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1. Актуальность темы диссертаци», ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами.

Совершенствование и качественное расширение прав ребенка в семье и 
в современном обществе -  это важный процесс, который охватил почти все 
страны мира. Он является показателем того, что общество переосмысливает 
роль ребенка. Ребенок рассматривается не как придаток к матери или отцу, а 
как самостоятельная личность, основа будущего мирового человеческого ка
питала, а также как продолжатель генома человека, нации, рода.

Существование такого правового института как «политические права 
ребенка», а также соответствующего правового термина, если подходить 
формально, можно поставить под большое сомнение. Однако в том ракурсе, 
который предлагается диссертантом, он вполне приемлем и имеет право на 
существование и развернутый правовой анализ.

В действительности, право ребенка на собственное мнение, право быть 
услышанным -  это его естественные права, которые требуют детальной пра
вовой регламентации. Те процедуры, которые испокон веков закреплены об
ществом и перенесены в современную правовую плоскость, требуют серьез
ного переосмысления. Отношение к ребенку, как к существу ограниченно де
еспособному, по всей вероятности, будет постепенно искореняться в Казах
стане, что сейчас уже происходит в ряде развитых стран. И эта позиция, на 
наш взгляд, верна, так как именно эти страны показывают реальное демокра
тическое развитие, высокий уровень роста и реализации человеческого капи
тала.

В этой связи, представленное диссертационное исследование А.А. Тас- 
булатовой является важным шагом в сторону признания определенного круга 
прав ребенка, тем более, что автор достаточно осторожно и правильно рас
сматривает проблему политических прав ребенка с точки зрения возрастно
го критерия и четко расставляет приоритеты в области объема его прав на 
участие в жизни общества и государства.

Относительно вопросов связи с общегосударственными программами, 
следует отметить, что диссертационная работа соответствует направлениям, 
заявленным в государственной молодежной политике о вовлечении молоде
жи в политическую жизнь.



На этом основании полагаем, что диссертационное исследование А.А. 
Тасбулатовой является актуальным и своевременным, отвечает требованиям 
соответствия общенаучным и общегосударственным программам.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.
Ознакомление с диссертацией и аннотацией соискателя А.А. Тасбулатовой 

позволяет считать, что полученные научные результаты, выводы и предло
жения характеризуются комплексным научным направлением. Следует вы
делить следующие научные результаты:

Результат 1. Раскрыт авторский подход к природе и к самому понятию 
дефиниции «политические права ребенка» как возможности удовлетворения 
потребностей в различных сферах жизни государства и общества для защиты 
своих прав и законных интересов.

Результат 2. Будучи логическим продолжение первого результата, за
ключается в рекомендации авторской позиции относительно структуры по
литических прав ребенка.

Результат 3. Состоит в обосновании более детального возрастного 
разграничения и выделения такой категории как «подросток».

Результат 4. Дано определение политики вовлечения как наиболее 
действенному и гибкому способу привлечения детей в процессы, затрагива
ющие их права и законные интересы.

Результат 5. Сформулированы предложения по нормативно-правовому 
регулированию вопросов вовлечения ребенка в политические процессы и 
усиления механизма защиты его прав и свобод.

Результат 6. Автором разработаны практические рекомендации по со
вершенствованию действующего законодательства Республики Казахстан об 
обращении в государственные органы.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного ре
зультата (научного положения), выводов и заключений соискателя, 
сформулированных в диссертации.

Выводы и предложения, вынесенные диссертантом на защиту, являют
ся теоретически обоснованными и достоверными, так как они опираются на 
всестороннюю проработку автором имеющейся юридической, педагогиче
ской, психологической и иной литературы. Результаты основаны на глубоком 
анализе законодательстве, правоприменительной практики Республики Ка
захстан и зарубежных стран.

Результат 1 обоснован тем, что получен в результате анализа истории и 
современных тенденций развития теории, законодательства и практики реали
зации прав человека в целом и прав ребенка, в частности. Достоверность 
определена использованием большого объема научных исследований в раз
личных областях науки о воспитании детей.

Результаты 2 и 6 обоснованы и достоверны, поскольку получены по
средством анализа всего комплекса прав ребенка и механизма их защиты.



Результат 3 также обоснован и достоверен, так как получен на основе 
критического анализа международного и отечественного законодательства, а 
также законодательства ряда стран, где обеспечение интересов детей подлежат 
более детальной регламентации.

Достоверность и обоснованность 4 и 5 результатов определены крити
ческим анализом действующего законодательства Республики Казахстан о 
правах детей и молодежи.

4. Степень новизны каждого научного результата (научного поло
жения), выводов и заключения соискателя, сформулированных в дис
сертации.

Все выделенные в диссертационном исследовании результаты, выводы 
и положения следует признать новыми, так как само направление исследова
ния можно считать новым в правовой науке Казахстана. Это и определяет 
новизну теоретических выводов, а также обосновывает позицию автора о 
необходимости модернизации законодательства о правах ребенка, но не с по
зиции семейного права, а с позиции признания ребенка самостоятельной 
личностью.

5. Практическая и теоретическая значимость новых результатов.
Выводы, полученные автором, непосредственно направлены на си

стемное решение проблем теории, законотворчества и практики о защите прав 
ребенка и вовлечении детей и молодежи в решение государственных вопро
сов, которые напрямую или косвенно затрагивают их права и законные инте
ресы. В своей совокупности они представляют теоретическую и концепту
альную основу для дальнейших исследований в области конституционного, 
административного и многих других отраслей права.

Выдвинутые автором положения и рекомендации представляют собой 
научно обоснованный, всесторонне продуманный ориентир для дальнейше
го совершенствования законодательства Республики Казахстан, и возможно, 
международного законодательства о правах детей.

6. Соблюдение принципа самостоятельности и академической 
честности.

Принцип академической честности автором соблюдается, что выявлено 
детальным изучением научных положений, выводов и результатов работы. 
Они лишены заимствований, детально обоснованы критическим анализом 
научной литературы, законодательства и правоприменительной практики, а 
также использованием других аналитических источников.

Манипуляций исследовательским материалом также не обнаружено. 
Требования по оформлению на использованные материалы соблюдены.

7. Подтверждение достаточности публикации основных принци
пов, результатов, положений и выводов диссертации.



В опубликованных диссертантом научных работах освещено основное 
содержание диссертационного исследования. К ним относятся следующие 
научные работы:

1. Riekkinen, М., Adilghazi, S., Tasbulatova, A. Protected or Neglected? 
Analysing Legislation Governing Minors' Participation in Protest Rallies in Russia 
against the Background of International Law // International Journal of Children's 
Rights. - 27(3), c. 482-516. -  2019.

2. Хасбулатова A.A., Жатканбаева A.E. К вопросу об истории ста
новления понятия «правовой статус ребенка». // Вестник КазНУ. Серия юри
дическая. -  2016. - № 4 (80). — С. 58-64.

3. Tasbulatova A.A., Zhatkanbayeva AJE. Revisiting legal protection of 
minors conscience against negative information in influence // Вестник КазНУ. 
Серия юридическая. -  2017. - № 1 (81). -  С.74-78.

4. Тасбулатова А.А. К вопросу о некоторых «политических правах 
ребенка» в Республике Казахстан // Наука и жизнь Казахстана. -  2017. - № 6 
(50).-С . 192-197.

5. Tasbulatova А.А., A.E. Zhatkanbayeva А.Е., Mariya Riekkinen. Re
visiting the issue «Political rights of the child» in the Republic of the Kazakhstan // 
Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан. Series of 
social and human sciences. - 2019. - № 2 (324). -  C.13-18.

6. Тасбулатова А.А. Проблемы правовой защиты сознания детей и 
несовершеннолетних от негативного воздействия // Материалы Междуна
родной научно-теоретической конференции в рамках Сапаргалиевских чте
ний на тему: «Актуальные проблемы государственно-правового развития 
Республики Казахстан», посвященная 25-летию государственной независи
мости Республики Казахстан. -  2016. -  С. 232-237.

7. Жатканбаева А.Е., Тасбулатова А.А. О реализации международ
ных норм в уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казах
стан по защите прав детей в сфере правосудия // Материалы международной 
научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы совре
менной науки», посвященной 75-летию заслуженного деятеля Республики 
Казахстан, д.ю.н., профессора Жалаири О.Ш. и 25-летию Евразийской юри
дической Академии им. Д.А. Кунаева. -  2017. - С. 112-124

8. Тасбулатова А.А. Система социальной поддержки студентов как 
компонент корпоративной культуры вуза // Материалы Республиканской 
научно-методической конференций «Актуальные проблемы преподавания 
юридических дисциплин в условиях интеграции» 24 ноября 2015г. -  С. 73-78.

8. Замечания, предложения по диссертации.
Отмечая достаточно высокий теоретический уровень и особую прак

тическую значимость выводов и положений диссертационного исследо
вания А.А. Тасбулатовой, считаем необходимым отметить, что диссертаци
онная работа не свободна от некоторых спорных утверждений и положе
ний.



1. Выводы автора о том, что начало политики вовлечения молодежи 
должны начинаться с привлечения их в решение территориальных вопросов 
абсолютно справедливы. Но в этой связи было бы интересно развить данную 
мысль и сформулировать конкретные предложения о механизме такого ло
кального вовлечения. Такой подход усилил бы практическую значимость 
представленной работы.

2. Можно согласиться с позицией соискателя о том, что участие в голо
совании до 18 лет -  это необоснованное с психологической точки зрения ре
шение. Однако как эта позиция связана с авторским мнением о необходимо
сти вовлечения подростка в решение местных проблем не совсем понятно. 
Здесь возникает некое противоречие между-двумя суждениями. Поэтому 
чтобы избежать такого противоречия, надо было бы более глубоко обосно
вать свою позицию.

3. Автором внесен ряд предложений в законодательство о политиче
ских партиях и о митингах, что весьма похвально. Но все же следовало бы 
оговорить, что 25 мая т.г. Президентом подписаны поправки в Закон «О по
литических партиях» и Конституционный закон «О выборах в Республике 
Казахстан», которые предусматривают 30%-ную квоту для женщин и моло
дежи до 29 лет в партийных списках по выборам в Мажилис Парламента и 
маслихаты. Понятно, что этим правом могут воспользоваться только совер
шеннолетние с 18 до 29 лет. Но как раз в рамках этой позиции вполне прием
лемыми становятся предложения о создании молодежного крыла политиче
ских партий с вовлечением молодежи с 16 лет, предоставлением им активно
го избирательного права, а в этой связи допустимо и снижение пассивного 
избирательного права, по крайней мере, при выборах в депутаты маслихатов. 
Кроме того, принят новый Закон «О порядке организации и проведения мир
ных собраний в Республике Казахстан», что также следовало бы указать.

Вместе с тем, указанные замечания носят дискуссионный и в опреде
ленной степени рекомендательный характер и в целом не умаляют досто
инств диссертационного исследования А.А. Тасбулатовой, которое выполне
но на высоком теоретическом уровне и имеет определенную практическую 
ценность.

9. Соответствие содержания диссертации в рамках требований 
Правил присуждения ученых степеней.

Представленная работа написана на актуальную научную проблему, 
отличается высоким уровнем новизны и оригинальности. Выводы и предло
жения, сформулированные в ней, научно обоснованы и имеют серьезный 
прикладной характер. Проведенное исследование заслуживает высокой по
ложительной оценки.

Считаем, что диссертация на тему «Правовой механизм обеспечения и 
защиты политических прав ребенка в Республике Казахстан: проблемы и 
перспективы развития» является самостоятельным и завершенным исследо
ванием, соответствующим требованиям Правил присуждения ученых степе
ней, а ее автор - Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна - достойна присужде-



ния искомой степени доктора философии PhD по специальности 6D030100 
«Юриспруденция».
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