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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА: АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ

Акцентируется внимание на то, что каждому человеку вне зависимости от его пола, расы, нацио-
нальности, вероисповедания, сословия и социального положения гарантируются права и свободы. Особо 
подчеркивается значение данного фактора по отношению к самой молодой части населения – детям и 
подросткам. С самого рождения ребенок приобретает ряд прав и свобод, которые должны обеспечить ему 
благополучие и достойное развитие. И поэтому в силу психофизиологических, интеллектуальных и соци-
альных причин интересы детей обеспечивают и защищают государство, правозащитные организации и 
общественные активисты. Указано, что защита прав несовершеннолетних затрагивает ряд проблемных 
вопросов их правильного воспитания и развития: социальная поддержка малоимущих и неблагополучных 
семей, обязательность получения среднего образования, ликвидация детской беспризорности и безнадзор-
ности, ресоциализация трудных подростков, профилактика подростковой преступности и т.д.
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Законность обладает характерными чертами общеобязательности и неукоснительного со-
блюдения и проявляется при условии твердой убежденности в соблюдении права. Для детей 
подобный анализ явления может представлять трудности, но и они осознают, что в праве есть 
и их права. При рассмотрении законности следует избегать сложившегося подхода к несовер-
шеннолетним, как к объекту воспитания, иначе это может привести к отчуждению познания тех 
правовых требований, которые к ним предъявляются. 

С принятием Декларации прав ребенка (1959 г.), а позднее и Конвенции ООН «О правах ре-
бенка» (1990 г.) мировое сообщество признало за детьми особый правовой статус, приоритет их 
нужд и потребностей. Впервые ребенок рассматривался не только, как объект, требующий специ-
альной защиты, но и как субъект права, которому был предоставлен весь спектр прав человека.

Международная юридическая практика сформулировала ряд ключевых положений отно-
сительно прав несовершеннолетних: право на жизнь; право на образование, медицину и досуг; 
гендерное равенство наряду со взрослыми; запрещение незаконных форм детского труда и т. д. 

Усилиями специализированных учреждений ООН (Международная организация труда, ЮНИ-
СЕФ и др.) приняты стандарты трудовой занятости несовершеннолетних и введены запреты на 
незаконные формы детского труда: 

Конвенция МОТ от 6 июня 1973 г. № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» 
(г. Женева, Швейцария);

Конвенция МОТ от 17 июня 1999 г. № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда» (г. Женева, Швейцария). 

Относительно соблюдения прав несовершеннолетних на этапе досудебного расследования, от-
правления правосудия и исполнения наказаний также принят ряд нормативных правовых актов: 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.);
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Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.);
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолет-

них (Эр-Риядские принципы, 1990 г.) и др. 
Придерживаясь установленных обязательств, Казахстан продолжает курс реформирова-

ния национального законодательства в соответствии с международными стандартами. Закон 
Рес пуб лики Казахстан от 8 августа 2002 г. № 345-II «О правах ребенка в Республике Казахстан» 
установил право детей: на жизнь; индивидуальность и ее сохранение (обязательная государ-
ственная регистрация ребенка после рождения); личную свободу, неприкосновенность до-
стоинства и частной жизни; свободу слова и совести, информацию и участие в общественной 
жизни; государственную помощь; охрану здоровья; необходимый уровень жизни (в том числе 
досуг и отдых); образование (гарантированное получение бесплатного начального, основного 
среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе – бесплатного технического 
и профессио нального, среднего специального и высшего образования); имущественные права 
(выплата алиментов, компенсаций и пособий, вступление в наследование и др.); жилище (в том 
числе сохранность жилища несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных, лечебных и 
других организациях, а также организациях, обеспечивающих временную изоляцию от обще-
ства); свободу труда; защиту от экономической эксплуатации. 

Общим смыслом существования перечисленных прав является создание необходимых усло-
вий жизни, пригодных для здорового и благополучного развития детей (образование, медици-
на, трудовая занятость, социальная помощь, отдых и т. д.).

Реализация образовательных, медицинских, социальных и других отраслевых программ по 
защите прав детей обеспечивает решение широкого круга задач: 

обеспечить доступное и бесплатное среднее общее и начальное профессиональное образование, 
а также на конкурсной основе – бесплатное среднее и высшее профессиональное образование;

соблюдать законность в деятельности организаций образования и здравоохранения, осу-
ществляющих содержание, воспитание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (детские дома, школы-интернаты и др.);

соблюдать законность в деятельности специальных организаций образования и организаций 
образования с особым режимом содержания, а также законность оснований направления малолет-
них и несовершеннолетних в Центры адаптации несовершеннолетних МОН Республики Казахстан;

пресекать факты незаконного взимания либо повышения платы за обучение и других сбо-
ров в организациях образования, в том числе общеобразовательных школах и высших учебных 
заведениях;

пресекать факты незаконного отказа в приеме в государственные организации образова-
ния, необоснованного отчисления учащихся, а также нарушения их прав на получение стипен-
дий, пособий и компенсационных выплат;

исполнять законодательство по выявлению и устройству подростков, уклоняющихся от уче-
бы или не имеющих объективной возможности обучаться;

обеспечить детям доступный и бесплатный гарантированный объем медицинской помощи;
соблюдать законность в деятельности органов здравоохранения по выявлению, регистра-

ции, обследованию и медико-социальной реабилитации детей, злоупотребляющих алкоголем и 
наркотиками;

исполнять законодательство в сфере контроля за производством и продажей для детей про-
дуктов питания надлежащего качества, а также организацией питания в различных детских 
учреждениях;

соблюдать законность в сфере жилищных и имущественных прав малолетних и несовер-
шеннолетних, в частности, выявление и пресечение фактов незаконного отчуждения жилища у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

соблюдать законность в сфере трудовых прав несовершеннолетних, в частности, выявлять и 
пресекать факты незаконного отказа им в приеме на работу, их увольнения, а также привлекать 
на тяжелую физическую работу и работу с вредными и опасными условиями труда. 

Очень важна роль государства в пресечении фактов незаконного вовлечения молодежи и мо-
лодежных организаций в политическое, социальное либо религиозное противостояние, а также 
их использования в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. 
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Зарубежный опыт

Особый характер приобретают взаимоотношения при решении юридических конфликтов и 
споров. 

Несовершеннолетние в процессуально-правовом аспекте «ограниченно дееспособны» и в 
силу возраста не способны самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, т. е. обла-
дать правовой дееспособностью. При отправлении правосудия с участием несовершеннолетних 
необходимо уделять повышенное внимание защите их прав, свобод и интересов независимо от 
занимаемого ими процессуального статуса конкретного участника процесса (потерпевший, сви-
детель, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый).

Неукоснительному соблюдению подлежат международные принципы ювенального право-
судия, наиболее значимыми из которых являются:

принцип обеспечения конфиденциальности (закрытый судебный процесс, недопущение 
огласки хода судебного следствия и т. д.);

принцип раздельного судопроизводства при наличии взрослого соучастника (так, в Белару-
си, Казахстане и России материалы в отношении несовершеннолетнего соучастника преступле-
ния выделяются в отдельное производство);

принцип судебного санкционирования помещения под стражу;
принцип запрета на злоупотребление положением задержанного или лица, находящегося 

под стражей, с целью принуждения его к признанию, изобличению самого себя либо даче пока-
заний против любого другого лица;

принцип взаимоотношений между полицией и несовершеннолетним, которые должны осу-
ществляться таким образом, чтобы уважать правовой статус несовершеннолетнего и избегать 
причинения ему любого дополнительного ущерба;

принцип быстроты судопроизводства и профессионализма органов, ведущих уголовный 
процесс;

принцип применения профилактических мер предупреждения детской преступности, кото-
рые являются неотъемлемой частью системы отправления ювенального правосудия (т. е. назна-
чение принудительных мер воспитательного воздействия). 

Формы защиты прав и свобод несовершеннолетних участников уголовного процесса до-
статочно разнообразны и в основном зависят от занимаемого ими места среди участников уго-
ловного процесса (потерпевший, свидетель, подозреваемый и т. д.). При этом приоритет отда-
ется государству, создающему уголовно-процессуальные гарантии соблюдения указанных прав 
и свобод всеми остальными субъектами уголовного процесса. В качестве таковых выступают 
юридические предписания и запреты, определяющие процедуры всего уголовного судопроиз-
водства и отдельных процессуальных либо судебных действий (допрос, задержание, назначение 
экспертиз и т. д.). Кроме того, в ходе досудебного производства и судебного следствия по делам 
об уголовных правонарушениях несовершеннолетних обязательным является участие защит-
ников и законных представителей, а также педагогов, психологов при наличии условий и об-
стоятельств, имеющих значение для дела.

Практика находит свое продолжение в разработке и внедрении новых идей и проектов, 
и здесь особая роль принадлежит общественным организациям и правозащитникам, чья не-
зависимая гражданская позиция создает необходимые условия объективности общественного 
контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц. Публичный контроль 
помогает широко информировать население о социально-правовых, жилищных, экономических 
и иных трудностях, с которыми сталкиваются дети и подростки. В Казахстане волонтеры и не-
правительственные организации развернули сеть социальных и психологических (кризисных) 
служб для несовершеннолетних, инициировали проекты по противодействию семейному и дет-
скому насилию, выступают с законодательными инициативами об усилении ответственности 
лиц, виновных в совершении преступлении в отношении детей. 

Однако общественный контроль не должен подменять основную роль государства в обеспе-
чении прав и свобод несовершеннолетних. Крайне ответственно этот вопрос проявляется в дея-
тельности органов и учреждений пенитенциарной системы. 

Надзор и контроль за деятельностью служб пенитенциарной системы является необходи-
мым средством повышения эффективности исполнения наказаний. Укрепление законности при 
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исполнении наказаний – задача комплексная, решение которой зависит прежде всего от руко-
водства органов и учреждений пенитенциарной системы. Только при условии точного и неукос-
нительного соблюдения законности, существует возможность выявить и пресечь факты нару-
шения законности и пренебрежительного отношения к осужденным. 

Допущение фактов нарушения законности в отношении воспитанников колонии может быть 
использовано отрицательной частью осужденных в качестве повода для организации актов груп-
пового неповиновения, массовых беспорядков, совершения актов членовредительства, наруше-
ния режима и т. д. В этом случае ответные репрессивные меры администрации воспитательной 
колонии коснуться и нейтральной массы осужденных, что чревато негативными последствиями. 
Можно предположить, что в такой ситуации отрицательная часть осужденных приложит все уси-
лия, чтобы нейтральную массу осужденных настроить против администрации колонии. 

Практика доказывает, что исправление несовершеннолетнего осужденного происходит в сре-
де ущербной в педагогическом и в нравственном отношениях. Обычно осужденного «страшит не 
колония, не ее внутренние порядки, а те, кто в ней «сидят». Зло, загнанное в четыре стены, ищет 
выход путем унижения и причинения страданий более слабым и менее наглым» [1, с. 26]. Нахо-
дясь в такой или подобной неблагополучной обстановке, подросток постоянно ощущает ущерб-
ность окружающего его психологического пространства. Данный негатив может оказывать толь-
ко отрицательное стрессовое воздействие на несовершеннолетнего осужденного и привести к 
изменению ценностных ориентаций у подростка, что в итоге приводит его к ожесточению по от-
ношению к другим осужденным и администрации колонии. Желая приспособить несовершенно-
летнего осужденного к жизни в обществе, его содержат в условиях изоляции от него.

Еще Ф.М. Достоевский в XIX в. писал, что «…кроме вынужденной работы в каторжной жизни 
есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это вынужденное сожительство» 
[2, с. 240]. Г.Ф. Хохряков в этой связи отмечает, что «изоляция человека от общества объективно 
приводит к негативным последствиям. Какие бы усилия не предпринимались для исправления 
и перевоспитания в условиях лишения свободы, все они обречены» [3, с. 6].

И тем не менее работниками уголовной юстиции предпринимаются все меры по предот-
вращению влияния негативного пласта социальных отношений, складывающихся в исправи-
тельном учреждении. Положительных результатов в обеспечении прав, свобод и законных ин-
тересов воспитанников колонии можно добиться посредством широкой правовой пропаганды 
среди данного контингента осужденных. Одновременно с этим оказывается правовая помощь 
воспитанникам колонии в части верного толкования вынесенного судебного приговора, убеж-
дая их в справедливости назначенной меры и необходимости встать на путь исправления. Такая 
пропаганда может осуществляться не только работниками воспитательной колонии, но и пред-
ставителями правозащитных организаций, работниками юридических консультаций и т. д.

Обеспечив полное соблюдение прав и свобод несовершеннолетних осужденных, можно до-
биться их исправления. В свою очередь, эффект исправления осужденного будет расцениваться 
в качестве успеха и лишний раз докажет целесообразность применения того или иного вида уго-
ловного наказания. 

Еще А.С. Макаренко определил наиболее верное правило поведения для взрослых – «чем 
больше требований к воспитаннику, тем больше уважения к нему» [4, с. 51].
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Зарубежный опыт

Attention is focused on the fact that every person, regardless of this gender, race, nationality, religion, class and 
social status, is guaranteed rights and liberties. The importance of this factor in relation to the youngest part of the 
population – children and juveniles – is particularly considered. From birth, the child acquires a number of rights and 
liberties that should ensure his well-being and decent development. Therefore, due to psychophysiological, intellectual 
and social reasons, the interests of children are provided and protected by the state, human rights organizations and 
public activists. It is indicated that the protection of the rights of minors affects a number of problematic issues of their 
proper upbringing and development: social support for low-income and dysfunctional families, compulsory secondary 
education, elimination of child homelessness and neglect, re-socialization of troubled juveniles, prevention of juvenile 
delinquency, etc.

Keywords: a law, legality, children, a minor, rights, liberties, a state, protection, justice.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Рассматривается вопрос о применении органами внутренних дел эффективных приемов, форм и ме-
тодов обеспечения законности и правопорядка, что составляет содержание их правоохранительной дея-
тельности как одного из видов административно-правового регулирования. В частности, изучается про-
блема совершенствования института административного принуждения – одного из основных направле-
ний правовых рычагов при проведении административной реформы в сфере государственного управле ния. 
В правоприменительной практике административно-правовое принуждение применяет ся достаточно 
часто в виде различных мер психологического или физического воздействия. Акцентируется внимание на 
том, что представители государственной власти применяют данные меры с целью приведения поведения 
человека в соответствие с правилами общественной жизни, что характерно для того или иного государ-
ства в тех случаях, когда член общества не следует таким правилам добровольно. Особо подчеркивается 
момент о сегменте при нудительных полномочий, который сосредоточен в руках представителей испол-
нительной власти, использующих механизм административ но-правового принуждения для реализации за-
дач и функций государственного управления.

Ключевые слова: органы внутренних дел, правоохранительная деятельность, общественные отноше-
ния, правовое регулирование, принципы, административно-правовая норма, административно-правовое 
принуждение.

Реализация исполнительной власти, обеспечение режима законности и правопорядка прак-
тически осуществляется с использованием определенных методов стратегического воздей-
ствия на сознание и поведение человека. Речь идет о двух классических взаимодополняющих 
методах государственного управления: убеждении и принуждении. Социальное назначение и 
эффективность воздействия данных методов, объясняются тем, что они, во-первых, обусловле-
ны социально-экономическими закономерностями развития общества, во-вторых, обязательно 
должны быть неразрывны, в-третьих, находятся в зависимости от того, насколько верно и соци-
ально адекватно отражают требования жизни вообще, экономические и политические потреб-
ности развития каждого в отдельности общества в целом.

Позиция неразрывного единства убеждения и принуждения на теоретическом уровне еще 
находила поддержку во времена становления советской власти, что прослеживается в работах 
В.И. Ленина «диктатура пролетариата была успешна, потому что умела соединять убеждения и 
принуждения...» [1, с. 465]. 

Данный постулат имеет место и в Республике Казахстан, по своей природе демократиче-
ском государстве, которое, однако, может строить отношения с населением только на убежде-
нии граждан в праве своей политики и непосредственном принуждении в отношении тех, чьи 
устремления и действия расходятся с волей общества. Вследствие этого и в интересах создания 
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