребенок 
идентифицируется как по-
тенциально оставшийся без 
попечения родителей, он 
может быть задержан на ко-
роткий период времени (до 
3 часов) ювенальной поли-
цией, которая пытается свя-
заться с родителем, чтобы 
тот забрал ребенка. Если ре-
бенка не забирают в течение 
этого периода времени, его 
обычно отправляют в ЦАН 
для дальнейшего прожива-
ния до тех пор, пока не бу-
дет найдено долгосрочное 
решение. После того как ре-
бенок попадает в ЦАН, ЦАН 
в сотрудничестве с органом 
опеки и попечительства пы-
тается установить личность 
родителей ребенка, при 
этом им необходимо уста-
новить личность ребенка и 
его семейные связи. После 
того, как гражданство ре-
бенка установлено и ясно, 
что родитель ребенка нахо-
дится не в Казахстане, ЦАН 
в Казахстане сотрудничает 
с ЦАНом или эквивалент-
ной организацией в стране 
гражданства ребенка, что-
бы организовать передачу 
ребенка для дальнейшего 
разрешения ситуации. На 
этом этапе консульство или 
посольство страны граждан-
ства ребенка также может 
быть привлечено к розы-
ску его семьи и содействию 
его перемещению в страну 
гражданства. После того, 
как ребенок был успешно 
передан в иностранный ор-
ган, такой как ЦАН или эк-
вивалент в стране граждан-
ства, учреждения в пределах 
Казахстана больше не сле-
дят за судьбой этого ребен-
ка. К детям с гражданством 
Казахстана в этом отноше-
нии относятся иначе. После 
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прибытия детей, являющих-
ся гражданами Казахстана, 
в ЦАН, до их размещения в 
более долгосрочные усло-
вия проживания, их поло-
жение рассматривается на 
Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, в состав которой вхо-
дят представители различ-
ных ведомств. Эта Комиссия 
оценивает различные вари-
анты размещения, возмож-
ные для ребенка, а также 
выгоды или риски, которые 
каждый из них влечет за 
собой, ребенку (старше 10 
лет), как правило, разреша-
ется высказать свое мнение 
по поводу обсуждаемых 
вариантов размещения. 
После того как ребенка на-
правляют согласно одному 
из вариантов —возвраще-
ние к родителю, размеще-
ние в патронатную семью, 
под опеку родственников 
или усыновление/удочере-
ние — ООП периодически 
мониторит ситуацию. На ос-
новании этого мониторинга 
орган опеки и попечитель-
ства может определить, дей-
ствительно ли новое разме-
щение позволяет полностью 
реализовать права ребенка. 
После того, как дети-граж-
дане других стран выезжают 
в страну гражданства, орган 
опеки и попечительства в 
Казахстане по существу пе-
редает свои полномочия, 
связанные с мониторингом 
благополучия ребенка, ино-
странному государству. Эта 
практика отражает границы 
мандата организации, и она 
не является дискриминаци-
онной по своей структуре, но 
может привести к неравным 
результатам между детьми 
– гражданами других стран 
и детьми – гражданами 
Казахстана. 

Проблемы, связанные с обе-
спечением документации и 
соблюдением администра-
тивных требований, могут 
еще больше помешать осу-
ществлению основных прав 
детей, являющихся ино-
странными гражданами. 
Случай молдавского маль-
чика, о котором после смер-
ти матери заботится ба-
бушка (говорилось выше), 
показывает, как разделение 
обязанностей между казах-
станскими и иностранными 
властями может помешать 
осуществлению прав детей 
-иностранных граждан. В 
описанной выше ситуации 
молдавский ребенок «за-
стрял» в Казахстане со своей 
бабушкой, так как его ба-
бушка не получила доверен-
ности до внезапной смерти 
матери. Поскольку бабуш-
ка не имеет права вывозить 
ребенка в Молдову или 
регистрировать его в каче-
стве резидента Казахстана, 
ребенок не может получить 
доступ к основным услугам. 
Орган опеки и попечитель-
ства в Казахстане отказался 
вмешиваться в это дело, т.к. 
у ребенка и бабушки граж-
данство Молдовы, поэтому 
они должны решить вопрос 
об опеке над ребенком в 
Молдове. Однако ребенок и 
бабушка не могут вернуться 
в Молдову без официальных 
документов, подтвержда-
ющих, что бабушка являет-
ся опекуном, у бабушки нет 
денег или возможностей, 
чтобы оставить ребенка в 
Казахстане, пока она съездит 
в Молдову и обратно. Это 
дело свидетельствует о том, 
что права детей, являющихся 
иностранными гражданами, 
не могут быть защищены так 
целостно, как права детей, 
являющихся гражданами 
Республики Казахстан.

С точки зрения того, как наи-
лучшие интересы ребенка 
учитываются в качестве ос-
новного фактора при опреде-
лении действий, связанных с 
ребенком, существуют неод-
нозначные данные о том, как 
различные заинтересован-
ные стороны в Казахстане 
реализуют и документируют 
процесс определения наи-
лучших интересов ребенка. 
Различные заинтересован-
ные стороны по-разному 
понимают, что такое «наи-
лучшие интересы» ребенка 
и как их следует защищать. 
Существуют явные различия 
в понимании обеспечения 
наилучших интересов меж-
ду респондентами, которые 
играют главную роль в за-
щите прав детей, и теми, кто 
играет второстепенную роль. 
Например, один респондент 
из пограничной службы в 
Туркестане указал на отсут-
ствие знаний о том, что та-
кое наилучший интерес для 
ребенка и как Пограничная 
служба определяет его. 
Другой респондент, пред-
ставитель миграционной 
службы, ясно дал понять, что 
он/она не считает опреде-
ление наилучших интересов 
входящим в мандат службы: 
«.... мы передаем ребенка в 
ювенальную полицию и уже 
они думают об интересах ре-
бенка. Мы не можем ничего 
сделать в отношении них, 
вести их дела.» (Сотрудник 
миграционной службы; г. 
Нур-Султан). Данное вы-
сказывание, по-видимому, 
указывает на то, что сотруд-
ники различных учреждений 
по-разному воспринимают 
потребности детей в защите 
и роль различных органов 
в соблюдении прав детей. 
Даже среди респондентов 
из учреждений, наделенных 
основными полномочиями 
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в отношении детей, наблю-
далось разное понимание 
определения наилучше-
го обеспечения интересов. 
Например, когда спросили 
об определении наилучших 
интересов, представитель 
заинтересованной сторо-
ны из ювенальной полиции 
сформулировал наилучшие 
интересы ребенка в рамках 
своего институционального 
мандата: 

«Наилучшее обеспечение 
интересов ребенка 
заключается в том, 
чтобы он не был вовлечен 
в преступления. Мы 
информируем их, 
чтобы они не были 
вовлечены в преступные 
действия, потому что 
любое преступление не 
остается безнаказанным. 
Каждую неделю мы 
проводим мероприятия 
по предупреждению 
преступности среди 
учащихся, чтобы ребенок 
знал все свои права и 
обязанности, а также нес 
ответственность за все 
свои действия, понимал 
ценность обучения, 
ценность осуществления 
своего выбора, ценил работу 
школы и своих родителей—
все это помогает 
наилучшим интересам 
любого ребенка»(Школьный 
инспектор ювенальной 
полиции; г. Нур-Султан). 

В отличие от этого другой ре-
спондент из другого района 
указал, что наилучшие инте-
ресы являются всеобъемлю-
щими и требуют понимания 
собственных представлений 
ребенка:

«Чтобы определить 
наилучшие интересы 
ребенка, мы проводим с 
ним собеседование. Наш 

департамент работает 
над всеми интересами, 
связанными с защитой 
прав ребенка: право жить 
с родителями, право на 
медицинское обслуживание 
и образование. Наш 
департамент работает над 
обеспечением наилучших 
интересов ребенка.» 
(Школьный инспектор 
ювенальной полиции; г. 
Алматы)

Респонденты из органов опе-
ки и попечительства прояви-
ли аналогичное отношение, 
причем большинство из них 
указали, что определение 
наилучших интересов явля-
ется сложным процессом, 
требующим установления 
открытого контакта с ребен-
ком. Респонденты также бы-
стро определили, что наи-
лучшие интересы ребенка 
зависят не только от возрас-
та ребенка, но и от его инди-
видуальных обстоятельств:

«В случае с ребенком, 
который может говорить, 
он/она скажет нам, 
чего он/она хочет. Я 
обязательно поговорю с 
любым ребенком, который 
придет ко мне в кабинет, 
и скажу, что будет лучше 
в его/ее интересах. Но 
с младшими детьми, 
прежде всего, наверное, 
нужно заботиться об их 
здоровье, а потом обо всем 
остальном. Со старшими 
детьми ... мы заботимся 
об их психологическом 
комфорте. Что бы ни 
предлагалось, если он/
она не чувствует себя 
психологически комфортно, 
если испытывают 
психологическую депрессию, 
что-то их беспокоит, 
невозможно будет 
конструктивно работать 

с ним/ней. Прежде всего, я 
думаю нужно определить 
психологическое состояние, 
в котором находится 
ребенок. Чтобы действовать 
в интересах ребенка, 
необходимо выяснить его 
психологическое состояние. 
Потому что то, что 
мы, взрослые, считаем, 
удобным для себя ... что, 
по нашему мнению, будет 
хорошо для ребенка, жить 
в этом центре или в этой 
семье, а на самом деле 
готов ли ребенок к этому? 
Сначала мы должны 
подумать об этом» (ООП 
и попечительства; г. 
Нур-Султан). 

Понимание того, что тре-
буется, чтобы действовать 
в наилучших интересах ре-
бенка, вероятно, варьирует-
ся между заинтересованны-
ми сторонами отчасти из-за 
различного характера типов 
решений, которые долж-
ны быть приняты в отноше-
нии ребенка. Такие органы, 
как Пограничная служба 
или Миграционная служба, 
могут вступать в контакт с 
детьми на случайной осно-
ве, а виды решений, кото-
рые они могут принимать в 
отношении детей, доволь-
но ограничены, поскольку 
им в основном необходи-
мо определить, какой орган 
является подходящим для 
дальнейшей работы с ребен-
ком. Напротив, орган опеки 
и попечительства должен 
принимать решения, связан-
ные с краткосрочным и дол-
госрочным размещением 
ребенка, потребностями в 
психологической поддержке 
ребенка и дополнительны-
ми потребностями ребенка, 
которые могут быть связа-
ны с его образованием или 
здоровьем.
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Определение наилучших 
интересов ребенка имеет 
жизненное значение для 
принятия решения о том, 
какие меры следует принять 
для дальнейшего решения 
этого дела. Для обеспечения 
прозрачности и подотчетно-
сти необходимо регистри-
ровать процесс определения 
наилучших интересов, об-
стоятельств и потребностей 
ребенка. Документирование 
этих решений также необ-
ходимо для того, чтобы сто-
роны могли отслеживать 
прогресс в деле реализации 
этого наилучшего интере-
са и проводить переоценку 
методов оказания помощи 
ребенку. Респондентам за-
давали вопрос о том, как 
фиксируется определение 
наилучших интересов, од-
нако, ни один из них не смог 
дать четкого ответа. По сло-
вам одного респондента из 
органа опеки и попечитель-
ства города Нур-Султан, для 
документирования опреде-
ления наилучших интересов 
нет никаких установленных 
процедур:

«Мы не документируем это 
никаким образом, потому 
что у нас нет никаких 
положений касательно 
этого. Ни в законе, ни 
в стандартах. Нигде 
конкретно не указывается, 
что мы должны это 
документировать. Все это 
только на словах» (Орган 
опеки и попечительства, г. 
Нур-Султан). 

Вопрос о наилучших инте-
ресах тесно связан с пра-
вом ребенка выражать свое 
мнение. Дети должны иметь 
возможность выражать свое 
мнение при решении любо-
го вопроса, затрагивающе-
го их интересы, а взрослые 

должны консультироваться 
с ребенком и учитывать его/
ее мнение при принятии ре-
шений. Способности и воз-
можности детей выражать 
свое мнение различаются 
в разных институциональ-
ных контекстах. Согласно 
Кодексу о браке и семье РК 
(2011 год), дети в возрасте 
10 лет и старше имеют пра-
во высказывать свое мнение 
относительно решений, за-
трагивающих их интересы в 
семье, и мнение детей долж-
но быть четко рассмотрено в 
ходе судебного или адми-
нистративного разбиратель-
ства. По мнению респон-
дентов из государственных 
органов, играющих важную 
роль в определении долго-
срочного устройства ребен-
ка, таких как ООП, ЦАН, учет 
мнения ребенка является 
важным и высоко защищен-
ным правом:

«Когда ребенок 10 лет 
выражает свое мнение, его 
мнение учитывается не 
только органами опеки, но 
и судом. В нашей работе 
мы делаем все, чтобы 
уважать права и интересы 
ребенка ... если идет 
судебное разбирательство, 
участвуют ООП и психолог 
... Мы разговариваем с 
ребенком индивидуально 
и, если мы понимаем, 
что ребенок нуждается в 
психологической поддержке, 
мы вызываем психолога. 
Пожелания детей до 
10 лет учитываются в 
соответствии с оценкой 
психолога» (Орган опеки 
и попечительства, 
Управление по делам семьи, 
детей и молодежи; г. 
Шымкент). 

Хотя право детей выра-
жать свое мнение в одних 

обстоятельствах хорошо за-
щищено, в других оно мо-
жет и не обеспечиваться. 
Среди детей, которые были 
опрошены в учреждениях, 
некоторые отметили, что с 
ними консультировались по 
поводу того, чего они хо-
тят, прежде чем их переве-
ли из одного учреждения в 
другое, в то время как дру-
гие прямо отметили, что с 
ними не консультировались 
и у них было совершенно 
противоположное мнение 
о ситуации. Одна из опро-
шенных девочек, гражданка 
Казахстана, которая была 
доставлена в ЦАН бабуш-
кой, сообщила, что ее мне-
ние и мнения ее братьев/
сестер приняли во внимание 
при их размещении:

«Она [мать] сломала мне 
нос. Это было «прекрасно»... 
бабушка и тетя хотели 
отправить нас в детский 
дом... У моей сестры было 
сотрясение мозга, и она 
находилась в больнице 
пять дней. Потом нас 
отправили в ЦАН, но моего 
брата не отправляли. Он 
все еще был с матерью. А 
потом, когда ее лишили 
прав, брата тоже забрали. 
А потом они спросили, 
хотим мы этого или нет. 
Мы сказали: «Да». Потом ее 
лишили материнских прав» 
(девушка, казашка, 16 лет; 
г. Алматы).  

Учитывая формулировку, 
которую использовал ребе-
нок, ясно, что с ней совето-
вались в суде по поводу того, 
должна ли ее мать сохранить 
родительские права. Что ка-
сается других детей, то их 
мнения не принимались во 
внимание и некоторые не 
знали, куда их везут: «Никто 
не учел наших пожеланий. 
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Нас привели сюда обманом. 
Если бы мы знали, куда они 
нас везут, то не сделали бы 
ни одного шага. Тогда мы не 
хотели сюда приезжать, но 
теперь я об этом не жалею» 
(девочка, казашка, 15 лет; 
Сарыагаш, Туркестан).  

Не все опрошенные дети 
объяснили, были ли учтены 
их интересы или нет, и среди 
тех детей, которые указали, 
что их пожелания не были 
учтены не прослеживается 
никакой системности с точки 
зрения региона, типа учреж-
дения, в которое они были 
перемещены, или их возрас-
та на момент размещения.

Последним основополага-
ющим правом, рассмотрен-
ным в этом исследовании, 
было право на жизнь и обя-
зательства государства по 
обеспечению выживания и 
развития ребенка. Ни одно 
из интервью не свидетель-
ствовало о том, что ребенок 
был помещен в такие усло-
вия, которые угрожали бы 
его/ее выживанию, незави-
симо от места проживания 
ребенка. Помимо интервью 
детей и их законных пред-
ставителей, была собрана 
информация об условиях 
жизни детей с помощью кон-
трольного списка для визу-
ального наблюдения. С по-
мощью этого контрольного 
списка интервьюеры смогли 
предоставить данные на-
блюдения о показателях об-
ращения с детьми, таких как 
наличие у ребенка каких-ли-
бо видимых травм, был ли 
ребенок одет надлежащим 
образом в соответствии с 
погодой и видом деятель-
ности, были ли спальные и 
игровые помещения чисты-
ми и позволяли ли ребенку 
уединиться и т. д. Эти дан-
ные не свидетельствовали 

о том, что кто-либо из де-
тей жил в условиях, кото-
рые могли бы угрожать их 
выживанию, хотя, конечно, 
метод ограничен в том, ка-
кую информацию он может 
предоставить, поскольку он 
был основан на наблюдении 
интервьюера. 

Хотя права детей, как поме-
щенных в учреждения, так и 
за их пределами, на выжива-
ние соблюдены, некоторые 
описанные ситуации сви-
детельствуют о том, что для 
обеспечения их здорового 
развития можно было бы 
сделать больше. Дети, про-
живающие в учреждениях, 
в подавляющем большин-
стве случаев положительно 
оценивали свое нынешнее 
положение, многие из них 
тепло отзывались о персона-
ле, как с ними обращаются, 
направляют их, поддержи-
вают в процессе обучения/
выбора профессии/трудо-
устройства. Дети рассказы-
вали о том, как улучшилась 
их жизнь и появилась вера 
в будущее с приходом в уч-
реждение. Многие расска-
зывали о том, как жизнь в 
учреждении предоставила 
им возможность жить в за-
ботливой семье, где можно 
научиться сотрудничать с 
другими и строить теплые и 
нежные отношения. 

«Когда мы приехали сюда, 
тетя [воспитательница] 
сразу же увидела меня 
и отвела к себе. С этого 
момента и до сегодняшнего 
дня, я живу счастливо... 
Мне очень нравится здесь... 
мама [воспитательница] 
рядом каждый день и 
каждую ночь, она учит меня 
всему, что знает, учит не 
повторять ошибок моих 
настоящих родителей. 
Я счастлива здесь...мне 

особенно нравится, что 
мы узнаем больше о чем-
то во время учебных часов. 
Мне нравится, как мама 
меня балует, обнимает, 
говорит добрые слова... 
здесь у меня питание по 
расписанию, есть одежда, 
теплая постель. У меня не 
было таких условий раньше. 
Здесь я живу хорошо» 
(девушка, казашка, 15 лет; 
г. Алматы).  

Опыт детей, связанный с 
ЦАНами, не был столь по-
ложительным. Хотя, к со-
жалению, выборка детей, 
проживающих в ЦАНах, 
была крайне ограничена, 
было несколько детей, про-
живавших в ЦАНе ранее, 
до их размещения в другом 
учреждении, они и описали 
свой опыт там. В целом дети 
описали свое нахождение в 
ЦАНе как положительное, 
причем большинство из них 
отметили, что у них был до-
ступ к ресурсам — питанию, 
медицине, образованию, 
социальному взаимодей-
ствию —что поддерживает 
здоровое развитие ребенка. 
В некоторых случаях дети 
действительно описыва-
ли проблемы, с которыми 
они сталкивались в ЦАНе. 
Несколько детей описали, 
как они подвергались наси-
лию со стороны других детей 
в ЦАНе. Несколько детей, 
которые в настоящее время 
проживают в детской дерев-
не в Сарыагаше, Туркестане, 
описали, как их били и пре-
следовали старшие дети в 
ЦАНе: 

«В ЦАНе мы столкнулись 
со многими трудностями, 
в основном из-за детей 
старшего возраста, 
которые там находились. 
Они били нас и ругали... 
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они [персонал] знали, что 
нас били, но они не делали 
ничего, чтобы остановить 
это. Они только закрывали 
на это глаза... мальчики 
и девочки постарше били 
нас, делали много плохого, 
мучили нас» (девочка, 
казашка, 15 лет; Сарыагаш, 
Туркестан).  

Дети рассказали, что испы-
тывали облегчение, когда 
их переводили из ЦАНа в 
учреждение, где персонал 
был более осведомлен об 
их потребностях и более 
чутко реагировал на них. В 
дополнение к тому, что не-
которые дети сталкиваются с 
насилием со стороны других 
детей, некоторые дети так-
же описывают образование 
в ЦАНе как недостаточно 
эффективное. 

«В ЦАНе мы не ходили в 
школу. Там мы просыпались 
в 7 утра, после чего делали 
уборку. В здании ЦАНа 
было два этажа, классы 
были на первом этаже, 
учителя приходили к нам... 
мы всегда были внутри 
здания, мы не выходили на 
улицу. Те учителя, которые 
приходили к нам, не давали 
нам должного образования. 
Они учили нас базовым 
вещам, таким как сложение 
и вычитание. Уроки были 
несерьезными. Мы всегда 
находились на этих двух 
этажах здания и даже не 
выходили наружу» (девочка, 
казашка, 15 лет; Сарыагаш, 
Туркестан).  

Несмотря на этот специ-
фический опыт, большин-
ство опрошенных детей 
выразили мнение, что их 
потребности были удовлет-
ворены в рамках ЦАНа, и 
респонденты из различных 

учреждений, включая ЦАН, 
представили подробный 
обзор ресурсов, предо-
ставляемых детям, нахо-
дящимся в учреждениях. 
Потребности детей в раз-
витии более сложно удов-
летворить в случаях, когда 
дети покидают интернатные 
учреждения или которые 
никогда не проживали в 
интернатных учреждениях. 
В выборке детей, охвачен-
ных этим исследованием, 
несколько детей жили с 
назначенным судом опеку-
ном. Одна девочка из опро-
шенных детей, помещенная 
в патронатную семью, рас-
сказала о том, насколько ей 
там было плохо: 

«Меня приняли на 
воспитание в деревню 
Шардара. Там я была как 
ненужная вещь, поэтому 
меня привезли сюда, вернули 
обратно [в детский дом]. 
[У патронатной семьи] 
есть 3 дочери, все трое 
закончили школу, уехали. 
Есть один сын, он вроде 
как болен. В общем, мне 
сказали присматривать за 
ним. Они не относились ко 
мне как к родной дочери... 
я это чувствовала. 
Если любишь [кого-то], 
относишься к нему тепло, 
но они относились ко 
мне как к приемному 
ребенку... [После трех лет] 
Они привезли меня сюда 
обманом. Они сказали, 
что это школа-интернат; 
что они заберут меня... 
Хорошо, что я попала 
сюда. Я начала достигать 
своих целей, как только 
попала сюда. Я люблю Маму 
[воспитательницу] больше, 
чем свою собственную мать» 
(девочка, казашка, 15 лет; 
Сарыагаш, Туркестан).  

Ребенок указал, что она 
была взята в патронатную 
семью для ухода за боль-
ным сыном семьи. Процесс 
подбора патронатных семей 
должен быть более тщатель-
ным и, возможно, потре-
буется проводить более ак-
тивный мониторинг детей в 
патронатных семьях. 

Более серьезные проблемы 
с обеспечением развития 
НРД существуют для детей, 
которые никогда не нахо-
дились на попечении госу-
дарства. Многие из детей, 
опрошенных вне учрежде-
ний, описывали условия 
жизни, которые не были 
подходящими для их раз-
вития, особенно это свя-
занно с работой. Как упо-
миналось ранее, некоторые 
из опрошенных детей не 
должны работать в силу их 
возраста и (вероятно) от-
сутствия разрешения от их 
родителей на трудоустрой-
ство. Это означает, что не-
которые дети работают не-
официально, где они вряд 
ли будут иметь защиту, пре-
доставляемую официально 
трудоустроенным работ-
никам. Некоторые из детей 
также описали такую рабо-
ту, как погрузка кирпичей в 
грузовой транспорт, кото-
рая может рассматриваться 
как тяжелый физический 
труд и потенциально вред-
ной для их физического 
здоровья. Многие работаю-
щие дети также жаловались 
на то, что им приходится 
работать слишком мно-
го часов. Большинство из 
них прямо сказали, что они 
усердно работают во время 
летних каникул, чтобы вер-
нуться на родину непосред-
ственно перед началом но-
вого учебного года. Многие 
дети работали в свободное 
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время, а некоторые были 
обеспокоены тем, что их 
рабочий график будет ме-
шать их занятиям в школе. 

В некоторых случаях ро-
дители работающих детей 
прямо или косвенно поощ-
ряли детей пропускать шко-
лу из-за работы. Один ребе-
нок, 14-летний внутренний 
мигрант из Кызылорды, 
договорился с отцом, что 
переедет в дом знакомого 
его отца в другом городе, 
чтобы найти работу. Сейчас 
ребенок работает на му-
комольном заводе и, как 
ожидается, будет работать 
там в течение первых трех 
месяцев учебного года. Он 
довольно подробно описал 
свое положение: 

«Я сказал отцу, что хочу 
работать где-нибудь в 
другом городе. У моего 
отца есть одноклассник, 
который переехал в 
Бадам. Я живу с ним и 
плачу ему за квартиру... 
у меня нет никаких 
документов. Сначала 
я приехал в Шымкент, 
отец посадил меня на 
автобус и отправил. Меня 
встретил одноклассник 
моего отца [в Бадаме]. 
Руководитель на заводе 
– очень хороший человек, 
он нанял меня без каких-
либо документов... я хотел 
бы работать здесь около 
года, чтобы помочь своим 
родителям в финансовом 
отношении. Мой отец 
сказал в школе, что меня 
не будет три месяца. Моя 
тетя работает врачом, 
так что она сделает для 
меня какую-нибудь справку» 
(мальчик, казах, 14 лет; 
Сарыагаш, Туркестан).  

В жизни этого ребенка 
есть несколько взрослых, 

принимавших решения, ко-
торые могут поставить под 
угрозу его способность хо-
рошо развиваться. Отец не 
только допустил такую си-
туацию, но и помог своему 
сыну пропустить школу, тетя 
ребенка также помогла отцу 
солгать, что ребенок прохо-
дит долгосрочное медицин-
ское лечение, с тем, чтобы 
школа не стала дополни-
тельно расследовать его от-
сутствие. Владелец фабрики 
нанял ребенка неофициаль-
но и без явно выраженного 
согласия родителей. В этой 
ситуации государство, воз-
можно, не обеспечило раз-
витие ребенка настолько 
хорошо, насколько это было 
возможно, поскольку раз-
личные субъекты (напри-
мер, школьные инспекторы 
ювенальной полиции или 
учителя в школе ребенка, 
трудовые инспекторы заво-
да) могли бы выявить ситуа-
цию с этим ребенком и при-
нять соответствующие меры. 

Дополнительная сложность, 
связанная с обеспечени-
ем долгосрочного развития 
НРД, касается конкретно 
детей, которые не являются 
гражданами Казахстана и 
не имеют надлежащих доку-
ментов. Заинтересованные 
стороны из таких учрежде-
ний, как ООП  и ювенальная 
полиция, отметили, что уста-
новление личности и граж-
данства НРД, являющихся 
гражданами других стран, 
может быть сложной зада-
чей и без документов дети 
не смогут воспользоваться 
всеми правами, которые они 
имеют. Проблемы детей, 
связанные с документацией, 
как правило, обусловлены 
отсутствием документов у 
родителей. Когда ребенок 
рождается, больница выдает 

медицинскую справку о ро-
ждении, которая, по сути, 
является временным заяв-
лением, подтверждающим, 
что ребенок родился живым. 
Руководствуясь Кодексом о 
браке (супружестве) и семье 
РК 2011 г., далее родители 
должны подать заявление на 
получение свидетельства о 
рождении, используя меди-
цинскую справку о рожде-
нии и предоставив копии 
своих собственных докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность. До законодательных 
изменений в данный Кодекс 
в 2019 году родители, не 
имеющие документов, удо-
стоверяющих личность, не 
могли подать заявление на 
получение свидетельства 
о рождении для своего ре-
бенка. Без свидетельства о 
рождении дети могут быть 
лишены доступа к основным 
услугам и ресурсам, таким 
как образование и здраво-
охранение. После внесения 
изменений в Кодекс в 2019 
году матери, родившие ре-
бенка в медицинском уч-
реждении, но не имеющие 
признанных документов, 
удостоверяющих личность, 
теперь могут подать заяв-
ление на получение свиде-
тельства о рождении ре-
бенка, предоставив устные 
сведения о своей личности; 
затем выдается свидетель-
ство о рождении с отмет-
кой о том, что информация 
о матери ребенка взята с ее 
слов. Пересмотр Кодекса 
может улучшить доступ к 
документам, удостоверяю-
щим личность, для детей, 
но, учитывая его недавнее 
применение, доступ к доку-
ментам, удостоверяющим 
личность, может оставаться 
сложным для детей, родив-
шихся от матерей без доку-
ментов в предыдущие годы. 
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Дополнительная проблема 
заключается в том, что роди-
тели несут ответственность 
за регистрацию своих детей 
по месту жительства (про-
писка), но и сами родители 
должны быть сначала заре-
гистрированы в системе. В 
тех случаях, когда родители 
не имеют необходимых до-
кументов, дети не могут быть 
зарегистрированы по месту 
жительства, что может при-
вести к тому, что дети либо 
не будут зачислены в школу, 
либо не получат аттестаты 
(интервью с ключевым ин-
форматором, Казахстанское 
международное бюро по 
правам человека и со-
блюдению законности). 
Незарегистрированные дети 
также могут не иметь досту-
па к профилактической ме-
дицинской помощи, такой 
как вакцинация, поскольку 
граждане других стран име-
ют право только на неотлож-
ную помощь или лечение в 
случае острого заболевания, 
а дети перенаправляются 
в поликлиники только при 
наличии регистрации по ме-
сту жительства (интервью с 
ключевым информатором, 
Министерство здравоох-
ранения; г. Нур-Султан). 
Хотя ни один из опрошен-
ных детей не сталкивался с 
проблемами, связанными с 
документацией, некоторые 
заинтересованные стороны 
рассказали о том, как отсут-
ствие документации может 
усложнить процесс осущест-
вления прав детей:

«Проблема заключается 
главным образом в том, 
чтобы найти родителей 
и обеспечить, чтобы у них 
были документы на руках. 
Случается, что они прибыли 
в Казахстан давно, а их 
документы утеряны. Они 

являются гражданами 
других стран. Недавно у нас 
была ситуация с цыганами. 
Их родители родились в 
Молдове, когда их бабушка и 
дедушка пересекли границу, 
ни у детей, ни у их родителей 
не было документов. И 
когда мы помогаем им с 
документацией их детей, 
мы посылаем запросы об их 
родителях в третьи страны, 
в Молдову, Узбекистан, 
что проблематично, мы не 
получаем обратно ответов, 
что они действительно 
там родились, что есть 
какие-то разрешительные 
документы для их 
родителей. Всего этого 
нет. Из-за того, что мы не 
можем документировать их 
родителей, конечно, мы не 
можем документировать их 
детей. В случае с другими 
детьми требуется очень 
много времени, чтобы 
определить социальные 
льготы, которые они должны 
получать. Дети учатся 
в школе без документов, 
но ближе к выпускному 
документы нужны для 
получения аттестата. 
Это такая большая 
проблема, с которой мы 
сталкиваемся (Орган 
опеки и попечительства; г. 
Нур-Султан). 

Исходя из размышлений, 
как детей, так и заинтересо-
ванных сторон, вовлеченных 
в работу с НРД, представ-
ляется, что основные права 
НРД в Казахстане реализу-
ются практически в полной 
мере. Тем не менее, неко-
торый негативный опыт, на-
копленный детьми как в ин-
тернатных учреждениях, так 
и за их пределами, позво-
ляет говорить о сферах, где 
защитная роль государства 
может быть усилена. 

Процессы и 
межведомственное 
взаимодействие
Важным фактором, опре-
деляющим эффективность 
мер реагирования в отно-
шении несопровождаемых 
и разлученных с семьями 
детей, является межведом-
ственное взаимодействие в 
Казахстане и за его предела-
ми. В предыдущем разделе 
описывались процессы уре-
гулирования ситуации с ре-
бенком, начиная с иденти-
фикации и заканчивая его/
ее долгосрочным устрой-
ством либо отправкой на ро-
дину. В настоящем разделе 
подробно рассматривается 
вопрос о том, как госорга-
ны, участвующие в данном 
процессе, планируют и ко-
ординируют свою работу, 
а также описываются меха-
низмы обмена информаци-
ей между ними по каждо-
му конкретному случаю. 
Респондентам было пред-
ложено описать процедуры 
сотрудничества и обмена 
информацией, а также по-
размышлять над проблема-
ми и вопросами, требующи-
ми усовершенствования.

Поскольку государственные 
органы имеют ограниченные 
мандаты, механизмы пере-
направления между ними 
крайне важны для полного 
удовлетворения потребно-
стей ребенка. Респонденты, 
как правило, говорили о 
слаженном сотрудничестве 
между различными органа-
ми и подчеркивали, что все 
сообща работают по случа-
ям, требующим обеспечения 
прав детей – ООП, ювеналь-
ная полиция, прокуратура, 
школы, медицинские уч-
реждения и акиматы. Это 
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свидетельствует о призна-
нии различных прав ребенка 
и попытках найти целостное 
решение для их защиты. 
В некоторых случаях НПО 
также сотрудничают с госу-
дарственными органами в 
предоставлении таких услуг, 
как установление личности, 
восстановление семейных 
связей и документирование 
детей. 

«Мы хорошо сотрудничаем 
со всеми. Получаем 
своевременную информацию, 
сотрудничаем не только 
с государственными 
органами, но и с 
общественными 
организациями. С 
государственными 
органами у нас есть 
системы электронного 
документооборота» (Орган 
опеки и попечительства, г. 
Шымкент). 

Респонденты в гг. Шымкент, 
Алматы и Туркестан не упо-
минали о конкретных про-
токолах, которыми руковод-
ствуется это сотрудничество, 
кроме национальной зако-
нодательной базы. Однако 
в г. Нур-Султане действует 
Алгоритм взаимодействия, 
который определяет, ког-
да органы должны работать 
вместе, какие службы долж-
ны быть задействованы и 
как должно выглядеть это 
сотрудничество.

«У нас в городе Нур-
Султан действует 
Алгоритм взаимодействия 
между местными 
государственными 
органами. Этот Алгоритм 
утвержден Управлением 
образования, которому 
мы подчиняемся, а 
также Управлением 
здравоохранения, 
Управлением социальной 

защиты, Департаментом 
юстиции и Департаментом 
внутренних дел 
(Ювенальной полицией) 
города. Если при 
обследовании детей в 
поликлинике выявляются 
случаи возможного 
жестокого обращения или 
когда Социальный работник 
при работе с некоторыми 
семьями выявляет 
данные случаи с детьми, 
то они в установленном 
порядке сообщают об этих 
случаях нам, органам 
опеки и попечительства. 
Мы направляемся туда, 
оцениваем ситуацию 
и анализируем то, 
что произошло. При 
необходимости мы 
также привлекаем 
правоохранительные 
органы, которые 
занимаются поиском 
родителей. Мы привлекаем 
медицинские организации, 
если требуется медицинское 
обследование или 
помощь»(Орган опеки и 
попечительства, г. Нур 
Султан). 

Решающими в межведом-
ственном сотрудничестве 
во всех регионах являются 
заседания Комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. Как по-
яснил один из респонден-
тов, работающих в органах 
опеки и попечительства 
Туркестанской области, эта 
комиссия собирается 2-3 
раза во время временного 
размещения ребенка, чтобы 
решить, какой долгосроч-
ный механизм будет наи-
более эффективен в данной 
ситуации. Комиссия состоит 
из представителей органов 
опеки и попечительства, пра-
воохранительных органов, 
органов здравоохранения, 

социальной защиты, обра-
зования и других. Именно 
здесь различные соответ-
ствующие учреждения соби-
раются и обсуждают дело. 

Дела передаются из одного 
органа в другой на основа-
нии официальных решений 
об опеке и попечительстве, 
строго в рамках системы за-
щиты прав детей (имеется 
в виду ООП). Не совсем по-
нятно, какая именно инфор-
мация передается с детьми 
из одного учреждения в 
другое. Личное дело ребен-
ка составляется во время 
его пребывания в ЦАНе, оно 
всегда включает в себя копии 
его документов, результаты 
оценок (например, психо-
логических и медицинских), 
информацию об услугах, ко-
торые были предоставлены 
ребенку при временном ухо-
де. Существует также доку-
ментальное подтверждение 
мнений различных специа-
листов о том, куда следует 
поместить ребенка после 
оказания временного ухо-
да, а также мнение ребенка 
по этому вопросу. Однако 
неясно, включены ли эти по-
следние документы в одно и 
то же дело или они хранятся 
только у органа опеки и по-
печительства. В целом, от-
вечая на вопросы об обмене 
информацией между орга-
низациями, респонденты в 
основном говорили о стати-
стических данных и админи-
стративных аспектах. 

Внутри страны существу-
ют механизмы и цифровые 
базы данных, которые могут 
использоваться для обмена 
информацией между госу-
дарственными органами. 
Вместе с тем, между базами 
данных наблюдается дубли-
рование и фрагментация: 
респонденты упоминали 
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отдельные базы данных в 
различных регионах, а так-
же базы данных, принадле-
жащие конкретным органам 
власти и управляемые ими. 
Например, существует от-
дельная база данных, кото-
рую ведут правоохранитель-
ные органы, где хранится 
информация о судимости. 
Потребность в простой в 
использовании, доступной 
и интегрированной базе 
данных убедительно под-
тверждается тем фактом, что 
ООП используют неофици-
альные каналы, такие, как 
чаты WhatsApp для изучения 
дел и поддержания связи 
с другими учреждениями. 
Некоторые респонденты со-
общили, что в настоящее 
время разрабатывается ком-
плексная база данных, ко-
торая будет использоваться 
для предоставления широ-
кого круга информации о 
детях сотрудникам по во-
просам защиты прав детей. 
Была упомянута еще одна 
база данных, которая связы-
вает потенциальных патро-
натных родителей и усыно-
вителей с детьми.

Трансграничное сотрудни-
чество стало одной из про-
блемных областей обме-
на информацией по делам 
НРД, являющимися гражда-
нами других стран. С одной 
стороны, некоторые респон-
денты сообщили, что они не 
испытывают трудностей в 
общении с органами опеки 
и попечительства в сосед-
них странах, что они обыч-
но делают по телефону или 
электронной почте. С другой 
стороны, респонденты также 
отметили, что отслеживание 
или мониторинг случаев пе-
ресечения границ является 

сложной задачей, которую 
они просто не могут выпол-
нить: «Если они в нашей ре-
спублике, мы все еще можем 
отследить. Когда они по-
кидают страну, мы теря-
ем с ними контакт» (Орган 
опеки и попечительства, г. 
Нур-Султан). 

Несмотря на трудности, свя-
занные с трансграничным 
сотрудничеством и установ-
лением личности детей из 
числа иностранных граж-
дан, единого стремления к 
созданию международной 
базы данных не существует. 
Некоторые респонденты от-
клонили эту идею, в то вре-
мя как другие поддержали 
ее.

Смежным элементом ко-
ординации является во-
прос кейс-менеджмен-
та (управление случаем). 
Согласно определению 
Глобального альянса работ-
ников социальных служб, 
case-management59 – это 
«процесс, практикуемый 
работниками социальных 
служб, по оказанию социаль-
ной поддержки уязвимым де-
тям и семьям, а также дру-
гим нуждающимся группам 
населения. Он начинает-
ся, когда человек или семья 
определяются как уязвимые 
или находятся в сложной 
ситуации, требующей под-
держки или помощи. К веде-
нию дела/case-management-у 
привлекается профессио-
нальный или полу-профес-
сиональный работник со-
циальной службы, который 
оценивает потребности 
клиента и организует, ко-
ординирует, контролирует, 
оценивает и обеспечивает 
доступ к пакету необходи-
мых для клиента согласно 

его потребностям услуг» 
(Глобальный альянс работ-
ников социальных служб, 
2018:7).»

В сфере защиты прав де-
тей, кейс-менеджер обыч-
но определяется как лицо, 
ответственное за координа-
цию всех видов услуг, пре-
доставляемых ребенку. Этот 
профессионал, в идеале со-
циальный работник, будет 
сопровождать ребенка на 
различных этапах процесса 
в рамках системы защиты 
прав детей. Главная задача 
кейс-менеджера заключает-
ся в обеспечении система-
тической защиты прав, наи-
лучших интересов ребенка 
и упорядочении работ всех 
организаций, задействован-
ных в процесс. Такой специ-
алист может придать уси-
лиям более эффективный и 
согласованный характер, он 
может обеспечить чувство 
стабильности детям, когда 
они переходят из условий 
временного устройства к 
долгосрочному устройству, 
и в тех случаях, когда сме-
на персонала в интернат-
ных учреждениях подрывает 
стабильные отношения со 
специалистами по защите 
детей. Респондентов, рабо-
тающих в системе защиты 
прав детей, спросили, есть 
ли человек, выполняющий 
такую роль. Ответы в значи-
тельной степени варьиро-
вались и свидетельствовали 
о недостаточном понима-
нии роли кейс-менеджера. 
Большинство опрошен-
ных сотрудников считают 
кейс-менеджера сотрудни-
ком, который временно ра-
ботает над определенной 
услугой или аспектом дела. 
Об этом свидетельствует 

59. Доступен по ссылке http://www.socialserviceworkforce.org/sites/default/files/uploads/Case-Management-Concepts-and-
Principles.pdf
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следующее разъяснение ор-
гана опеки и попечительства 
в Туркестане:

«Дело одного ребенка 
рассматривается не только 
одним специалистом, 
поэтому решения 
принимает не он/она. [...] 
Дела детей непосредственно 
рассматривают 
эксперты – адвокат для 
подготовки документов 
и их последующего 
утверждения, психолог, 
социальный педагог. Только 
после этого аким издает 
распоряжение, касающееся 
ребенка. Проблема не 
ограничивается работой 
одного специалиста» (Орган 
опеки и попечительства, 
Туркестанская область). 

В ходе интервью с другими 
респондентами было выра-
жено аналогичное понима-
ние, а именно, нет одного 
эксперта, отвечающего за 
координацию. 

Альтернативы ЦАНам
Одна из целей этого проек-
та заключалась в том, чтобы 
понять, существуют ли ка-
кие-либо альтернативы для 
временного размещения де-
тей, которые будут работать 
лучше, чем ЦАНы. Для выяс-
нения мнения респондентов 
о том, следует ли заменить 
ЦАНы и какие варианты мо-
гут быть подходящими, им 
были заданы вопросы от-
крытого типа об их мнении и 
возможных альтернативах. 

Мнения опрошенных ва-
рьировались в зависимо-
сти от того, в каких орга-
низациях они работали. 
Представители органов опе-
ки и попечительства под-
черкнули важность ЦАНа 

как временного пребывания 
ребенка на пути к поиску 
долгосрочного решения. По 
их мнению, эти учреждения 
выполняют жизненно важ-
ную роль, позволяя детям 
пережить острую травму, 
результатом которой ста-
ло их размещение в учреж-
дении, и адаптироваться к 
новой ситуации, в которой 
они оказались, будучи раз-
лученными со своими роди-
телями/законными предста-
вителями.  Кроме того, была 
дана высокая оценка работе 
ЦАНов по удовлетворению 
неотложных потребностей 
детей, таких как медицин-
ское и психологическое об-
следование, оформление 
отсутствующих документов 
и оказание психосоциаль-
ной поддержки. Сотрудники 
органов опеки и попечи-
тельства не смогли привести 
конкретные примеры аль-
тернатив, поскольку не ви-
дели в них необходимости. 
Некоторые признали, что в 
предыдущей системе име-
лись недостатки, но сочли, 
что реформы, проведенные 
в последние годы, позволи-
ли надлежащим образом их 
устранить. Эти респонденты 
указали на замену Центров 
временной изоляции, адап-
тации и реабилитации не-
совершеннолетних ЦАНами, 
а также на продолжающи-
еся реформы по созданию 
Центров поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, вместо 
ЦАНов. В качестве улучше-
ния было упомянуто, что в 
ЦАНах больше нет решеток 
на окнах, общая атмосфера 
все меньше напоминает изо-
лятор временного содержа-
ния, поскольку учреждения 
были преобразованы из цен-
тров временной изоляции 
в учреждения интернатного 

типа.

С другой стороны, респон-
денты из числа обществен-
ных организаций сочли не-
обходимым либо внести 
изменения в методы рабо-
ты ЦАНов, либо заменить 
их другими типами учреж-
дений. Они выделили два 
аспекта этих учреждений, 
которые необходимо ре-
формировать: их закрытый 
характер и массовое разме-
щение детей всех типов жиз-
ненных ситуаций. По мне-
нию представителей НПО, 
временное размещение 
детей лучше организовать 
в небольших помещениях 
семейного типа, куда дети 
могут свободно въезжать и 
выезжать. Такие механизмы 
сделают атмосферу более 
дружественной и облегчат 
процесс ресоциализации 
и преодоления недавних 
травмирующих событий. 
Приюты часто упоминались 
в качестве учреждений, ко-
торые могли бы взять на 
себя роль ЦАНов, поскольку 
их более открытый характер 
и группы меньшего размера 
больше подходят для не-
сопровождаемых и разлу-
ченных детей. Временный 
приют организации граж-
данского общества «Родник» 
в Алматы был упомянут как 
хороший пример с наилуч-
шей атмосферой для детей 
нашей целевой группы.

Только в одном интервью 
респондент ссылался на 
международную практику, в 
частности в Грузии. Данный 
пример используется для 
сравнения закрытого харак-
тера ЦАНов:

«В Грузии есть небольшие 
семейные дома, они 
открыты. Ребенок может 
уйти оттуда. Есть также 
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центр для бездомных детей. 
Если ребенок спит на улице, 
он может прийти в центр, 
получить поддержку. И 
потом он может уйти. Там 
его никто не будет держать. 
Самое главное заключается 
в том, что это учреждение 
не должно быть закрытого 
типа» (Общественная 
организация, г. 
Нур-Султан). 

Кроме упоминания этой 
международной практики, 
респонденты не говорили 
об альтернативных формах 
временного ухода, с кото-
рыми непосредственно они 
не работают. Это свидетель-
ствует о низкой осведомлен-
ности практиков о различ-
ных возможных механизмах 
оказания помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. Хотя знание этих 
альтернативных механиз-
мов не является необходи-
мым для их повседневной 
работы, оно может ограни-
чить сферу размышлений о 
реформе. Например, если 
практики и лица, ответ-
ственные за планирование 
процесса не осведомлены о 
моделях устройства детей на 
базе сообщества, расширен-
ной семьи или патронатно-
го воспитания, они не будут 
рассматриваться в качестве 
возможных вариантов раз-
мещения несопровождае-
мых и разлученных с семья-
ми детей. 

Выводы и 
рекомендации

Основные выводы 
Исследование, проведенное 
для изучения опыта несо-
провождаемых и разлучен-
ных детей (НРД), затронутых 
миграцией в Казахстане, по-
зволило получить представ-
ление о характере тенден-
ций НРД в стране и выявить 
области, в которых можно 
было бы еще больше укре-
пить основные права НРД. 
На основе анализа литерату-
ры и законодательных актов, 
интервью с заинтересован-
ными сторонами, работаю-
щими с НРД, и интервью с 
самими НРД было сделано 
несколько основных вы-
водов по итогам данного 
исследования.

Первый вывод заключается 
в том, что неясно, сколько 
НРД, затронутых миграци-
ей, проживают в Казахстане. 
Имеются ограниченные ад-
министративные данные, 
которые бы способствовали 
выявлению детей, считаю-
щихся несопровождаемыми 
или разлученными, отчасти 
в связи с ситуациями, ко-
торые приводят к разлуче-
нию детей с родителями. 
Разлучение может происхо-
дить в результате различных 
обстоятельств. Что касается 
некоторых детей, упомяну-
тых в исследовании, то их 
родители не смогли обе-
спечить им должного ухода, 
в некоторых случаях оста-
вив ребенка без присмотра 
взрослых в поисках работы 
в других городах. Другие 
дети были разлучены со 
своими родителями, перее-
хав сами, часто останавли-
ваясь у родственников или 

друзей в других городах/
странах. Таким образом, по-
ложение детей, которые мо-
гут быть включены в состав 
НРД, сильно различается. 
Некоторые из них находятся 
без сопровождения взрос-
лого, несущего ответствен-
ность за ребенка, разлучены 
с родителями и вряд ли вос-
соединятся с ними в обозри-
мом будущем, в то время 
как другие дети живут от-
дельно от своих родителей 
временно и с четкими наме-
рениями воссоединиться в 
ближайшем будущем. Дети, 
которые были выявлены го-
сударственными органами 
и помещены на государ-
ственное попечение, лег-
че идентифицируются как 
НРД, поскольку их профили 
документируются учрежде-
нием, в котором они были 
размещены, и используются 
другими службами. Дети, 
разлученные и/или несо-
провождаемые и не попав-
шие в поле зрения государ-
ственных органов, таких как 
ювенальная полиция, вряд 
ли будут выявлены как НРД. 
Данные о них вряд ли будут 
собираться. Что касается та-
ких детей, как внутренние 
или международные ми-
гранты, которые переехали 
на работу в другое место, 
то их родители, как прави-
ло, знают об этом и были 
согласны на такой переезд; 
единственная причина, по 
которой такие дети могут 
рассматриваться как НРД, 
заключается в том, что от-
ветственность за уход за эти-
ми детьми не была переда-
на другому взрослому, хотя 
бы по доверенности. Хотя 
перемещение в пределах 
Казахстана и из более широ-
кого региона, как представ-
ляется, является частью об-
щих стратегий обеспечения 
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средств к существованию, 
официальное оформление 
ухода за детьми в период их 
пребывания с другими лица-
ми, осуществляющими уход, 
по-видимому, отсутствует.

Опыт детей из числа НРД, 
описанный в данном иссле-
довании, сильно варьиро-
вался в зависимости от усло-
вий их разлучения с семьей, 
но самая распространенная 
причина для многих состо-
яла в том, что экономиче-
ские риски и потрясения в 
значительной степени обу-
словили разлучение ребен-
ка с родителями. Во многих 
случаях, рассмотренных в 
исследовании, семейные 
проблемы экономического 
характера вызвали мигра-
ционные процессы, кото-
рые привели к разлучению 
с семьей. Некоторые из де-
тей, которые в настоящее 
время проживают в учреж-
дениях интернатного типа, 
предоставляющих долго-
срочный уход, таких как дет-
ские дома, были оставлены 
родителями на длительное 
время, пока искали работу. 
В некоторых ситуациях, ро-
дители, в ответ на экономи-
ческое давление, с которым 
они сталкивались, прибега-
ли к негативным способам 
решения проблемы, таким 
как злоупотребление алко-
голем. Отсутствие заботы 
и нехватка ресурсов ино-
гда вынуждает детей жить 
с другими родственниками 
или активно обращаться за 
помощью к государствен-
ным службам. Среди детей, 
которые сами мигрировали 
в другие города, хотя обыч-
но жили вместе со свои-
ми родителями, выбор в 
пользу миграции часто был 
сделан в ответ на экономи-
ческие трудности в семье. 

Многие дети, являющиеся 
иностранными граждана-
ми, а также некоторые дети, 
которые являлись гражда-
нами Казахстана, приняли 
решение работать в других 
городах и странах, чтобы 
помочь компенсировать за-
траты и ресурсы, необходи-
мые дома. В большинстве 
случаев родители активно 
поддерживают этот выбор 
детей, в некоторых случаях 
организуя проживание ре-
бенка с родственником или 
знакомым для того, чтобы он 
мог работать в другом месте. 

Несмотря на различные об-
стоятельства, приводящие 
к тому, что дети разлуча-
ются со своими родителя-
ми, основные права НРД в 
Казахстане в целом хорошо 
защищены. Основные пра-
ва, изложенные в КПР, а 
именно: недискриминация, 
обеспечение наилучших ин-
тересов ребенка, которые 
должны рассматриваться в 
качестве основного крите-
рия при определении дей-
ствий по оказанию помощи 
ребенку, право на жизнь и 
обязательства государств 
по обеспечению права на 
жизнь, выживание и разви-
тие ребенка, а также пра-
во ребенка выражать свои 
взгляды, в целом были четко 
понимаемы заинтересован-
ными сторонами, участвую-
щими в уходе за НРД. Хотя 
существуют явные различия 
в понимании этих прав раз-
личными заинтересован-
ными сторонами, в целом, 
специалисты, являющиеся 
контактом между ребен-
ком и государством, смог-
ли разъяснить то, как они 
интерпретируют основные 
права и обеспечивают их 
реализацию. В некоторых 
случаях заинтересованные 

стороны, такие как мигра-
ционная служба или погра-
ничная служба, считали, 
что они могут наилучшим 
образом содействовать 
осуществлению прав детей, 
путем их скорейшей пере-
дачи компетентному специ-
ализированному органу по 
защите прав детей. Дети, 
находящиеся в интернатных 
учреждениях той или иной 
формы, как правило, имеют 
доступ к услугам и ресур-
сам, которые должны под-
держивать их долгосрочное 
развитие. По словам вос-
питателей детских учреж-
дений, все дети получали 
образование, медицинскую 
помощь, повседневную и 
спортивную одежду и были 
обеспечены соответствую-
щим уровнем жизни. Детей 
также поощряют отстаи-
вать свои интересы с упо-
ром на реализацию прав на 
игру, культуру и искусство. 
Воспитатели признали важ-
ность теплой, открытой и 
поддерживающей среды в 
интернатных учреждени-
ях для содействия долго-
срочному развитию детей. 
В детских деревнях семей-
ного типа особое внимание 
уделяется созданию семей-
ной среды, воспитатели 
часто поощряют детей из 
такой среды поддерживать 
тесные отношения со сво-
ими воспитателями даже 
после достижения ими со-
вершеннолетия. Эта ста-
бильность и социальный 
капитал могут быть важны 
для успешного перехода 
от юности к взрослой жиз-
ни, многие из опрошен-
ных детей прямо признали 
важность теплой семейной 
среды для их личного бла-
гополучия. Среди детей, 
которые в прошлом нахо-
дились в Центре адаптации 
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для несовершеннолетних, 
некоторые указали на то, 
что они чувствовали себя 
там менее защищенны-
ми, чем в интернатных уч-
реждениях долгосрочного 
ухода, причем некоторые 
дети сообщают о случаях 
насилия со стороны дру-
гих детей, которые не были 
замечены и остановлены 
воспитателями. 

Защита основных прав де-
тей вне интернатных учреж-
дений была менее выра-
женной. Многие из детей, 
проживавших с родствен-
никами, друзьями или са-
мостоятельно, временно 
находились в местах, где 
проводилось интервью. 
Поскольку большинство из 
них были выявлены по месту 
работы, неудивительно, что 
большинство детей были за-
няты на неполный или пол-
ный рабочий день во время 
летних школьных каникул. 
Большинство опрошенных 
детей решили работать в 
другом месте и согласова-
ли свое короткое отсутствие 
со своими родителями. В то 
время как большинство из 
них планировали работать 
только до окончания школь-
ных каникул, некоторые 
дети планировали работать 
в течение школьного пери-
ода, при этом права на труд 
и образование вступают в 
противоречие друг с другом. 
Некоторые из работающих 
детей также были младше 
соответствующего для рабо-
ты возраста, а некоторые ра-
ботали на предприятиях или 
в условиях, которые могли 
считаться опасными для их 
здоровья. Очень немногие 
из работающих детей и де-
тей, являющихся иностран-
ными гражданами, указа-
ли на наличие документов, 

подтверждающих их въезд, 
пребывание и работу в 
Казахстане. Многие дети-и-
ностранцы не имели паспор-
тов, нотариально заверен-
ного разрешения родителей 
на пребывание в Казахстане 
(для детей в возрасте от 14 
до 18 лет) или законного 
представителя с доверенно-
стью (для детей в возрасте 
до 14 лет). Хотя никто кон-
кретно не обсуждал вопрос 
о наличии разрешения на 
работу, неформальный ха-
рактер их работы предпола-
гает, что дети явно не были 
зарегистрированы в мигра-
ционной службе и не полу-
чали разрешение на рабо-
ту от имени работодателя. 
Отсутствие этих документов, 
а также то, что дети никогда 
не были выявлены как на-
рушающие административ-
ные положения, даже при 
пересечении международ-
ной границы — говорит о 
том, что дети, которые са-
мостоятельно мигрируют, 
могут быть в значительной 
степени невидимы для го-
сударства, что делает обе-
спечение защиты их прав на 
выживание и развитие еще 
более сложным процессом.

Те дети, которые были вы-
явлены как НРД и помещены 
на попечение государства, 
полагаются на сеть учреж-
дений и специалистов, что-
бы обеспечить защиту своих 
прав при поиске долгосроч-
ных и надежных решений. 
Первым важным выводом 
в этой связи является от-
сутствие специалистов, 
подготовленных для реаги-
рования на конкретные по-
требности НРД как таковых. 
В учреждениях и органах 
власти, играющих наибо-
лее важную роль в поиске 
долгосрочных решений для 

детей, которые были разлу-
чены с семьей, имеется ряд 
специалистов, способных 
удовлетворить потребности 
детей. К ним относятся пси-
хологи, наставники, юристы, 
сотрудники, которые могут 
помочь в документирова-
нии детей, а также закон-
ные представители, которые 
могут представлять наи-
лучшие интересы ребенка 
при поиске долгосрочного 
размещения. Большинство 
сотрудников системы за-
щиты прав детей проходят 
подготовку для удовлетво-
рения потребностей детей в 
рамках традиционных путей 
долгосрочного размещения. 
Для многих из этих специ-
алистов дети, которых они 
обслуживают, не определя-
ются как НРД как таковые; 
это просто дети с потребно-
стями в защите. Выявление 
различия между НРД, затро-
нутыми миграцией, и деть-
ми, которые оказались в 
системе защиты прав детей 
по более «обычным» при-
чинам, таким как отсутствие 
родительского ухода, не яв-
ляется простым. Некоторые 
дети, затронутые миграци-
ей, могут оказаться в систе-
ме защиты прав детей из-за 
того, что они были оставле-
ны или брошены своими ро-
дителями после переезда в 
другой город. Другие дети, 
например дети – иностран-
ные граждане, прибывшие 
в Казахстан на работу, мо-
гут попасть в систему, по-
скольку они были выявлены 
ювенальной полицией без 
соответствующих докумен-
тов. Хотя обе группы детей 
отвечают определению НРД, 
каждая группа может иметь 
уникальные потребности 
в защите из-за характера 
разлучений с семьей, кото-
рые они испытали. Учебная 
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программа для социаль-
ных работников и других 
специалистов, таких как 
Пограничная служба, как 
правило, не включает мо-
дули, непосредственно свя-
занные с защитой прав де-
тей, затронутых миграцией. 
Сотрудники учреждений, 
которые в наибольшей сте-
пени занимаются детьми, 
также не осведомлены о 
характерных особенностях 
или потребностях таких де-
тей, возможно, отчасти по-
тому, что отличие между 
НРД, затронутыми миграци-
ей, и другими детьми в си-
стеме защиты прав детей не 
четко выражено. 

Социальная работа в 
Казахстане является за-
рождающейся областью, 
протоколы и процессы, ко-
торые могут обеспечить за-
щиту основных прав детей в 
период разлучения с семьей 
все еще разрабатываются. 
Респонденты из учрежде-
ний, работающих с детьми, 
как правило, говорили о 
слаженном сотрудничестве 
между различными органа-
ми и подчеркивали, что все 
сообща работают над рас-
смотрением дел о защите 
детей – ООП, ювенальная 
полиция, прокуратура, шко-
лы, медицинские учреж-
дения и акиматы. Это сви-
детельствует о признании 
различных прав ребенка и 
попытках найти целостное 
решение для их защиты. В 
некоторых случаях НПО так-
же сотрудничают с государ-
ственными органами в пре-
доставлении таких услуг, 
как установление личности, 
восстановление семейных 
связей и документирова-
ние детей. Респонденты 
в гг. Шымкент, Алматы и 
Туркестан не упоминали 

о конкретных протоколах, 
которыми руководствуется 
это сотрудничество, кро-
ме национальной законо-
дательной базы. Однако 
в г. Нур-Султан действует 
Алгоритм взаимодействия, 
который определяет, когда 
органы должны работать 
вместе, какие учреждения 
и службы должны быть за-
действованы и как должно 
выглядеть это сотрудниче-
ство. Протоколы о межве-
домственном взаимодей-
ствии являются лишь одной 
из таких областей, в кото-
рых обеспечивается коор-
динация и формализация. 
Система кейс-менеджмента 
также, по-видимому, раз-
вивается. Респонденты ука-
зали, что на каждого ребен-
ка записывается и хранится 
различная информация. 
Материалы дела ребенка 
могут включать копии до-
кументов ребенка, записи 
о видах услуг, которые ре-
бенок получает во время 
пребывания в учреждении 
временного размещения, а 
также заключения различ-
ных органов власти, выне-
сенные на судебное засе-
дание, которое принимает 
решение о более длитель-
ном размещении ребенка. 
В некоторых местах эта ин-
формация оцифровывает-
ся, но не вся информация 
фиксируется во всех служ-
бах и дело ребенка, по-ви-
димому, не передается по-
следовательно с ребенком 
между службами или уч-
реждениями. Кроме того, 
судя по всему, нет единого 
кейс-менеджера, который 
координировал бы и мони-
торил ход ведения дел детей 
по мере их перемещения в 
рамках всей системы защи-
ты прав детей. НРД (а также 
другим детям) назначаются 

временные кейс-менедже-
ры в учреждениях, с кото-
рыми они контактируют, 
но нет никого с конкретной 
обязанностью контроля 
межведомственного взаи-
модействия. Аналогичным 
образом, по всей видимо-
сти, не всегда соблюдается 
документирование процес-
са определения наилучших 
интересов. Хотя некоторые 
респонденты отметили, что 
элементы, которые поддер-
живают определение наи-
лучших интересов, такие 
как подписанное ребенком 
заявление относительно 
своих предпочтений, будут 
сохранены, не всегда было 
понятно, как определяют-
ся и регистрируются наи-
лучшие интересы ребенка. 
В связи с вопросом о до-
кументации, касающей-
ся наилучших интересов, 
очевидным является от-
сутствие среднесрочных и 
долгосрочных планов раз-
вития ребенка. Такой план 
полезен для упорядочения 
услуг, предоставляемых ре-
бенку, с учетом его обстоя-
тельств и наилучших инте-
ресов. Это также помогает 
сотрудникам избежать от-
клонения от долгосрочных 
целей и этот план действий 
сохраняется, даже если со-
трудник, ответственный за 
ведение данного дела, ме-
няется. Никто из респон-
дентов не упомянул об ис-
пользовании такого плана 
при оказании услуг детям. 
Несколько опрошенных че-
ловек из числа специализи-
рованного персонала также 
указали, что они считают 
работу с НРД, затронутыми 
миграцией, сложной зада-
чей, поскольку нет четких 
рамок или протокола, опре-
деляющих действия, кото-
рые следует предпринять, 
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или услуг, которые следует 
предложить для выработ-
ки долгосрочного решения 
для таких детей. Отсутствие 
руководства, как представ-
ляется, не ставит под угро-
зу осуществление многих 
прав ребенка в том смыс-
ле, что организации рас-
полагают специалистами, 
которые могут оказать по-
мощь в конкретных обла-
стях, таких, как подготовка 
документов для ребенка и 
отслеживание семейных 
связей. Тем не менее, отсут-
ствие руководящих доку-
ментов может означать, что 
работа организаций может 
стать менее эффективной, 
если им придется самосто-
ятельно определять новые 
процессы и протоколы, что 
является специфичной про-
блемой, в случаях, если 
в организации меняются 
специалисты. 

Рекомендации
На основе информации, 
собранной в ходе этого ис-
следования, можно вынести 
ряд конкретных рекоменда-
ций по улучшению реали-
зации основных прав НРД 
на каждом этапе процесса 
поиска долгосрочных реше-
ний. В этих рекомендациях 
рассматриваются различные 
этапы данного процесса, на-
чиная от сбора данных и вы-
явления несопровождаемых 
и разлученных детей и за-
канчивая улучшением крат-
ко-, средне- и долгосрочных 
решений, предлагаемых для 
НРД, затронутым миграци-
ей. Поэтому рекомендации 
составляются в соответствии 
с «этапом» предполагаемого 
долгосрочного решения. 

Сбор данных о 
несопровождаемых и 
разлученных детях
Как отмечалось в настоящем 
отчете, выявление несопро-
вождаемых и разлученных 
детей может быть сложной 
задачей. Одним из послед-
ствий невыявления НРД и 
недокументирования их 
ситуаций является то, что 
в Казахстане мало данных 
о данной категории детей. 
Для выработки более эф-
фективной политики, каса-
ющейся защиты прав НРД, 
важно, чтобы были пред-
ставлены точные данные об 
этой группе. Несколько ре-
комендаций можно дать для 
улучшения сведений о НРД:

• Увеличить собира-
емые статистические дан-
ные о НРД в ЦАНах: ЦАНы 
уже собирают и сообщают 
о некоторых данных, свя-
занных с НРД, но, по-види-
мому, нет единого метода 
для всех учреждений, нахо-
дящихся в разных регионах. 
Поддержка ЦАНов в пре-
доставлении агрегирован-
ных статистических данных, 
связанных с принимаемыми 
детьми, может быть облег-
чена путем создания общей 
базы данных, которая по-
зволит вводить единообраз-
ные статистические показа-
тели и категории ответов. 
Это должно обеспечить сбор 
основных показателей, свя-
занных с возрастом, полом, 
гражданством и причина-
ми поступления ребенка. 
Если действительно пред-
полагается, что миграция 
будет оказывать существен-
ное влияние на разлучение 
ребенка с родителями, то 
могут быть созданы допол-
нительные показатели для 

оказания помощи персона-
лу в сборе информации о 
миграционной ситуации ре-
бенка и семьи. Собранные 
данные должны быть деза-
грегированы по признаку 
пола, чтобы способствовать 
лучшему мониторингу ген-
дерных различий в получен-
ных детьми жизненном опы-
те и результатах. 

• Обеспечить реги-
страцию всех детей при 
пересечении границы, не-
зависимо от возраста: В 
настоящее время при пере-
сечении границы Казахстана 
регистрируются только дети 
в возрасте от 7 лет и старше. 
Дети младше 7 лет обычно 
путешествуют со взрослым, 
который несет юридическую 
ответственность за ребенка, 
но их собственное переме-
щение не регистрируется. В 
случае последующего раз-
лучения ребенка с лицом, 
с которым он пересекал 
границу, было бы полезно 
фиксировать информацию 
о пересечении границы, что-
бы облегчить последующее 
воссоединение. Регистрация 
перемещения детей млад-
шего возраста может также 
побудить родителей, кото-
рые не перемещаются вме-
сте с ребенком, обеспечить, 
чтобы временный уход за их 
ребенком был оформлен че-
рез доверенность. 

Законодательные и 
административные 
изменения
Хотя права НРД, затрону-
тых миграцией, в целом 
хорошо защищены, суще-
ствуют некоторые спосо-
бы, с помощью которых 
существующие законы или 
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административные кодек-
сы могут затруднить доступ 
некоторых категорий де-
тей к услугам и ресурсам, 
обеспечивающим их дол-
госрочное развитие. Дети 
недокументированных ро-
дителей, дети, не имеющие 
свидетельств о рождении 
или других документов, 
удостоверяющих личность, 
а также дети, не зарегистри-
рованные по месту житель-
ства (прописка), могут быть 
ограничены/не иметь досту-
па к определенным услугам. 
С этой целью изменения в 
законах и применение мер 
по скорейшему принятию 
данных изменений могут 
способствовать усилению 
защиты прав НРД, затрону-
тых миграцией: 

• Проводить мони-
торинг видов документов, 
которые дети фактически 
должны предоставить в 
пунктах пересечения гра-
ницы: Когда дети пересека-
ют границу Казахстана, они 
должны предоставить ряд 
документов, например, па-
спорт, удостоверение лич-
ности или свидетельство о 
рождении, нотариально за-
веренное заявление от ро-
дителя, подтверждающее, 
что им разрешено пересе-
кать границу (для детей в 
возрасте 14-18 лет, пере-
двигающихся самостоя-
тельно), или доверенность, 
позволяющую другому 
взрослому выступать в каче-
стве временного законного 
представителя для детей в 
возрасте до 14 лет. Не все 
дети, как представляется, 
имеют эти документы или 
не всех просят предоставить 
такие документы, что сви-
детельствует о том, что по-
граничный контроль не осу-
ществляется единообразно. 

Важно понять, как соблюда-
ются требования к оформле-
нию документов на границе 
и каким образом дети, не 
соблюдающие эти требова-
ния, тем не менее успешно 
въезжают в страну.

• Разрешить детям са-
мостоятельно регистриро-
ваться по месту жительства 
(прописка): Дети в возрасте 
до 14 лет не имеют права ре-
гистрироваться по месту жи-
тельства, в результате чего 
будут они зарегистрированы 
или нет зависит от их роди-
телей. Если родитель не за-
регистрирован или не имеет 
необходимых документов 
для регистрации, ребенок не 
может быть зарегистрирован 
в районе, в котором он жи-
вет и растет. Хотя некоторые 
местные государственные 
органы могут игнорировать 
необходимость местной ре-
гистрации для обеспечения 
того, чтобы ребенок, тем не 
менее, имел доступ к таким 
услугам, как образование, 
отсутствие регистрации мо-
жет помешать ребенку по-
лучить доступ к медицин-
ским услугам. Поддержка 
детей в их самостоятельной 
регистрации, когда роди-
тель не может сделать это за 
них, поможет снизить число 
детей, которым отказано в 
предоставлении услуг на ос-
новании отсутствия местной 
прописки. 

• Создавать или раз-
вивать прямые каналы со-
трудничества между орга-
нами по защите прав детей 
в Казахстане и иностран-
ными органами власти в 
целях облегчения докумен-
тирования родителей и 
детей: Документация детей 
часто напрямую зависит от 
документации их родите-
лей. Если родитель не имеет 

документов, подтверж-
дающих его собственное 
рождение и гражданство, 
его дети также могут быть 
не в состоянии реализовать 
данные права. В некоторых 
случаях детям оказывает-
ся поддержка в получении 
документации в рамках со-
трудничества между орга-
нами по защите прав детей, 
такими как ООП или ЦАН, 
но в других случаях учреж-
дения Казахстана могут не 
обладать компетенцией или 
мандатом по оказанию по-
мощи детям и их семьям в 
получении документации. 
Укрепление сотрудничества 
с органами по защите прав 
детей в стране рождения 
ребенка/гражданства мог-
ло бы сократить пробелы 
в защите, возникающие в 
тех случаях, когда ребенок 
ожидает получения доку-
ментов и подтверждения 
гражданства. 

Совершенствование 
системы социальной 
защиты в целях 
профилактики
В Казахстане детям и их се-
мьям доступны различные 
формы социальной защиты, 
однако дальнейшее совер-
шенствование превентив-
ной функции социальной 
защиты может обеспечить, 
чтобы семьи не сталкива-
лись с экономическими по-
трясениями и опасностями, 
которые могут ускорить раз-
лучение детей с родителя-
ми. Многие НРД оказались 
разлученными со своими 
родителями из-за мигра-
ции, но сама миграция часто 
является стратегией прео-
доления ситуации в ответ 
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на экономические условия. 
Поэтому путем выстраива-
ния системного подхода к 
социальной защите важно 
не допустить разлучения де-
тей с их семьями: 

• Провести анализ 
того, как система социаль-
ной защиты в Казахстане 
компенсирует затраты 
на воспитание детей и 
оценить ошибки адрес-
ности программ социаль-
ной защиты, ориентиро-
ванных на детей/семью: 
В Казахстане реализуется 
ряд стратегий социальной 
защиты, направленных на 
поддержку детей и их се-
мей. Неясно, насколько хо-
рошо различные формы 
социальной защиты (напри-
мер, социальные выплаты, 
социальное страхование, 
социальные учреждения) 
помогают семьям растить 
детей. Дальнейший анализ 
различных стратегий соци-
альной защиты прав детей 
или семей может помочь 
определить, существуют ли 
системные пробелы в ох-
вате социальной защитой 
детского населения. Такая 
оценка должна также быть 
сосредоточена на наличии 
и доступности услуг по ухо-
ду за детьми, поскольку они 
могут помочь сбалансиро-
вать обязанности по дому и 
на рабочем месте. Услуги по 
уходу за детьми особенно 
важны в неполных семьях. 

• Оценить осуще-
ствимость и разработать 
пассивную и активную по-
литику рынка труда для 
оказания помощи роди-
телям в преодолении эко-
номических трудностей: 
Потеря работы, следующий 
за этим поиск работы в дру-
гих городах и использова-
ние негативных способов 

решения проблемы среди 
родителей – все эти факторы 
приводят к пренебрежению 
нуждами детей или отказу 
от них. Хотя за последние 
два десятилетия Казахстан 
добился впечатляющих 
успехов в области повыше-
ния доходов и сокращения 
уровня бедности, его эконо-
мика, тем не менее, в зна-
чительной степени зависит 
от внешней торговли и тру-
довая занятость колеблется 
соответствующим образом. 
Обеспечение устойчивой, 
качественной занятости в 
официальном секторе/на 
рабочих местах, которые 
позволяют родителям вно-
сить свой вклад в програм-
мы социальных пособий, 
может помочь смягчить по-
следствия потрясений, свя-
занных с потерей работы. 
Активная политика на рынке 
труда, такая как переподго-
товка или консультирование 
по вопросам поиска рабо-
ты, может помочь кормиль-
цам найти работу по месту 
жительства. 

• Повысить доступ к 
социальным услугам для 
улучшения функциониро-
вания семьи и преодоле-
ния трудностей во избежа-
ние ненужного разлучения 
семей: Когда семья действи-
тельно переживает негатив-
ные экономические потрясе-
ния, такие как потеря работы 
или смерть кормильца, важ-
но, чтобы ее члены имели 
доступ к различным ресур-
сам и службам поддержки, 
которые могут помочь им 
справиться с последствия-
ми и избежать разлучения 
с семьей. Эти услуги могут 
включать перенаправле-
ние в социальные службы, 
которые могут оказать фи-
нансовую поддержку семье 

(например, через фонды 
экстренной социальной по-
мощи, социальную помощь 
в связи со смертью кормиль-
ца) и которые могут предо-
ставлять психологические 
консультации, включая кон-
сультирование по вопросам 
зависимости для решения 
таких проблем, как злоупо-
требление алкоголем. Такая 
социальная служба мог-
ла бы использовать более 
индивидуальный подход к 
консультированию нужда-
ющихся семей, что может 
также включать оказание 
консультативной помощи 
при выдаче доверенности, 
в случае необходимости. 
Семьи, которым грозит 
разлучение, могли бы вос-
пользоваться более полным 
спектром профилактических 
услуг. Такие модели были 
внедрены в различных стра-
нах, чтобы дать родителям 
возможность обеспечить 
надлежащий уход за своими 
детьми и предотвратить раз-
лучение. Почти все респон-
денты указали, что соци-
альные услуги и жилищная 
поддержка необходимы для 
предотвращения разлучения 
семей. Построение систем-
ного подхода к социальной 
защите, при котором семьям 
могут быть направлены со-
циальные выплаты или услу-
ги, соответствующие их по-
требностям, может помочь 
предотвратить разлучение 
детей с родителями. 

Совершенствование 
краткосрочных 
решений 
В рамках этого исследо-
вания большое внима-
ние уделялось пониманию 
того, как вырабатываются и 
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принимаются долгосрочные 
решения для НРД, затрону-
тых миграцией, но важно 
также рассмотреть вопрос о 
совершенствовании кратко-
срочных решений для раз-
лученных детей. Наиболее 
распространенным кра-
ткосрочным решением для 
НРД является размещение в 
ЦАНах, но ЦАН не является 
единственной моделью для 
временных решений. С этой 
целью даются следующие 
рекомендации по улучше-
нию разнообразия и каче-
ства служб краткосрочного 
ухода: 

• Изучить вопрос, 
почему родители не вы-
дают доверенности на 
оформление временного 
ухода за своими детьми: 
Родственная опека может 
быть хорошей альтернати-
вой родительскому уходу, 
поскольку она гарантирует, 
что ребенок остается в зна-
комой ему и вызывающей 
доверие семье. Однако если 
это не будет узаконено, то 
может помешать осущест-
влению прав ребенка и огра-
ничить доступ к основным 
услугам. Оформление дове-
ренности временному опе-
куну ребенка является важ-
ным шагом в обеспечении 
защиты прав и интересов 
ребенка в период его раз-
лучения с родителями. Для 
определения решений си-
стемного характера необхо-
димы дальнейшие исследо-
вания того, почему семьи в 
Казахстане неохотно оформ-
ляют данный вид документа. 
Исследование может выя-
вить проблемы, связанные 

с финансовыми затрата-
ми или административной 
сложностью процесса, или 
оно может подчеркнуть, что 
родители просто не осозна-
ют важность и не знают, как 
это делать. Можно было бы 
принять различные стра-
тегии, поощряющие семьи 
оформить доверенность в 
периоды временного разлу-
чения в зависимости от при-
чин, по которым семьи еще 
не сделали этого.

• Ставить в прио-
ритет официальную род-
ственную опеку, нежели 
помещение в ЦАН: Хотя 
ЦАН и является наиболее 
часто используемым учре-
ждением временного ухода, 
существуют альтернативы, 
включая размещение де-
тей с другими членами се-
мьи. Опека/попечительство 
со стороны родственников 
может уменьшить потенци-
альную травму, связанную с 
разлучением ребенка с его/
ее родителями, однако род-
ственнику следует оказывать 
поддержку, с тем чтобы он 
смог выполнять функции 
временного попечителя. Это 
поддержка может включать 
в себя оказание помощи се-
мьям в оформлении дове-
ренности и иные консульта-
ционные услуги.

• Оценить осуще-
ствимость и разработать 
структуру служб альтер-
нативного ухода на базе 
сообщества: Детям, роди-
тели которых временно от-
сутствуют, например, в слу-
чае поиска работы в другом 
городе или стране и которые 

не могут оставаться у род-
ственников или соседей, бу-
дет лучше временно прожи-
вать в такого рода службах. 
Данные по всему миру сви-
детельствуют о том, что дети 
могут получать поддержку 
на уровне сообщества, даже 
если о них не заботятся их 
родители. Такие модели на-
зывают системой общинно-
го ухода. Они позволяют де-
тям оставаться в местах, где 
у них уже есть налаженные 
социальные и культурные 
связи и продолжать учиться 
в своих школах. Такой под-
ход может гарантировать, 
что дети не будут оторваны 
от основных систем под-
держки, в случае разлучения 
со своими родителями, и 
поможет сохранить им со-
циальные связи, а также вы-
работать и применять спо-
собы решения проблемы, 
используя данные связи. Это 
также помогает сохранить 
чувство принадлежности60. 
Кроме того, общинный уход 
обычно обходится дешевле, 
чем институционализация61. 
Механизмы общинного ухо-
да могут быть обеспечены 
в форме ухода со стороны 
родственников, патронатной 
формы воспитания, прожи-
вания в небольших группах 
или полунезависимого про-
живания62. Исследование 
практической осуществи-
мости и целесообразности 
таких моделей могло бы в 
значительной степени спо-
собствовать совершенство-
ванию временных альтерна-
тивных решений по уходу за 
НРД.

60. Д. К. Толфри, «Общественный уход за разлученными детьми» (Стокгольм: Спасите детей, Швеция, 2003 г.), https://
resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2704.pdf.
61. Д. К. Толфри, «Общественный уход за разлученными детьми».
62. Последний вариант наиболее подходит для лиц в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в государственной 
поддержке или достигших восемнадцатилетнего возраста будучи в системе защиты детей.
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Совершенствование 
долгосрочных 
решений 
Для детей, которые могут 
оставаться разлученными 
со своими родителями в те-
чение более длительного 
периода времени, необхо-
димо изучить долгосрочные 
варианты устройства. Хотя 
основное внимание в этом 
исследовании было уделено 
процессу поиска долгосроч-
ных решений, а не самим 
долгосрочным решениям, 
тем не менее, оно позволило 
получить некоторые пред-
ставления о том, как можно 
их усовершенствовать: 

• Инвестировать в 
деинституционализацию 
альтернативного ухода: 
Респонденты подчеркивали 
необходимость более от-
крытых форм альтернатив-
ного ухода, которые созда-
ют семейную атмосферу и 
теплоту. Существует множе-
ство международных дан-
ных о негативном воздей-
ствии крупных учреждений 
на развитие и жизнеспо-
собность детей63. Казахстан 
приложил усилия по со-
кращению масштабов ин-
ституционализации детей, 
создав Детские Деревни 
семейного типа и начав 
развитие сети патронатных 
семей. В целях обеспечения 
дальнейшего сокращения 
числа детей, получающих 
институциональный уход, 
по всей стране должны быть 
предприняты дополнитель-
ные меры по развитию аль-
тернативных семейных или 
общинных форм ухода.

• Разработать ме-
тодологию составления 

и выполнения индивиду-
альных среднесрочных и 
долгосрочных планов ухо-
да: Такие планы могут упо-
рядочить предоставляемые 
ребенку услуги с учетом его 
обстоятельств и наилучших 
интересов. Это также помо-
гает сотрудникам избежать 
отклонения от цели или по-
терю фокуса на конечных 
долгосрочных целях, данный 
план действий сохраняется, 
даже если происходит заме-
на сотрудника, ответствен-
ного за реализацию этого 
плана. Это особенно важно 
для детей, находящихся в 
учреждениях долгосрочно-
го ухода. Разработка планов 
ухода инициируется после 
принятия решения о переда-
че ребенка под альтернатив-
ные формы ухода и данные 
планы периодически пере-
сматриваются. Планы могут 
содержать цели, связанные с 
психосоциальным здоровьем 
и развитием ребенка, отно-
шениями с родственниками, 
образованием, здравоохра-
нением, хобби (среди про-
чего). Планы ухода должны 
разрабатываться ключевыми 
лицами, осуществляющими 
опеку (такими как социаль-
ные работники, социальные 
педагоги) совместно с ребен-
ком, с учетом мнений соот-
ветствующих специалистов 
(например, психологов или 
учителей).

• Учредить долж-
ность кейс-менеджера: В 
настоящее время кейс-ме-
неджмент осуществляется 
на эпизодической/неси-
стематической основе, при 
этом в каждой организации, 
оказывающей услуги, есть 
отдельный ответственный 
сотрудник. Наличие едино-
го специалиста по ведению 

дела могло бы повысить 
эффективность, действен-
ность и систематический 
характер предоставляемых 
услуг. Кроме того, такой 
специалист удерживает фо-
кус и придает устойчивость 
работе даже во время смены 
персонала. 

Эти рекомендации мо-
гут быть дополнитель-
но доработаны совмест-
но с ЮНИСЕФ, Аппаратом 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Казахстане 
и различными заинтересо-
ванными сторонами, уча-
ствующими в обеспечении 
защиты основных прав НРД 
в Казахстане. Поскольку 
НРД, затронутые миграци-
ей, являются специфической 
группой среди других групп 
детей в рамках системы за-
щиты их прав, важно рас-
смотреть вопрос о том, будет 
ли эффективным реагирова-
ние на потребности только 
этой целевой группы или же 
следует учитывать их при бо-
лее масштабных изменениях 
системы защиты прав детей. 

Извлеченные уроки
Помимо рекомендаций, ка-
сающихся разработки про-
грамм и политики в инте-
ресах детей, в настоящем 
исследовании, с учетом его 
аналитического характера и 
сосредоточения внимания 
на конкретной группе детей, 
содержатся уроки и сообра-
жения, которые могут ока-
заться полезными для бу-
дущих исследований. Хотя 
многие из этих извлеченных 
уроков связаны с методоло-
гическим выбором, другие 
связаны с будущими потреб-
ностями в исследованиях.

63. См., например, N. H. Van IJzendoorn et al., «Дети в интернатных учреждениях: задержка развития и устойчивость».
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Методологические 
размышления
В ходе исследования были 
извлечены многочисленные 
уроки, касающиеся инстру-
ментов и методов, которые 
могут использоваться для 
изучения феномена несо-
провождаемых и разлучен-
ных детей, затрагиваемых 
миграцией. В отличие от 
оценок воздействия, кото-
рые выявляют результаты 
деятельности для детей, и 
роли конкретных стратегий 
или программ в достижении 
этих результатов, это иссле-
дование носило исследо-
вательский и индуктивный 
характер в своем подходе с 
учетом отсутствия предыду-
щих исследований по этой 
целевой группе населения. 

Исследовательский под-
ход предполагает, что ин-
струменты и процессы, 
разработанные на ранних 
этапах исследования, долж-
ны быть адаптированы по 
мере сбора новой инфор-
мации. Например, важ-
ной проблемой, с которой 
столкнулось исследование, 
было определение, локали-
зация и контакт с соответ-
ствующей группой НРД. Как 

обсуждалось в предыдущих 
разделах, критерии, кото-
рым должен соответство-
вать ребенок, чтобы счи-
таться несопровождаемым 
или разлученным и затро-
нутым миграцией, не были 
однозначными. Конкретные 
критерии требовали, что-
бы группа по сбору данных 
задавала критические во-
просы респондентам, чтобы 
понять, действительно ли 
ребенок вписывается в целе-
вую группу. Таким образом, 
лица, проводившие опрос 
сталкивались с проблемой 
постановки вопросов, ко-
торые не были включены в 
руководство по проведению 
опросов для определения их 
соответствия требованиям; 
иногда это требовало от них 
быстрой интеграции инфор-
мации, которой делится ре-
спондент, и ее дальнейшего 
анализа на основе знания 
контекста. Аналогичным об-
разом, во время опроса как 
с детьми, так и со специа-
листами, респонденты пе-
риодически делали заяв-
ления или представляли 
информацию, требующую 
конкретных направлений 
расследования, которые не 
были указаны в данных ру-
ководствах. Поэтому лица, 

проводившие опрос должны 
были принимать решения на 
месте относительно даль-
нейших соответствующих 
вопросов, что требовало 
от них хорошего понима-
ния контекста и содержания 
опроса. Поскольку группа по 
сбору данных, как правило, 
состояла из сотрудников, не 
имеющих обширных зна-
ний в области комплексно-
го сбора социологических 
данных с использованием 
качественных методов и 
не имеющих конкретного 
прошлого опыта работы с 
детьми, затронутыми ми-
грацией, они, возможно, не 
располагали информацией 
или опытом, необходимы-
ми для правильного вынесе-
ния таких суждений. Таким 
образом, один из важных 
уроков заключается в том, 
что в таких исследованиях, 
в которых затрагиваются уз-
кие и специфические группы 
детей, сбор данных может 
возглавляться экспертами по 
конкретным темам, которые 
могут принимать оператив-
ные решения по соответ-
ствующим вопросам, необ-
ходимым для оптимального 
использования времени и 
опыта респондентов. Еще 
один урок, который был 
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извлечен в ходе исследо-
вания, касался наличия ре-
зервных стратегий для опре-
деления местонахождения 
конкретных групп детей, 
представляющих интерес, и 
удовлетворения их конкрет-
ных потребностей. В начале 
этого исследования проект-
ная группа предполагала, 
что большинство опрошен-
ных НРД будут проживать в 
ЦАН или других учреждени-
ях временного проживания. 
Хотя это ожидание было 
продиктовано проведенным 
ЮНИСЕФ исследованием 
по положению НРД в госу-
дарственных учреждениях, 
представляется, что на мо-
мент проведения исследо-
вания в таких учреждениях 
проживало лишь их незна-
чительное количество. Когда 
стало очевидно, что предпо-
лагаемая категория детей 
не находится в предпола-
гаемых местах, проектной 
группе потребовалось найти 
другие способы их поиска. 
Как было описано выше, в 
конечном итоге большее 
число НРД, затронутых ми-
грацией, было выявлено за 
пределами государственных 
служб поддержки, причем 
большинство из них распо-
лагалось в общественных 
местах, таких как рынки, где 
работали дети. Дети, выяв-
ленные в таких местах, были 
в основном независимыми 
детьми-мигрантами, кото-
рые занимались трудовой 
деятельностью, что приво-
дило к трудностям у интер-
вьюеров в приспособлении 
к рабочему графику детей 
и ограниченному личному 
времени у детей в течение 
дня. Урок, который может 
быть извлечен, заключается 
в том, что важно признать 
ограничения, с которыми 
сталкиваются дети, которые 

во многих случаях могут 
быть аналогичны тем, с ко-
торыми сталкиваются взрос-
лые. Работающие дети, как и 
взрослые, могут столкнуться 
с определенными издержка-
ми при согласии участвовать 
в исследованиях, и поэтому, 
с точки зрения исследова-
ния, важно, чтобы эти из-
держки были сведены к ми-
нимуму и компенсированы, 
когда это уместно. 

Связанный с этим урок касал-
ся лучшего вовлечения семей 
в исследовательский про-
цесс. Как и планировалось, в 
исследовании должны были 
участвовать соответствую-
щие НРД и их родители/ 
законные представители. 
В большинстве случаев не 
было возможности провести 
опрос с родителями или за-
конными представителями 
каждого ребенка. Особенно 
среди тех детей, которые 
жили независимо от своих 
родителей/законных пред-
ставителей и не находились 
под опекой какого-либо 
учреждения; родители/ за-
конные представители в 
основном отказывались от 
опроса. Ограниченная готов-
ность родителей/ законных 
представителей участвовать 
в исследованиях свидетель-
ствует о том, что в ходе ис-
следований, возможно, не 
учитывались потребности и 
интересы этой целевой груп-
пы. Урок, который следует 
из этого опыта, заключается 
в том, что семьи, возможно, 
необходимо лучше вовле-
кать в проект исследования. 
Возможно, до начала иссле-
дования следует проконсуль-
тироваться с членами этой 
группы по таким вопросам, 
как структура исследования 
и информирование о це-
лях/проекте исследования, 

в информационном листе – 
вознаграждении, гарантии 
конфиденциальности и т. д. 

Заключительный урок связан 
с использованием альтер-
нативных способов предо-
ставления детям возможно-
сти выражать свои мнения 
в процессе исследования. 
Дети, опрошенные в госу-
дарственных учреждени-
ях, всегда сопровождались 
психологом или другим со-
трудником. По закону такие 
наблюдатели должны были 
присутствовать в дискуссиях 
для защиты наилучших инте-
ресов ребенка, однако при-
сутствие сотрудника, имею-
щего власть над ребенком, 
может повлиять на ребенка 
и вызывать чувство диском-
форта при дискуссиях, а так-
же ограничить возможности 
у ребенка делиться своими 
собственными пережива-
ниями. Точно так же дети, 
опрошенные рядом со сво-
ими местами работы, могли 
не иметь той конфиденци-
альности, которая была им 
необходима для рассказа 
о своем жизненном опыте. 
Исследовательская группа 
пыталась свести к миниму-
му данные риски, исполь-
зуя такие инструменты, как 
контрольный список уязви-
мости детей, который лицо, 
проводившее опрос, мог-
ло заполнить на основании 
наблюдений, и так называ-
емый «секретный ящик», 
куда дети могли помещать 
информацию конфиденци-
ального характера, которой 
они хотели поделиться. Этих 
методов, вероятно, было 
недостаточно, чтобы позво-
лить детям полностью выра-
зить свои взгляды, и поэтому 
одним из выводов для буду-
щих исследований могло бы 
стать предоставление детям 
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различных инструментов, 
с которыми они могли бы 
работать самостоятельно. 
Такие инструменты могли 
бы поддерживать создание 
письменного контента, на-
пример ведение дневников 
или упражнений по story-
telling-у, в то время как дру-
гие, например, упражнения 
аудио/видео, могли бы по-
могать детям создавать ау-
дио-визуальный контент. 
Такие альтернативные ин-
струменты могли бы позво-
лить детям занять главную 
роль в создаваемых ими же 
рассказах.

Направления 
будущих 
исследований
В качестве одного из первых 
исследований, посвящен-
ных положению несопрово-
ждаемых и разлученных де-
тей, затронутых миграцией 
в Казахстане, это исследова-
ние выявило ряд тенденций, 
которые могут быть допол-
нительно изучены в будущих 
исследованиях. 

Одним из особенно цен-
ных направлений будущих 
исследований является из-
учение различий в опыте 
НРД в системе защиты де-
тей Казахстана в зависимо-
сти от таких характеристик, 
как пол, национальность 
и социально-экономиче-
ский статус. Хотя в этих ис-
следованиях принимали 
участие дети с различными 
демографическими харак-
теристиками, большинство 
опрошенных детей не вза-
имодействовали с государ-
ственными службами, что 
в целом затрудняло пони-
мание того, каким образом 

сами дети оценивали ус-
луги, предлагаемые в рам-
ках системы защиты детей. 
Выборка опрошенных детей 
также была несбалансиро-
ванна с точки зрения пола, 
национальности, социаль-
но-экономического поло-
жения и других важных ха-
рактеристик, которые, как 
можно ожидать, формируют 
их уникальный опыт во вре-
мя разлучения. Учитывая, 
как эти характеристики пе-
ресекаются друг с другом 
для формирования индиви-
дуального опыта, возмож-
ностей и уязвимостей, буду-
щие исследования могли бы 
изучить такие вопросы как, 
соответствует ли сочетание 
демографических черт си-
стематическим различиям в 
том, как обращаются с деть-
ми или как они переживают 
процесс поиска долгосроч-
ных решений. В рамках бу-
дущих исследований могут 
также использоваться более 
долгосрочные механизмы 
наблюдения за НРД, позво-
ляющие отслеживать, как 
дети перемещаются в систе-
ме защиты детей. С учетом 
времени, выделенного на 
сбор данных, в ходе этого 
исследования не удалось 
увидеть детей на всех «эта-
пах» case-management-a, и 
информация, собранная на 
ранних этапах процесса, но-
сила в основном ретроспек-
тивный характер или осно-
вывалась исключительно на 
опросах сотрудников соот-
ветствующих учреждений. 
Будущие исследования мо-
гут расширить временную 
шкалу наблюдения таким 
образом, что дети с различ-
ными путями прохождения 
через систему будут по су-
ществу наблюдаться с мо-
мента их первого контакта 
с системой до некоторого 

времени после того, как бу-
дет обеспечено долгосроч-
ное, устойчивое решение их 
жизненной ситуации. Такой 
подход к наблюдению не 
только позволил бы проана-
лизировать различные эта-
пы процесса, но и позволил 
бы проследить, насколько 
реализация мер на практике 
отличается от «идеальных» 
процессов, описываемых 
заинтересованными сторо-
нами и предусмотренных 
НПА. Окончательным на-
правлением будущих иссле-
дований о НРД в Казахстане 
является увязка процессов 
с результатами. С учетом 
того, что в настоящем ис-
следовании основное вни-
мание уделяется определе-
нию того, каким образом 
национальная система в 
Казахстане учитывает инте-
ресы НРД, затрагиваемых 
миграцией, в ходе иссле-
дования в первую очередь 
наблюдались процессы, 
с которыми сталкивают-
ся дети. Исследование не 
смогло оценить результаты, 
в том числе различных дол-
госрочных решений, пред-
принятых в отношении де-
тей, и взаимосвязь между 
данными решениями (на-
пример, воссоединение с 
родителем/законным пред-
ставителем, помещение в 
интернат семейного типа) и 
благополучием ребенка. В 
рамках будущих исследова-
ний может быть проведена 
оценка того, каким образом 
процессы формируют ко-
нечные результаты, с уде-
лением особого внимания 
эффективности и действен-
ности нынешних процессов 
поиска решений в трудных 
жизненных ситуациях, в ко-
торых оказались НРД, за-
тронутые миграцией.
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