РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам круглого стола на тему:
«Законодательное регулирование деятельности по охране прав детей,
профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних и
обеспечение их безопасности» в рамках реализации Послания Главы
государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и
системные реформы – прочная основа процветания страны»
город Нур-Султан

17 ноября 2021 года

Участники круглого стола на тему: «Законодательное регулирование
деятельности по охране прав детей, профилактика правонарушений в
отношении несовершеннолетних и обеспечение их безопасности» отмечают
следующее.
В целях реализации Послания народу Казахстана «Единство народа и
системные реформы – прочная основа процветания страны» и поручений
Главы государства, данных на открытии I сессии Парламента VII созыва 15
января 2021 года, по принятию мер обеспечения безопасности и охраны прав
детей, профилактики суицида и буллинга среди несовершеннолетних, о
необходимости
дальнейшего
совершенствования
законодательства,
направленного на расширение компетенции уполномоченного органа по
осуществлению государственного контроля в данной сфере, а также обсудив
актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности по охране
прав
детей,
профилактики
правонарушений
в
отношении
несовершеннолетних и обеспечения их безопасности, участники круглого
стола РЕКОМЕНДУЮТ:
1.

Министерству образования и науки Республики Казахстан:

1.1. В общеобязательные стандарты образования ввести уроки, начиная
с начальных классов, по повышению правовых знаний в сфере прав и
обязанностей ребенка, цифровой грамотности, механизмов защиты, в том
числе от буллинга и кибербуллинга, внедрить внеклассные часы проведение
интерактивных мероприятий как с детьми, так и родителями с привлечением
экспертов в сфере прав человека;
1.2. Совместно с Министерством внутренних дел, Министерством
информации и общественного развития укрепить взаимодействие с
международными и неправительственными организациями по вопросам
защиты прав детей, проведения исследования по воздействию цифровой
среды, профилактики буллинга в отношении детей, в том числе по
информированию детей о предупреждении буллинга и обучения навыкам
конструктивного реагирования на нежелательное поведение сверстников;
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1.3. Продолжить внедрение проекта укрепления психического здоровья
и превенции суицидов среди несовершеннолетних, направленного на
совместное выявление школьными психологами, педагогами, медицинскими
работниками, психиатрами группы риска и оказания помощи детям;
1.4. Рассмотреть для внедрения в деятельность образовательных
учреждений антибуллинговые инструменты по определению политики
школы/колледжа по профилактике буллинга и кибербуллинга, процедуры по
их выявлению, регистрации и реагированию, проведению обучающих
тренингов для педагогов, родителей, учащихся, разработке памяток для
родителей и детей по защите от таких правонарушений;
1.5. Обеспечить мероприятия по постоянному повышению
информированности населения о системе правосудия в отношении
несовершеннолетних, правах и обязанностях, порядке обращения за правовой
помощью;
1.6.
Внести
предложения
по
актуализации
действующего
законодательства по совершенствованию механизма профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
касательно
вопросов
межведомственного взаимодействия и социальной реабилитации и
ресоциализации детей, оказавшихся в конфликте с законом в связи с
совершением уголовного и административного правонарушений;
1.7. Принять меры по совершенствованию деятельности органов опеки
и попечительства, в частности, повышению кадрового потенциала и развитию
индивидуального социального сопровождения семей и детей (кейсменеджмента), в том числе путем взаимодействия с неправительственными
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере социального
сопровождения;
1.8. Разработать Правила проведения медико-социального учета
несовершеннолетних и неблагополучных семей для определения
уполномоченного органа и обеспечения комплекса медико-социальных мер
вплоть до вывода подростка из трудной жизненной ситуации;
1.9.
Совместно
с
государственными
органами
усилить
межведомственную работу среди детей и подростков по вопросам:
- нравственно-полового воспитания, привитие семейных и этических
ценностей в организациях образования;
- организации досуга, занятий в кружках и секциях, в том числе для
детей, находящихся в организациях, осуществляющих функции по защите
прав детей;
- контролю содержания информационных каналов средств массовой
информации (телевидения, интернет-ресурсов, соцсетей и др.) с целью
недопущения пропаганды всех видов насилия;
совершенствованию
психологической
помощи,
обучению
самосохранительному поведению, коммуникации, привитию навыков
поведения (умение оценить ситуацию и отстоять свои границы,
бесконфликтность и другое);
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1.10. Совместно с государственными органами изучить вопрос
законодательного регулирования института Уполномоченного по правам
ребенка, в том числе международный опыт, и выработать обоснованные
предложения по дальнейшему его совершенствованию, в том числе его
законодательного характера;
1.11.
Продолжить
системную
работу
по
дальнейшему
совершенствованию законодательства по защите прав детей.
2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан:
2.1. Совместно с Министерством образования и науки, Министерством
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности,
Министерством информации и общественного развития изучить вопрос
интегрирования защиты детей в киберпространстве в национальную политику
защиты детей, направленной на реализацию мер по обеспечению безопасности
детей от рисков киберагрессии, сексуальной эксплуатации детей и
сексуального посягательства с использованием цифровых технологий и
Интернета, в том числе путем закрепления законодательных норм и
ответственности;
2.2. Совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством
образования и науки выработать предложения о внесений изменений и
дополнений в уголовное законодательство по ужесточению ответственности
за половое сношение или иные действия сексуального характера с
несовершеннолетним лицом, введению квалифицирующих признаков
преступлений с использованием цифровых технологий и интернет-ресурсов
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

