
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитический доклад о относительно исполнения 

Казахстаном рекомендаций международных 

организаций за последние 3 года (с 01 сентября 2018 

года по 01 сентября 2021 года). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Павлодар, 2021 год 



 
2 

 

Содержание 

 

Список используемых сокращений 3 

Введение 4 

I. Универсальный периодический обзор совета ООН по правам 

человека 

 

1.1. Сравнительный анализ рекомендаций первого и второго 

циклов 

5 

1.2. Резюме материалов по Казахстану, представленных 

заинтересованными сторонами 

6 

1.3. Комментарии коалиции неправительственных организаций 

Казахстана 

8 

1.4. Доклад миссии США о ситуации с правами человека в 

Казахстане за 2020 год 

10 

II. Выполнение рекомендаций ОЭСР  

2.1. Результаты мониторинга Стамбульского плана действий по 

борьбе с коррупцией 

12 

2.2. Реализация рекомендаций ОЭСР по законодательству и 

политике конкуренции Казахстана 

14 

2.3. Реформы в Казахстане: успехи, задачи, перспективы 20 

III. Выполнение рекомендаций ОБСЕ  

3.1. Отчеты Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами 23 

3.2. Комментарий БДИПЧ ОБСЕ в отношении комментария к 

кодексу судейской этики Республики Казахстан 

25 

IV. Заключение 26 

Список используемой литературы 28 

Приложение 1. Сравнение полного списка рекомендаций первого 

и второго циклов универсальных периодических обзоров и краткое 

описание выполнения/невыполнения таких рекомендаций 

29 

Приложение 2. База экспертных заключений и рекомендаций 

международных организаций относительно Казахстана 

59 

Приложение 3. Положение Казахстана в рейтинге международных 

организаций 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

 

Список используемых сокращений 

 

НАТО – North Atlantic Treaty Organization, Организация Североатлантического 

договора, Североатлантический Альянс 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

ОИС – Организация исламского сотрудничества 

СНГ – Содружество независимых государств 

МВФ – Международный валютный фонд 

ЮНИСЕФ – United Nations International Children's Emergency Fund, Чрезвычайный 

фонд защиты детей Организации Объединенных Наций 

ЮНЕСКО – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 

НПО – неправительственная организация 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ВТО – Всемирная торговая организация 

МСП – Малое и среднее предпринимательство 

УКВПЧ - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

КПЧ – Комитет по правам человека 

ГУ – Государственное учреждение 

США – Соединенные Штаты Америки 

МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах 

ЛГБТ – аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок 

(Lesbians), геев (Gays), бисексуалов (Bisexuals) и трансгендерных людей 

(Transgenders) 

ХПЧ – Хартия за права человека 

LPRC – Центр исследования правовой политики 

МПИ – Международная правовая инициатива 

CCPR-Center – Центр по гражданским и политическим правам 

УПО – Универсальный Периодический Обзор 

КРЕМЗК – Комитет по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции 

БДИПЧ – Бюро по демократическим институтам и правам человека 

МНВ – Миссия по наблюдению за выборами 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

Введение 

Доклад подготовлен в рамках реализации проекта «Роль диалоговых площадок в 

развитии гражданского общества: международный опыт» по заказу «Объединение 

юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» при 

поддержке оператора в сфере грантового финансирования некоммерческого 

акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» 

неправительственных организаций на предоставление гранта. 

Описание методологии: 

Согласно техническому заданию, подготовка аналитического материала, 

включает в себя сбор и аккумулирование всех доступных экспертных заключений 

относительно исполнения Казахстаном рекомендаций международных 

организаций за последние 3 года (с 01 сентября 2018 года по 01 сентября 2021 

года). В процессе поиска и изучения материалов принято решение о 

структурировании доклада по выполнению рекомендаций различных 

международных организаций в разбивке по Целям устойчивого развития. Доклад 

также содержит реестр выполненных и невыполненных рекомендаций, 

информацию о положении Казахстана в рейтинге международных организаций, 

базу экспертных заключений и рекомендаций международных НПО относительно 

Казахстана. 

Международные организации можно дифференцировать по различным аспектам: 

1) по порядку вступления: открытые и закрытые.  

В открытые международные организации может вступить любое государство без 

ограничений (ООН). Для вступления в закрытые международные организации 

требуется согласие государств-членов (НАТО) и наличие иных определенных 

критериев;  

2) по кругу участников: универсальные, региональные и межрегиональные.  

Особенностью универсальных организаций является то, что ее членом может 

стать любое государство мира, а ее деятельность предусматривает решение 

широкого спектра международных проблем (например, ООН). Членство в 

региональных международных организациях ограничивается географическим 

положением государства (Африканский союз). К межрегиональным, 

международным организациям относят те, членами которых являются 

государства различных континентов (ОБСЕ, ОИС и др.).  

3) по характеру членства: межправительственные / межгосударственные (СНГ, 

ОИС), неправительственные (Красный крест).  

4) по характеру полномочий: межгосударственные (ООН), наднациональные 

(Европейский союз).  

5) по характеру компетенций: общей компетенции (ООН, СНГ); специальной 

компетенции (МВФ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ и др.)  

Международные организации общей компетенции осуществляют деятельность, 

которая касается решения международных проблем и / или вопросов практически 

во всех сферах жизнедеятельности. Международные организации специальной 
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компетенции имеют более узкую специализацию, в том числе в религиозной, 

экономической, политической, культурной и других областях. 

В докладе представлена информация по исполнению рекомендаций различных 

международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОЭСР. 

 

I. Универсальный периодический обзор совета ООН по правам человека 

Рабочая группа по универсальному периодическому обзору заслушивает 

национальные доклады в соответствии с подписанными конвенциями и 

рекомендациями стран участников ООН по определенному циклу. Так, 

рассмотрение доклада Казахстана первого цикла состоялось 12 февраля 2010 года, 

второго цикла - 30 октября 2014 года и третьего цикла - 7 ноября 2019 года. 

Для проведения обзоров по Казахстану были выпущены следующие документы:  

1) национальные доклады; 

2) подборки, подготовленные Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ); 

3) резюме, подготовленные УВКПЧ. 

В данном разделе мы рассмотрим экспертные заключения УВКПЧ относительно 

выполнения рекомендаций Казахстаном, заключение экспертов ГУ «Институт 

законодательства Республики Казахстан» об имплементации норм 

международных договоров в области прав человека, комментарии Коалиции 

неправительственных организаций Казахстана и доклад дипломатической миссии 

США в Казахстане о ситуации с правами человека в Казахстане. 

 

1.1. Сравнительный анализ рекомендаций первого и второго циклов рабочей 

группы по универсальному периодическому обзору. 

Институт законодательства Республики Казахстан подготовил научное издание 

Имплементация норм международных договоров в области прав человека 

(гражданские и политические права) в законодательство Республики Казахстан. 

Научное издание содержит анализ современного состояния института прав 

человека в Республике Казахстан с учетом существующей практики рассмотрения 

вопросов защиты прав человека в рамках международных организаций и 

международных судебных органов. Приведено соотношение национального 

законодательства и международных стандартов по следующим правам и 

запретам: 

 Право на жизнь; 

 Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания; 

 Запрещение рабства, принудительного труда и торговли людьми; 

 Право на свободу и личную неприкосновенность;  

 Право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства;  

 Право на справедливое и публичное судебное разбирательство;  

 Право на невмешательство в личную и семейную жизнь; 
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 Право на свободу мысли, совести и религии; 

 Право на мирные собрания; 

 Право на свободу ассоциации; 

 Право на брак и семью; 

 Право принимать участие в ведении государственных дел; 

 Право на пользование своей культурой и родным языком. 

Вышеописанная научная работа нацелена на изучение гражданских и 

политических прав, закрепленных в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, принятом в 1966 году в рамках ООН. Республика Казахстан 

ратифицировала данный Пакт в 2005 году, приняв на себя соответствующие 

обязательства. Согласно положениям Пакта, была проведена работа по 

имплементации их в национальное законодательство Республики Казахстан. 

Этому и посвящено анализируемое исследование. Проведенный в научном 

издании анализ позволил сформулировать ряд выводов и рекомендаций, и 

привлечь внимание к процессу выполнения рекомендаций, предложенных КПЧ 

ООН. Немаловажным является проведение исследования, содержащегося в 

научном издании в контексте участия Республики Казахстан в деятельности 

Комитета ООН по правам человека. В работе осуществлен анализ периодических 

докладов Казахстана в Комитет ООН по правам человека, и представлены 

заключительные замечания и рекомендации Комитета по таким докладам. Также, 

благодаря ратификации Факультативного протокола к МПГПП, который касается 

подачи индивидуальных жалоб, появилась практика обращений в ООН против 

Казахстана, которая была тщательно изучена.  

Работа содержит сравнение полного списка рекомендаций первого и второго 

циклов универсальных периодических обзоров и краткое описание 

выполнения/невыполнения таких рекомендаций (Приложение 1). 

 

1.2. Резюме материалов по Казахстану, представленных заинтересованными 

сторонами 

Резюме материалов по Казахстану, представленных заинтересованными 

сторонами изложено в докладе Управления Верховного комиссара ООН по 

правам человека, который подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека в рамках третьего цикла рабочей группы по 

универсальному периодическому обзору. Доклад содержит резюме материалов, 

которые были представлены 31 заинтересованной стороной изложенных в 

краткой форме в связи с имеющимися ограничениями по объему. Перечень 

заинтересованных сторон достаточно обширен, в него входят казахстанские, 

международные и зарубежные неправительственные организации. 
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Авторы доклада обращают внимание на неустойчивость в целом, национальной 

правозащитной основы. В частности, на работу Омбудсменов по правам человека 

и по правам детей. Так, деятельность омбудсмена по правам человека считается 

не соответствующей Парижским принципам в отношении автономии и 

независимости от правительства, и рекомендуется обеспечить их соблюдение. 

Структура института уполномоченного по правам детей не располагает 

необходимой законодательной поддержкой в целях обеспечения своей 

независимости, а также достаточным количеством человеческих и материально-

технических ресурсов для соответствующего выполнения своих функций.  

Основной частью доклада является описание недостатков осуществления 

международных обязательств Казахстана в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права в следующем порядке: 

1. Сквозные вопросы. 

- равенство и недискриминация (речь идет о нормах законодательства, 

дискриминирующих права ЛГБТ-сообщества); 

- развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека (речь идет об отсутствии законодательных основ для повышения 

открытости и прозрачности деятельности промышленных предприятий, 

затруднениях правоприменительной практики экологического законодательства, 

коррупции); 

- права человека и борьба с терроризмом (речь идет о расплывчатости 

формулировок Законов, которые приводят к запрету на законное выражение 

мнений и самоцензуре). 

2. Гражданские и политические права. 

- право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (речь идет об 

исключении смертной казни, отсутствии механизмов независимого расследования 

заявлений о пытках, недостатках процедур задержания и не полном охвате 

учреждений действием превентивного механизма); 

- отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права (речь 

идет о незначительных требованиях к судьям, завышенных полномочиях 

прокуроров и о недостатках положения адвокатов); 

- основные свободы (речь идет о чрезмерном контроле за деятельностью 

религиозных учреждений; о нормах законодательства, которые приводят к 

пресечению выражения критических мнений по отношению к властям, 

преследованию журналистов, активистов и правозащитников; о неэффективности 

практической применимости закона «О доступе к информации»; о вмешательстве 

государства в работу сетей/средств связи; об отсутствии шагов для изменения 

своего законодательства о собраниях и практики регулирования; о неоправданных 
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ограничениях и строгих требованиях к отчетности для неправительственных 

организаций); 

- запрещение всех форм рабства (речь идет о бессистемности и неэффективности 

работы с жертвами торговли людьми, несовершенстве стандартов по оказанию 

услуг жертвам торговли людьми); 

3. Экономические, социальные и культурные права. 

- право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда (речь идет не 

оправдано ужесточенном законодательстве «О профсоюзах» и о незаконном 

преследовании членов профсоюзов, об ограничениях на право работников 

создавать профсоюзы и вступать в них по своему выбору); 

- право на достаточный жизненный уровень (речь идет о принудительном 

выселении без предоставления альтернативного жилья, о росте числа нарушений 

имущественных прав граждан, изъятии земельных участков в общественных 

интересах); 

- право на здоровье (речь идет о дискриминации в отношении уязвимых групп 

населения, о недостатках охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних; 

о наличии фактов принуждения женщин с психическими расстройствами к 

использованию контрацептивов для предотвращения беременности и прерыванию 

беременности); 

- право на образование (речь идет о неравенство в плане доступа к качественному 

образованию и коррекционным и реабилитационным программам); 

4. Права конкретных лиц или групп. 

- женщины (речь идет о несовершенствах Закона «О государственных гарантиях 

равных прав и равных возможностей мужчин и женщин»; о недостатках 

законодательства и проблемах правоприменительной практики в борьбе с 

бытовым насилием; о недостатках Уголовно-процессуального законодательства 

касательно преступлений, связанных с сексуальным насилием); 

- дети (речь идет об отсутствии законодательного запрета на телесные наказания 

детей; об использовании детского труда в сельском хозяйстве; об отсутствии 

уголовной ответственности за принуждение несовершеннолетних к вступлению в 

брак, о суррогатном материнстве); 

- инвалиды (речь идет об отсутствии доступа инвалидов к судам и избирательным 

участкам; о необходимости деинституционализации специализированных 

государственных учреждений; о возможности смены опекуна); 

- мигранты, беженцы и просители убежища (речь идет об отсутствии отдельных 

законов, регулирующих трудовую миграцию; о нарушениях прав на свободу 

передвижения мигрантов, о минимальном доступе к медицинским услугам, об 

отсутствии гарантий надлежащей и эффективной правовой защиты беженцам; о 

недопустимости лишения гражданства). 
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1.3. Комментарии коалиции неправительственных организаций Казахстана 

Комментарии были подготовлены неформальной Коалицией 

неправительственных организаций Казахстана, образованной специально для 

подготовки информации от гражданского общества в рамках Универсального 

Периодического Обзора в отношении Республики Казахстан. В состав Коалиции 

вошли: Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности (КМПБПЧиСЗ); Хартия за права человека (ХПЧ); Центр исследования 

правовой политики (LPRC); Международная правовая инициатива (МПИ); "Кадір-

қасиет" (Достоинство); Фонд развития парламентаризма в Казахстане; 

Талдыкорганский центр по правам человека; Фонд "Свобода"; Центр по 

гражданским и политическим правам (CCPR-Center).  

 

В 2014 году Рабочей группой Совета ООН по правам человека по результатам 

рассмотрения Второго периодического доклада Республики Казахстан в рамках 

УПО было представлено 198 рекомендаций. В марте 2015 года Республикой 

Казахстан были приняты 147 рекомендаций и не принята 51 рекомендация. 

В результате проведения общей оценки выполнения рекомендаций в рамках УПО 

Коалиция НПО Казахстана по УПО получила следующую информацию по 147 

рекомендациям (51 - отклонена):  

 полностью выполнено - 10 рекомендаций;  

 частично выполнено (находятся в стадии выполнения) - 103 рекомендации;  

 не выполнены - 33 рекомендации. 

В 2016 году Казахстан вновь был рассмотрен Комитетом ООН по правам 

человека и получил рекомендации по выполнению Международного Пакта о 

Гражданских и Политических Правах (МПГПП). Для процедуры последующей 

деятельности были выбраны 3 рекомендации, по итогам выполнения которых 

были проведены соответствующие оценки по темам:  

 пытки и жестокое обращение;  

 свобода ассоциаций и участия в общественной жизни; 

 привлечение к ответственности за нарушения прав человека в связи с 

событиями в Жанаозене.  

Оценка Комитета, проведенная в августе 2018 года, показала, что Казахстан 

получил неудовлетворительные оценки, так как никакие шаги не были 

предприняты для выполнения рекомендаций. Лишь некоторые рекомендации 

были выполнены частично, но при этом отмечалось отсутствие необходимых 

дальнейших действий.  

Комментарии Коалиции коснулись тем институционального развития, 

верховенства права и фундаментального права. По каждому из направлений 
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представлены описания существующих несоответствий и проблем и даны 

рекомендации для приведения действующего законодательства и 

правоприменительной практики к соответствию международным 

договоренностям по следующим направлениям: 

 Нормы международных договоров и национального законодательства; 

 Национальные учреждения по правам человека; 

 Независимость судебной власти и гарантий справедливого судебного 

процесса; 

 Право на жизнь; 

 Право на свободу и личную неприкосновенность. 

 

1.4. Доклад миссии США о ситуации с правами человека в Казахстане за 

2020 год 

Доклад мисси США о ситуации с правами человека опубликован на официальном 

сайте Посольства и Консульства США в Казахстане. В целом доклад не является 

типичным экспертным анализом исполнения международных договоров 

Казахстана в области прав человека, однако авторы ссылаются в тексте на 

несоответствие конвенциям ООН действий государства и государственных 

служащих. Во многом структура доклада миссии США и затронутые вопросы 

совпадают с материалами, рассмотренными выше, только содержит больше 

конкретных примеров с описанием источника информации, фамилий, мест, дат 

происшествий, которые демонстрируют истинное положение дел, связанных с 

правами человека в Казахстане. 

Среди значительных проблем в области прав человека были отмечены 

наблюдения случаев противозаконных или произвольных лишений жизни со 

стороны или от лица государства, пыток со стороны или от лица государства; 

заключения по политическим мотивам; зависимости судебной власти; 

ограничений свободы слова, прессы и интернета; проблемы с правом на свободу 

мирных собраний и ассоциаций; ограничений на участие в политической жизни; 

коррупции; торговли людьми; и ограничения свободы ассоциаций среди 

работников. 

В докладе описаны законодательные и другие проблемы, препятствующие 

реализации прав и свобод граждан Казахстана, зафиксированные в 

ратифицированных государством Конвенциях. Кроме этого, на каждое замечание 

приведены конкретные случаи, к которым приводят описанные проблемы. 

Несоблюдение права на неприкосновенность личности, включая допущение таких 

правонарушений, как: 

 Произвольное лишение жизни и иные незаконные или политически 

мотивированные убийства; 
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 Пытки и иные виды жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. Речь идет также об условиях 

содержания в тюрьмах и следственных изоляторах; 

 Произвольный арест или задержание, в том числе проблемы порядка ареста 

и обращения с задержанными; 

 Отказ в справедливом и открытом судебном разбирательстве, в том числе 

проблемы с порядком судебного разбирательства; 

 Политические заключенные и задержанные по политическим мотивам; 

 Политические репрессии в отношении лиц, находящихся за пределами 

страны; 

 Проблемы с гражданско-правовыми процедурами и средствами судебной 

защиты; 

 Произвольное или незаконное вмешательство в личную или семейную 

жизнь, посягательство на неприкосновенность жилища или тайну 

корреспонденции. 

Несоблюдение гражданских свобод, включая следующие: 

 Проблемы со свободой слова, включая свободу печати; 

 Проблемы со свободой интернета; 

 Проблемы со свободой мирных собраний и ассоциаций; 

 Проблемы со свободой мирных собраний; 

 Проблемы со свободой ассоциаций; 

 Проблемы со свободой вероисповедания; 

 Проблемы со свободой перемещения; 

 Проблемы с защитой беженцев; 

 Проблемы с правами лиц без гражданства; 

Проблемы со свободой участия в политическом процессе. 

Коррупция и недостаточная прозрачность государственных органов. 

Недостаточное содействие государства расследованиям предполагаемых 

нарушений прав человека, проводимым международными и 

неправительственными организациями. 

Дискриминация, противоправные отношения в обществе, в том числе, к лицам с 

ограниченными возможностями, женщинам, детям, 

национальным/расовым/этническим меньшинствам и торговля людьми.  

Акты насилия, дискриминации и иные противоправные действия на основе 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 

Несоблюдение прав работников: 

 Проблемы со свободой ассоциаций и правом на заключение коллективного 

договора; 

 Проблемы с запретом принудительного или обязательного труда; 
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 Проблемы с запретом детского труда и минимальным возрастом 

трудоустройства; 

 Дискриминация в сфере занятости и профессиональной деятельности; 

 Неприемлемые условия труда. 

В докладе также даны ссылки на отдельный анализ проблем, связанных с правом 

на свободу вероисповедания и торговлей людьми. 

 

II. Исполнение рекомендаций ОЭСР 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является 

площадкой, в рамках которой правительства сравнивают эффективность своих 

политик в различных сферах, определяют наилучшие практики c учетом новшеств 

и поощряют принятие рекомендаций, направленных на обеспечение внедрения 

лучших политик для улучшения жизни граждан своих стран. Миссия ОЭСР – 

поощрять политику, нацеленную на улучшение экономического и социального 

благополучия людей во всем мире. Больше информации на www.oecd.org.  

Главным органом, принимающим решения, является Совет ОЭСР, в него входят 

представители всех стран-членов в ранге послов и представитель Европейского 

союза. Один раз в год Совет собирается с участием министров экономики или 

иностранных дел стран, входящих в Организацию или находящихся с ней в 

сотрудничестве. Обсуждение текущих проблем и подготовка решений происходит 

в комитетах и рабочих группах. 

Напомним, что в текущем докладе рассматриваются экспертные заключения о 

выполнении рекомендаций международных организаций в период с сентября 2018 

года по сентябрь 2021 года. Промежуточный доклад о выполнении Казахстаном 

рекомендаций четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий, 

был подготовлен Сетью по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и 

Центральной Азии, Отделом по борьбе с коррупцией, Директоратом по финансам 

и предпринимательству, Организацией экономического сотрудничества и 

развития в июле 2018 года, однако ввиду актуальности данного документа 

(доклад является последней оценкой выполнения рекомендаций 

Антикоррупционной сети) и полноты информации было решено включить его в 

данный обзор.  

 

2.1. Результаты мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с 

коррупцией 

Основной целью Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, которая была основана в 1998 году, является поддержка 

стран-членов в их усилиях по предотвращению и борьбе против коррупции, 

обмен знаниями и опытом, разработка лучших практик и оказание донорской 

http://www.oecd.org/
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помощи в виде региональных встреч и семинаров, программ взаимного обучения 

и специализированных тематических проектов. Стамбульский план действий по 

борьбе с коррупцией является частью Сети. Больше информации на 

www.oecd.org/corruption/acn . 

В рамках Стамбульского договора каждая страна предоставляет промежуточные 

отчеты на каждом последующем пленарном заседании Антикоррупционной сети 

(АКС). Промежуточный отчет начинается с описания методологии оценки, далее 

предоставляется резюме оценки выполнения рекомендаций, сначала 

представляется описание выполненных органами власти мер, а потом оценка АКС 

и экспертов. Оценку промежуточного доклада Казахстана подготовили эксперты: 

Наталия Петрова (Украина), Евгений Смирнов (ЕБРР), Михайло Милованович, 

(Центр прикладной политики и добропорядочности) и Дмытро Котляр 

(консультант, секретариат Сети ОЭСР). Оценка основывается на письменном 

промежуточном отчете правительства и альтернативном отчете, предоставленном 

«Интерньюз-Казахстан», а также на обсуждении во время мониторингового 

заседания в Париже. 

На каждую рекомендацию ОЭСР дана оценка прогресса по градации: Отсутствие 

прогресса/Прогресс/Значительный прогресс и приведена оценочная таблица1: 

Рекомендация  Оценка 

прогресса  

Прогресс / Значительный прогресс/ Отсутствие прогресса  

Рекомендация 1:  

Документы политики и мониторинг  

Прогресс  

Рекомендация 2: Участие общественности  Прогресс  

Рекомендация 3: Целостная антикоррупционная политика  Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 4: Оценка коррупции  Прогресс  

Рекомендация 5: Повышение информированности  Значительный 

прогресс  

Рекомендация 6: Специализированный орган по 

формированию и координации политики  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 7: Добропорядочность государственной 

службы  

Прогресс  

Рекомендация 8: Добропорядочность политических 

служащих  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 9: Добропорядочность судебной власти  Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 10: Добропорядочность судебной власти  Прогресс  

Рекомендация 11: Добропорядочность органов публичного 

обвинения  

Отсутствие 

прогресса  

                                                             
1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ Антикоррупционной сети ОЭСР 
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-RUS.pdf  

http://www.oecd.org/corruption/acn
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-RUS.pdf


 
14 

 

Рекомендация 12: Антикоррупционная экспертиза, 

административные процедуры  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 13: Доступ к информации  Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 14: Публичные закупки  Прогресс  

Рекомендация 15: Добропорядочность бизнес сектора  Прогресс  

Рекомендация 16: Коррупционные преступления и их 

элементы  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 17: Коррупционные преступления и их 

элементы  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 18: Ответственность за отмывание денег  Прогресс  

Рекомендация 19: Ответственность юридических лиц  Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 20: Освобождение от уголовной 

ответственности  

Отсутствие 

прогресса  

Рекомендация 21: Подкуп иностранных должностных лиц  Отсутствие 

прогресса  

 

Структура доклада содержит полное описание представленной каждой 

представленной рекомендации, описание предпринятых Республикой Казахстан 

действий по выполнению рекомендации и экспертную оценку таких действий. 

Также кроме описания предпринятых действий правительством в докладе 

приведены альтернативные отчеты по каждой рекомендации (отчеты НПО). 

Остановимся подробнее на рекомендациях, в реализации которых экспертная 

группа не зафиксировала прогресса. Основными причинами отсутствия прогресса 

являлись такие причины как: отсутствие новой информации в докладе о 

исполнении рекомендации и недостаточность предпринятых мер для фиксации 

прогресса.  

 

2.2. Реализация рекомендаций ОЭСР по законодательству и политике 

конкуренции Казахстана 

АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» в 2019 году подготовило 

работу «Реализация рекомендаций ОЭСР по конкурентному праву и политике 

Казахстана: текущее состояние. Авторами работы являются А.Т. Айтжанов, Е.И. 

Добриян, Д.Л. Мухаметова. 

В вышеуказанной работе приведен анализ выполнения рекомендаций, 

представленных в экспертном обзоре конкурентной политики и права Республики 

Казахстан, который был составлен Комитетом по конкуренции Организации 

экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Экспертный обзор по 

Казахстану был организован в рамках Глобального форума ОЭСР по конкуренции 

в 2015 году. 
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По логике инструментов ОЭСР антимонопольное регулирование рассматривается 

на одном уровне с макроэкономической, инвестиционной, торговой и другими 

видами экономической политики государства. Стоит отметить, что все стандарты 

ОЭСР, подготовленные для использования в сфере конкурентной политики и 

права страны куда в первую очередь, входят «12 рекомендаций», отчеты, 

доклады, материалы круглых столов, размещаемые на сайте Комитета по 

конкуренции ОЭСР представлены в основном на английском языке.  

Перечень указанных «12 рекомендаций»: 

1) Рекомендация по международному сотрудничеству при  

осуществлении расследований и проведении судебных процедур 2014 года; 

2) Рекомендация по борьбе со сговором в государственных закупках 2012 года; 

3) Рекомендация по оценке конкуренции 2009 года; 

4) Рекомендация по контролю слияний 2005 года; 

5) Рекомендация по структурному разделению в регулируемых отраслях 2001 

года 

6) Рекомендация по эффективному действию против особо опасных картелей 

1998 года; 

7) Рекомендация в отношении сотрудничества между странами-членами ОЭСР по 

пресечению антиконкурентной практики, затрагивающей международную 

торговлю 1995 года; 

8) Рекомендация относительно применения законов и политики в области 

конкуренции к соглашениям о лицензировании патентов и лицензировании ноу-

хау 1989 года;  

9) Рекомендация о сотрудничестве между странами-членами в области 

потенциального конфликта между политикой в области конкуренции и торговой 

политикой 1986 года; 

10) Рекомендация о политике в области конкуренции и секторах, пользующихся 

особыми льготами и подлежащих регулированию, 1979 года; 

11) Рекомендация относительно действий по борьбе с ограничительной деловой 

практикой, влияющей на международную торговлю, включая те виды практики, 

которые затрагивают многонациональные предприятия 1978 года; 

12) Рекомендация Совета относительно действий по борьбе с инфляцией в сфере 

политики конкуренции 1971 года. 

Структура работы предполагает изложение рекомендаций, описание действий 

государства предпринятых для реализации таких рекомендаций и заключение о 

степени реализации. Ниже приведена таблица с описанием рекомендаций и 

экспертной оценкой степени ее реализации: 

№ 

п/п 

Рекомендация Степень реализации 
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1. Отменить или разъяснить правовые положения, 

касающиеся незаконных соглашений, 

согласованных действий и злоупотреблений: 

«на- 

рушение прав потребителей» и «нарушение 

интересов потребителей  

или иных лиц» 

Исполнена 

2. Прекратить практику уголовного преследования 

за параллельное повышение цен без 

необходимости доказывания наличия сговора 

Между соответствующими субъектами 

Исполнена частично 

3. Предоставить КРЕМЗК усовершенствованные и 

более действенные инструменты для 

проведения расследований, как, например, 

необъявленные проверки и запросы об 

обязательном предоставлении информации, а 

также право опрашивать подозреваемых и 

свидетелей 

Исполнена 

4.  Отменить строгий запрет в отношении 

вертикальных соглашений, затрагивающих 

контракты об эксклюзивности 

Исполнена частично 

5.  Предусмотреть исключение для 

ограничивающих конкуренцию соглашений, 

касающихся прав на объекты интеллектуальной 

собственности, только в рамках общей 

структуры исключений 

Не исполнена 

6. Пересмотреть правила о наложении штрафов за 

ограничивающие конкуренцию соглашения, не 

требовать от антимонопольного органа, чтобы  

штрафы рассчитывались на основе 

фактического связанного с картельным 

соглашением дохода нарушителе 

Не исполнена 

7.  Упразднить Государственный реестр субъектов 

рынка, занимающих доминирующее и 

монопольное положение, и предусмотреть 

проведение глубокого экономического анализа 

рынков, доминирующего положения и 

потенциальных злоупотреблений 

Исполнена 

8. Использовать в большей степени анализ Не исполнена 
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последствий предположительных 

злоупотреблений и в меньшей степени 

полагаться на стандартные критерии 

9.  Смещение акцента с контроля за ценами на 

контроль за ограничительными практиками. 

Исполнена частично 

10. Ввести четкое и простое исчисляемое пороговое 

значение для уведомления, которое 

подтверждает наличие у экономической 

концентрации достаточного уровня локальной 

связи 

Не исполнена 

11. Чётко определить требования, предъявляемые к 

информации, содержащейся в уведомлении, и 

уменьшить их до такого объёма информации, 

который является необходимым для первой 

стадии расследования 

Не исполнена 

12. Обеспечить проведение всестороннего и 

отдельного анализа каждого факта 

экономической концентрации и 

сфокусироваться на односторонних или 

скоординированных последствиях 

экономической концентрации 

Исполнена 

13. Применять преимущественно структурные 

средства защиты для борьбы с 

ограничивающими конкуренцию слияниями. 

При любой возможности необходимо уделять 

внимание структурным средствам защиты 

Исполнена 

14. Должна быть предусмотрена обязанность и 

возможность КРЕМЗК опубликовывать свои 

решения о слияниях 

Исполнена 

15. Ввести процессуальные правила, 

гарантирующие право субъектов быть 

услышанными 

Исполнена частично 

16. Сократить количество и сферу действия 

государственных монополий 

Исполнена 

17. Постоянно осуществлять мониторинг и 

проверки регулируемых секторов и 

регуляторных правил 

Исполнена 

18. Рассмотреть вопрос о создании КРЕМЗК в 

качестве независимого государственного органа 

Не исполнена 
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вне структуры Министерства национальной 

экономики 

19. Предусмотреть возможность для КРЕМЗК 

определять приоритетные задачи в рамках своей 

работы и дискреционное право принимать 

решения об отказе по делам 

Исполнена частично 

20. Процедуры антимонопольного права должны 

отражать верховенство права и должны 

содержать в себе основные права субъектов 

рынка и физических лиц, затронутых 

соответствующими разбирательствам 

Исполнена частично 

21. Необходимо увеличить юридические сроки для 

разбирательств 

Исполнена 

22. Апелляционные суды должны 

специализироваться на вопросах 

антимонопольного права, и у них должно быть 

достаточно времени для проверки дел по 

законодательству о конкуренции 

Не исполнена 

 

Важно обратить внимание на то, что после проведенного экспертного обзора 

Антимонопольный орган Казахстана в 2016 году был приглашен в качестве 

участника в Комитет по конкуренции ОЭСР. Это событие, является косвенным 

подтверждением положительной оценки Комитетом ОЭСР деятельности 

антимонопольного органа, в том числе и реализацию выданных ранее 

рекомендаций.  

Однако, наличие невыполненных рекомендаций ОЭСР и существующие 

проблемные вопросы правоприменительной практики некоторых норм 

антимонопольного законодательства, а также неопределенности 

институционального статуса антимонопольного органа говорят о необходимости 

дальнейшего совершенствования законодательства и политики в сфере 

конкуренции Республики Казахстан. 

 

2.3. Реформы в Казахстане: успехи, задачи, перспективы 

22 января 2015 года между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР был 

подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении страновой программы, 

направленной на содействие Казахстану в реализации национальных реформ. На 

данном этапе Казахстан уже принял ряд правовых инструментов ОЭСР, и все 

активнее принимает участие в структурах и проектах ОЭСР, налаживает обмен 

имеющейся информацией и данными для более глубокого анализа проводимой 
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политики, перенимает новые методики и стандарты, поддерживаемые ОЭСР и 

государствами-членами, и делится своими наработками. 

Отчет о реформах в Казахстане подготовлен в рамках первого этапа Страновой 

программы по сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР (2015–2017 годы). 

Подготовка велась под руководством директора Секретариата ОЭСР по 

международным отношениям Андреаса Шааля и руководителя Подразделения 

ОЭСР по работе со странами Евразии Уильяма Томпсона. 

В данном отчете представлен анализ по усилиям Казахстана в рамках страновой 

программы, направленной на содействие Казахстану в реализации национальных 

реформ с выводами следующего содержания: 

Содействие эффективному государственному управлению. 

Авторы отчета отмечают, что в последнее время Казахстан осуществил важные 

шаги в направлении необходимых законодательных и институциональных 

реформ, в целях решения проблем государственного управления. Национальные 

стратегии Казахстана делают развитие эффективного государственного 

управления приоритетами, считая такое управление средством для укрепления 

потенциала правительства в области совершенствования процессов и систем 

формирования политики.  

Казахстан устремлен к достижению долгосрочных целей в сфере экономических и 

социальных преобразований, чтобы к 2050 году войти в 30 наиболее развитых 

стран. Однако в системе государственного управления по-прежнему имеются 

серьезные проблемы. Такие проблемы присутствуют благодаря имеющейся 

структуре управления и процессам, управление которыми осуществляется 

«сверху», посредством нисходящей инициативы, и иерархической системе 

принятия решений. Предстоит выполнить не мало работы для устранения 

недостатков, которые связанны с низким уровнем прозрачности и подотчетности 

в государственном секторе, а также с необходимостью укреплять 

профессиональную этику государственных служащих и бороться с коррупцией на 

всех уровнях государственной власти.  

Казахстан может повысить эффективность государственного управления и 

качество политических процессов, рассмотрев ряд предложенных мер и 

рекомендаций. Для этого страна должна сосредоточиться на осуществлении 

реформ и их поддержке посредством повышения прозрачности правового 

регулирования, укрепления законности и более масштабных механизмов 

общественного обсуждения. 

Развитие конкурентоспособной и открытой экономики. 

Казахстан провел много реформ, направленных на создание инвестиционной 

привлекательности и дальнейшую интеграцию на мировой рынок. Важны 

обязательства, которые были приняты Казахстаном на следующие пять лет, 
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связанные со вступлением в ВТО, что предусматривают создание равных условий 

для участников рынка. Частью этого процесса стало объявление масштабного 

плана по приватизации, стимулирование увеличения роли малого и среднего 

предпринимательства и наращивание научно-исследовательского потенциала. Эти 

меры способствовали принятию новых законов, разработке проектов законов, но в 

настоящее время рано оценивать их воздействие на конкурентоспособность 

страны. Выбранный курс необходимо развивать и поддерживать, чаще 

использовать инструменты оценки ожидаемых и реальных воздействий, 

постоянно поддерживая диалог с заинтересованными сторонами. Развитие 

иностранных инвестиций, государственных и квазигосударственных учреждений, 

МСП, как и формирование необходимых условий и системы управления научной, 

научно-технической и инновационной деятельностью, требуют продолжения 

реформ. 

Содействие экологически-ориентированному развитию. 

Несмотря на специализацию Казахстана в области добычи углеводородов и 

полезных ископаемых, его правительство определило своей долгосрочной целью 

переход к «зеленой» экономике, стремясь к экономической и экологической 

эффективности. Для страны, которая является одним из крупных экспортеров 

нефти в мире, это очень смелая цель, которая согласуется с желанием 

правительства выбрать путь инновационного развития. Однако выполнить 

обозначенные задачи в отношении «зеленого» роста оказалось сложно, в какой-то 

мере потому, что правительству все еще требуется более согласованный подход, и 

нормативно-правовая среда пока остается сложной, обременительной и затратной. 

Перемены тормозится наличием личной заинтересованности влиятельных групп в 

углеводородном секторе и привычных отраслях промышленности. Необходимо 

осуществить огромную работу для укрепления политического и управленческого 

потенциала государственного аппарата и расширения деятельности в области 

«зеленой» экономики. Более того, власть могла бы активнее работать над 

вовлечением представителей гражданского общества и научных кругов, в 

реализацию своей программы экологически-ориентированного роста. 

Улучшение высшего образования, рынка труда и социальной интеграции. 

Казахстан добился больших успехов в реализации политики в области 

образования и занятости, соответствующей международным стандартам. 

Результаты, в данных областях, очевидны. В сфере образования принимаются 

меры по постепенной децентрализации и повышению автономии учреждений 

посредством создания управляющих советов. Нормативное регулирование 

образовательных программ ослаблено, введена новая модель аккредитации 

высших учебных заведений с переходом от государственной аттестации к 

общественно-профессиональной. Повышена производительность на рынке труда 
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и усилено соответствие между профессиональной подготовкой и кадровыми 

потребностями производства. Перед экономикой Казахстана по-прежнему стоит 

ряд существенных проблем, таких как недостаточность социальной интеграции на 

рынке труда, ограниченная автономия и гибкость системы образования, 

неравенство доступа к качественному образованию, качество занятости. 

Обязательство правительства завершить реформирование политики требует 

активизации работы по реализации соответствующих законодательных и 

нормативных актов. 

 

Выполнение рекомендаций ОБСЕ 

 

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, насчитывает 57 

государств-участников по всему миру, охватывает три континента – Северную 

Америку, Европу и Азию – и более одного миллиарда человек. 

Цель организации - предотвращение возникновения конфликтов в регионе, 

урегулирование кризисных ситуаций, ликвидация последствий конфликтов. 

Обеспечения безопасности и решения основных задач организации происходят 

посредством: 

 контроля над распространением вооружений; 

 дипломатических усилий по предотвращению конфликтов; 

 усилий по построению доверительных отношений и безопасности; 

 создания экономической и экологической безопасности; 

 защиты прав человека; 

 развития демократических институтов; 

 мониторинга за проведением выборов. 

 

3.1. Отчеты Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами в Казахстане 

По приглашению Казахстана и в соответствии со своим мандатом, Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ открывало 

Миссии по наблюдению за выборами (МНВ) для наблюдения за досрочными 

президентскими выборами 2019 года и парламентскими выборами 2021 года. 

МНВ БДИПЧ оценивала соответствие избирательного процесса в Казахстане 

принятым обязательствам в ОБСЕ, а также другим международным 

обязательствам и международным стандартам демократических выборов, а также 

нормам национального законодательства.  

В соответствии с Заявлениями о предварительных выводах и результатах, МНВ 

пришла к выводу, что парламентские и президентские выборы «предоставили 

важный момент для потенциальных политических реформ, однако он был 

омрачен явными нарушениями основных свобод и давлением на критически 
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настроенные голоса». Несмотря на наличие семи кандидатов президентских 

выборов, в том числе впервые наличие женщин среди кандидатов, были отмечены 

значительные ограничения права граждан выдвигаться в качестве кандидата. 

Также нарушения прав на мирные собрания и выражение мнений препятствовали 

политическому плюрализму. Миссия также отметила, что парламентским 

выборам в Казахстане также не хватило подлинной конкуренции. После 

последних парламентских выборов в законодательство часто вносились 

изменения, некоторые из этих изменений частично приняли во внимание 

предыдущие рекомендации БДИПЧ. Но все же, правовая база Казахстана еще не 

обеспечивает проведение выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ, так 

как не устраняются давние системные недостатки. 

Закон о выборах обеспечивает скорее технические условия для проведения 

выборов, и не содержит гарантий целостности всего процесса, особенно в 

отношении дня голосования, подсчета голосов и сведений о результатах 

голосования. Несмотря на гарантии свободы собраний, выражения мнений, 

объединений, доступа к информации и право принимать участие в политической 

жизни приведенные в Конституции, такие права существенно ограничиваются 

законом.  

Несмотря на предыдущие отчеты Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами, 

большинство предыдущих рекомендаций БДИПЧ остаются неучтенными. 

Значительные недостатки законодательства и правоприменительной практики 

затрудняют организацию честного избирательного процесса, что указывает на 

необходимость приведения правовой базы в соответствие с обязательствами 

ОБСЕ и другими международными стандартами.  

Отчеты миссии ОБСЕ о выборах 2019 и 2021 годов содержат практически 

идентичные рекомендации и описывают одни и те же нарушения, что 

свидетельствует о низкой степени учета таких рекомендаций. Проблемы, 

отмеченные в отчетах: 

1) Высокая представленность правящей партии в ИК; 

2) Наличие возможности двойной регистрации на участках; 

3) Ограничительные требования к кандидатам; 

4) Низкая представленность женщин на руководящих должностях в ИК; 

5) Жесткие требования для проведения агитационных мероприятий; 

6) Предотвращение возможных мирных собраний; 

7) Давление на избирателей; 

8) Законодательные нарушения гарантий Конституции на свободу выражения 

мнений; 

9) Блокировка сайтов и ограничение деятельности социальных сетей; 

10) Отсутствие равенства условий для всех кандидатов; 
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11) Оставление жалоб без рассмотрения; 

12) Ограниченное пространство для гражданского общества; 

13) Отсутствие условий для полноценного наблюдения; 

14) Фальсификация данных при подсчете голосов; 

15) Непоследовательный учет недействительных голосов. 

 

3.2. Комментарий БДИПЧ ОБСЕ в отношении комментария к кодексу 

судейской этики Республики Казахстан 

Комментарии подготовлен Элис Томас, экспертом по международному праву в 

области прав человека, при участии профессора Кароли Барда, руководителя 

Программы в области прав человека Факультета права Центрально-Европейского 

университета, и доктора Гар Йен Нг, лектора Юридического факультета 

Букингемского университета. 

Прежде всего экспертами отмечено, что Комментарий к Кодексу судейской этики 

является важным документом и его разработка, и внедрение заслуживают 

одобрения. Цель документа заключается в том, чтобы предоставить судьям 

Казахстана дальнейшие разъяснения и указания по интерпретации положений 

Кодекса судейской этики и решению потенциально сложных вопросов этики 

судей на практике. С этой позиции Комментарий полностью охватывает 

положения Кодекса судейской этики, предоставляя информативные пояснения. 

Приветствуется тот факт, что Комментарий ссылается на международные 

документы в сфере судейской этики и анализирует их.  

Эксперты обратили внимание на то, что Кодекс судейской этики был принят при 

широком участии судейского сообщества. И рекомендовали обеспечить 

вовлечение представителей судейского корпуса в разработку комментариев.  

Однако было отмечено, что некоторые части Комментария нуждаются в 

усовершенствовании. Касательно формулировок Комментария (и самого 

Кодекса), отмечено, что отдельные положения изложены очень подробно и 

содержат детальные рекомендации по одним вопросам, в то же время, оставаясь 

общими и поверхностными в отношении других. Также вызвало недоумение 

экспертов, что отдельные положения Комментариев содержат рекомендации, 

касающиеся поведения судей во в нерабочее время, и не считают это 

необходимым. Также эксперты обратили особое внимание на включение в 

исследуемые документы «нежелательности» критики законов или других 

правовых актов и демонстрации религиозных убеждений судьями. И пояснили, 

что такие части Комментария и Кодекса могут вызывать озабоченность в плане 

защиты прав судей на свободу выражения мнений и свободу религии или 

убеждений.  
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Немаловажным эксперты считают тот факт, что Кодекс и Комментарий к нему 

содержат ссылки на Закон «О судебной системе и статусе судей Республики 

Казахстан», поясняя, что нарушение положений Кодекса судейской этики 

возможно к рассмотрению как дисциплинарный проступок и повлечь наступление 

дисциплинарной ответственности. В этой связи эксперты рекомендуют провести 

различие между Кодексом и комментариями с одной стороны, и 

предусмотренными законом дисциплинарными правилами - с другой. Важно, 

закрепление четких и конкретных юридических оснований для принятия 

дисциплинарных мер в отношении судьи. Рассматриваемый в комментариях 

Кодекс судейской этики, оказался недостаточно конкретизированным для 

удовлетворения этого требования. Также отмечено что казахстанское 

законодательство, предусматривающее дисциплинарную ответственность судей, 

дает неопределенные ссылки на судейскую этику, не уточняя, какие именно 

проступки могут к ней привести. Такое положение дел может порождать вопросы 

принципа законности, в соответствии с которым, все законы должны быть 

разработаны так, чтобы граждане, интересы которых затрагиваются законом, 

могли осознавать последствия своих действий, и понимать, какие действия 

допустимы, а какие нет.  

 

IV. Заключение 

За годы независимости Казахстан укрепил свои позиции на международной арене 

как миролюбивое и открытое государство, надежный партнер. Казахстан 

реализует обширную, прагматичную внешнюю политику, вносит значительный 

вклад в формирование и реализацию международной и региональной повестки 

дня в области сотрудничества, развития и безопасности. Основное внимание 

уделяется отстаиванию национальных интересов, продвижению 

внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. 

Поэтому Казахстан вступая на новый этап государственного развития и 

формирования нового экономического курса сталкивается с новыми вызовами.  

Первое, при постоянном усилении межгосударственной конкуренции за 

политическое и экономическое влияние, международный рынок и инвестиции 

Казахстану нужно укрепить статус ответственного участника мировых сообществ. 

Второе, в условиях постоянно меняющейся обстановки необходимо обеспечить 

более эффективное и систематизированное продвижение международных 

инициатив Казахстана целях получения ощутимых результатов для страны и 

мира. 

 

Третье, в соответствии с осуществлением концепции «слышащего государства», а 

также с учетом стратегической задачи по вхождению в 30 наиболее развитых 
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стран мира необходимо усилить концентрацию на продвижении и защите 

интересов государства, бизнеса, каждого гражданина. Такой подход является 

основным условием построения сильного и социально ориентированного 

государства, встроенного в современную систему международных отношений. 

Международные договоры выступают в качестве основного условия 

формирования международных отношений. Договор – это неотъемлемая часть в 

системе международных отношений, где ключевым принципом становится 

обязательное исполнение его положений участниками.  

Участие любого государства в конвенциях и других международных договорах 

влечет определенные обязательства для участника. Эффективность положений 

международных договоров заключается в том, насколько эти положения 

отражают текущие потребности государства. Вероятность имплементации зависит 

в большей степени от позиции Казахстана по вопросам соотношения 

международных норм и внутреннего права. Республика Казахстан является 

участником более 3500 различных международных договоров и продолжает 

проявлять активность по заключению международных договоров. В национальное 

законодательство в соответствие с международными актами, ратифицированными 

Республикой Казахстан, включены определенные изменения, а также определены 

предложения по включению других рекомендаций. 
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Приложение 1. 

Сравнение полного списка рекомендаций первого и второго циклов универсальных периодических обзоров и краткое 

описание выполнения/невыполнения таких рекомендаций 

Право на жизнь 
Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.12. 

Комитет    обеспокоен 

нестыковками в видах преступлений, 

за которые предусмотрена смертная 

казнь, в Конституции и Уголовном 

кодексе. В частности, как он отмечает, 

если в  Конституции 

предусматривается, что смертная 

казнь устанавливается законом как 

исключительная мера наказания за 

террористические преступления, 

сопряженные с гибелью людей, и за 

особо          тяжкие          преступления, 

П.15. 

Принимая к сведению 

мораторий на приведение в 

исполнение смертных приговоров, 

действующий с 2003 года, и цель 

постепенного уменьшения количества 

оснований для смертной казни, 

Комитет выражает обеспокоенность 

тем, что в новом Уголовном кодексе, 

вступившем в силу 1 января 2015 года, 

в отношении 17 видов преступлений 

смертная казнь сохранена. Он также 

обеспокоен сообщениями о ведущихся 

 

Замечания остаются идентичными. 

В ответ на заключительные 

замечания Республика Казахстан к 

первому периодическому докладу 

обосновала сохранение моратория на 

смертную казнь следующим образом: 

«На сегодняшний день с учетом новых 

угроз и вызовов терроризма, его 

международной направленности 

полагаем данный шаг пока 

преждевременным». 
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совершенные в военное время, то в 

Уголовном кодексе закреплен 

расширенный перечень преступлений, 

за совершение которых может быть 

назначена смертная казнь. Комитет 

также отмечает, что государство- 

участник только подписало, но еще не 

ратифицировало второй 

Факультативный протокол к Пакту. 

Комитет принимает к сведению 

мораторий на смертную казнь в 

отношении определенных видов 

преступлений (статья 6). 

Комитет призывает государство- 

участник отменить смертную казнь и 

присоединиться ко второму 

Факультативному протоколу к Пакту. 

дискуссиях по вопросу об отмене 

моратория на смертную казнь в 

отношении лиц, осужденных за 

терроризм (статья 6). 

16. Государству-участнику следует 

сохранить свой мораторий на 

смертную казнь и пересмотреть 

перечень преступлений, караемых 

смертной казнью, с тем чтобы в нем 

остались лишь самые тяжкие 

преступления. Ему также следует 

должным образом рассмотреть 

возможность отмены смертной казни в 

законодательном порядке и 

ратификации   второго 

Факультативного протокола к 

Международному  пакту  о 

гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной 

казни. 

Вместе с тем, в ответах Казахстана 

на список вопросов по второму 

периодическому докладу, Республика 

Казахстан подтвердила 

приверженность к постепенному 

сужению сферы применения смертной 

казни, так как данное направление 

является ключевым 

направлением Концепции правовой 

политики на 2010-2020 гг. 

Отсрочка ратификации Второго 

факультативного протокола ПМГПП 

была обоснована РК как 

необходимость «завершения 

гуманизации законодательства и 

правоприменительной 

практики, с учетом мнения 

общества». 

 

Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания 
Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.14 П. 41  

 

 
 



29  

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу участившихся сообщений о 

пытках и малого числа расследований 

утверждений о применении пыток, 

проводимых  специальными 

прокурорами. Комитет также 

обеспокоен тем, что предусмотренное 

в статье 347−1 Уголовного кодекса 

максимальное наказание за 

применение пыток, повлекшее смерть 

(10 лет лишения свободы), является 

слишком незначительным (статья 7). 

Государству-участнику   следует 

принять соответствующие меры с тем, 

чтобы положить конец пыткам, в 

частности путем укрепления мандата 

специальных прокуроров для 

проведения независимых 

расследований утверждений о 

неподобающем  поведении 

сотрудников правоохранительных 

органов. 

Комитет обеспокоен весьма 

незначительным количеством случаев 

эффективного  преследования, 

мягкостью вынесенных наказаний и 

участием заинтересованных 

правоохранительных органов в 

расследовании жалоб на пытки или 

жестокое обращение; 

Государству-участнику  следует 

предпринять энергичные усилия по 

искоренению пыток и жестокого 

обращения и обеспечению того, чтобы 

такие акты  эффективно 

расследовались, преследовались в 

уголовном порядке и влекли за собой 

наказание, в частности, путем 

обеспечения  того,   чтобы 

расследования по жалобам на пытки и 

другие виды жестокого обращения 

проводились независимым органом и 

неоправданно не затягивались, и 

чтобы 

«управления специальных 

прокуроров» сами отвечали за 

проведение всех расследований 

случаев пыток и жестокого обращения 

и не перекладывали следствие на 

правоохранительные органы, 

Согласно дополнительным 

сведениям, представленным 

Казахстаном  по   поводу 

заключительных   замечаний 

Комитета по   второму 

периодическому  докладу, 

предварительное   следствие    по 

делам об уголовном правонарушении, 

предусмотренном статьей 146 

(пытки) УК Республики Казахстан, 

проводится   органами   внутренних 

дел   или   антикоррупционной 

службой, начавшими досудебное 

расследование в отношении лица, не 

являющегося сотрудником этого 

органа (ч. 4 ст. 187 УПК). В случае 

необъективности и волокиты при 

расследовании органами уголовного 

преследования уголовных дел о 

пытках дальнейшее досудебное 

расследование поручается 

специальным прокурорам (приказ 

Генерального Прокурора от 27 

марта 2015 года №48 «Об 

утверждении         Инструкции         об 

организации  досудебного 

расследования в  органах 
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 находящиеся в их подчинении; прокуратуры»). 

Таким образом, замечания Комитета 

о расследовании независимым 

органом фактов пыток не были 

приняты к сведению. 

Государство-участник призывается Комитет отмечает, что, хотя сроки В соответствии с информацией, 

пересмотреть свой Уголовный кодекс, наказания за некоторые акты пыток предоставленной РК в 2017 году, 

чтобы обеспечить соразмерность увеличились максимум до 12 лет применение пыток отнесено к 

наказания за пытки характеру и лишения свободы, наказание за категории тяжких преступлений с 

степени тяжести таких преступлений. совершение актов пыток, повлекших максимальной санкцией – до 12 лет 
 за собой смерть по неосторожности (от лишения свободы и конфискацией 
 5 до 12 лет), является мягким. имущества. Не допускается 
  освобождение от уголовной 
  ответственности лиц, совершивших 
  пытки, за истечением срока 
  давности или по амнистии. 
  По состоянию на 2018 год уголовное 
  наказание за применение пыток 
  пересмотрено не было, 
  максимальный срок лишения 
  свободы   по-прежнему составляет 
  12 лет. 

Государству-участнику следует Комитет отмечает обеспокоенность в Согласно дополнительным 

обеспечивать, чтобы жертвы получали связи с неполучением полной сведениям, представленным 

адекватное возмещение. компенсации   вреда   пострадавшими Казахстаном по поводу 
 от пыток или жестокого обращения; заключительных замечаний 
  Комитета по второму 
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  периодическому докладу, в План 

проекта «Общество без пыток» 

включены меры по изменению 

гражданского законодательства и 

практики его применения для 

эффективной реабилитации жертв 

пыток на принципах 

ответственности государства и 

обеспечения полного объема 

возмещения вреда. Срок реализации 

проекта - 2 года. 

Таким образом, данное замечание 

Комитета было принято   к 

сведению, в настоящее время 

ведется работа по его выполнению. 
 

Запрещение рабства, принудительного труда и торговли людьми 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.16 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу увеличения числа 

зарегистрированных преступлений, 

связанных     с     торговлей     людьми. 

Комитет также выражает сожаление 

по поводу увеличения числа детей, 

П. 33 

Комитет обеспокоен тем, что 

количество  возбуждаемых 

уголовных дел,  судебных 

разбирательств         и         выносимых 

приговоров за преступления, 

связанные   с   торговлей   людьми,  в 

 

По сравнению с заключительными 

замечаниями по первому 

периодическому  докладу, в 

заключительных       замечаниях       по 

второму периодическому докладу 

приведено        больше        количество 
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привлекаемых к работам на 

хлопковых и табачных полях. 

Комитет отмечает усилия 

государства-участника по борьбе с 

торговлей людьми, в частности 

учреждение Межведомственной 

комиссии по вопросам борьбы с 

торговлей людьми (статья 8). 

Государству-участнику следует 

активизировать свои усилия по 

борьбе с торговлей людьми путем 

обеспечения того, чтобы   усилия 

были нацелены на выявление и 

устранение коренных причин 

торговли людьми. Кроме того, 

государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы дети были 

защищены от пагубных последствий 

детского труда, особенно дети, 

работающие на хлопковых и 

табачных полях. В этой связи 

государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы все случаи 

торговли людьми и применения 

детского           труда           эффективно 

расследовались, виновные 

привлекались   к   ответственности   и 

последние годы значительно 

снизилось. Он   также   обеспокоен 

тем, что: а) значительное 

большинство всех уголовных дел, 

связанных с торговлей людьми, 

возбуждается сейчас по статье 309 

Уголовного кодекса («Организация 

или содержание притонов для 

занятия проституцией  и 

сводничество»),  а не 

непосредственно по статье 128 о 

торговле людьми, в результате чего 

некоторые правонарушители уходят 

от уголовной ответственности; b) 

жертвам торговли людьми, которых 

незаконно ввозят в Казахстан, 

предъявляются обвинения в 

нарушении  иммиграционных 

правил, после чего их высылают из 

страны; c) соучастниками тех, кто 

содействует торговле людьми, 

являются, как утверждается, 

коррумпированные   сотрудники 

полиции; и d) финансируемых 

государством приютов и других 

служб по оказанию помощи жертвам 

не хватает (статья 8). 

факторов, вызывающих 

обеспокоенность Комитета. 

Комитет отмечает возросшее 

количество проблем в данной сфере и 

предлагает рекомендации 

дальнейшего решения данной 

проблемы. 

Например, в замечаниях по 

второму периодическому докладу 

поднимается вопрос о подневольном 

труде, принудительном и кабальном 

труде. Комитет делает акцент на 

дальнейшее  обеспечение 

эффективного осуществления 

соответствующих   положений 

утвержденной концепции правовой 

политики, направленных на борьбу с 

торговлей людьми. 
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подвергались   соответствующему 

наказанию, а жертвы получали 

адекватную компенсацию. 

  

 

Право на свободу и личную неприкосновенность 
Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

 П. 25 

Комитет обеспокоен тем, что лица, 

подозреваемые в совершении 

преступления, задерживаются на срок 

до 72 часов, прежде чем предстать 

перед судьей, и что для того, чтобы 

обойти требование о соблюдении 

этого установленного законом срока, 

по имеющимся данным, используется 

практика неточной регистрации 

времени ареста (статья 9). 

 

Государству-участнику следует 

привести свое законодательство и 

практику в соответствие со статьей 9 

Пакта, принимая во внимание 

принятое Комитетом замечание 

общего порядка № 35 (2014) о свободе 

и личной неприкосновенности. Ему 

 

Законом Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам 

модернизации процессуальных основ 

правоохранительной деятельности» 

от 21 декабря 2017 года было 

произведено сокращение сроков 

процессуального задержания лица, 

подозреваемого в совершении 

уголовного правонарушения. Согласно 

закону на сегодняшний день срок 

задержания лица за совершение 

преступления без санкции суда 

сокращен с 72 до 48 часов, а в 

отношении несовершеннолетних до 24 

часов. 
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 следует, в частности, снизить 

максимальный срок содержания под 

стражей до появления перед судьей с 

нынешних 72 до 48 часов для 

взрослых и до 24 часов для 

несовершеннолетних и обеспечить, 

чтобы на практике записанные дата и 

время ареста совпадали с датой и 

временем фактического задержания и 

чтобы лица, виновные в любом 

подлоге таких сведений, несли 

соответствующее наказание. 

Необходимо отметить, что срок 

задержания лица без санкции суда 

может составить 72 часа. К таким 

случаям отнесены задержание лица по 

подозрению в совершении особо 

тяжкого  преступления, 

террористического преступления, в 

составе преступной группы, в ходе 

массовых беспорядков, задержании по 

подозрению в  совершении 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и 

их аналогов, против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также 

умышленного преступления, 

повлекшего смерть человека, 

невозможности  обеспечить 

своевременное доставление лица к 

следственному судье вследствие 

отдаленности или отсутствия 

надлежащих путей сообщения, а 

также в условиях чрезвычайного 

положения или чрезвычайной 

ситуации. 
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Право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П. 18 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу необходимости для 

физических лиц получать выездную 

визу для того, чтобы иметь 

возможность выезжать за границу, что, 

как утверждается, сопряжено с 

обременительными бюрократическими 

процедурами. Он также обеспокоен 

тем, что в государстве-участнике 

сохраняется система обязательной 

регистрации лиц по месту жительства, 

которая может препятствовать 

осуществлению ими прав по статье 12 

Пакта (статья 12). 

П. 41 

Комитет по-прежнему обеспокоен 

(см. CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 18) 

действующей до сих пор системой 

обязательной регистрации по месту 

жительства. Принимая к сведению 

довод государства-участника о том, 

что такая регистрация ведется для 

целей учета и не ставится в 

зависимость от каких-либо условий, 

Комитет отмечает, что невыполнение 

требования об обязательной 

регистрации представляет собой 

административное правонарушение, 

которое может быть наказываться 

штрафом или административным 

арестом на срок от десяти суток до 

трех месяцев (статья 12). 

 

В замечаниях КПЧ по второму 

периодическому докладу РК 

положение о выездной визе 

отсутствует. Как отметила РК в 

своих ответах на замечания КПЧ по 

первому докладу, выездная виза для 

граждан в РК была отменена в 2001 

году (однако, она сохранилась для 

некоторых категорий иностранных 

лиц). Ввиду того, что замечание не 

было повторено Комитетом в 2016 

году, Комитет этим ответом был 

удовлетворен. 

Государству-участнику следует 

отменить требование о выездной визе, 

а также обеспечить, чтобы требование 

в отношении регистрации лиц по 

месту     жительства     находилось     в 

Государству-участнику следует 

привести свою систему обязательной 

регистрации по месту жительства в 

полное соответствие с положениями 

Пакта. 

Замечание о системе обязательной 

регистрации сохраняется в 

замечаниях    КПЧ    ООН    к    обоим 

периодическим докладам. В 

замечаниях ко второму докладу РК 
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полном соответствии с положениями 

статьи 12 Пакта. 

 Комитет отмечает, что невыполнение 

требований о регистрации влечет 

наказание в виде штрафа или 

административного ареста на срок от 

10 суток до 3-х месяцев. Здесь следует 

указать на то, что административный 

арест налагается на иностранных лиц. 

Согласно п.7 ст.517 Кодекса об 

административных   нарушениях 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 

года № 235-V,  деяния, 

предусмотренные ч. 2, 4 и 5 ст.517, 

совершенные повторно в течение года 

после наложения административного 

взыскания, влекут административный 

арест до пятнадцати суток с 

административным выдворением за 

пределы Республики Казахстан. В 

предыдущей редакции статьи 

административный арест сроком до 10 

суток мог налагаться и при первом 

нарушении   миграционного 

законодательства. 

Таким образом,  срок 

административного ареста, 

указанный в замечаниях КПЧ ООН, не 

соответствует действительности. 
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Право на справедливое и публичное судебное разбирательство 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П. 20 

Комитет выражает обеспокоенность по 

поводу сообщений о необоснованных 

ограничениях доступа лиц к 

адвокатам, особенно в делах, 

связанных с государственной тайной, 

где юристам, среди прочего, 

необходимо получать от государства 

допуск, прежде чем они смогут 

представлять интересы своих 

клиентов. Комитет также выражает 

обеспокоенность в связи с отсутствием 

у сотрудников полиции правового 

обязательства сообщать обвиняемым о 

наличии у них права на юридическую 

помощь (статья 14). 

 

Государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы  любые 

принимаемые им меры по охране 

государственной тайны не влекли за 

собой необоснованные ограничения 

права человека на доступ к адвокатам 

П. 39 

Комитет по-прежнему обеспокоен 

(см. CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 20) 

необоснованными ограничениями на 

доступ к юристу по своему выбору в 

делах, связанных с государственной 

тайной, где юристам, среди прочего, 

необходимо получать от государства 

допуск, прежде чем они смогут 

представлять интересы своих клиентов 

(статьи 2 и 14). 

 

40. Государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы любые 

ограничения гарантий справедливого 

судебного  разбирательства, 

налагаемые в целях защиты 

государственной тайны, в полной мере 

соответствовали его обязательствам по 

Пакту и, в частности, чтобы строго 

соблюдались права затрагиваемых ими 

лиц, в том числе принцип равенства 

процессуальных возможностей сторон 

 

5 июля 2018 года был принят Закон 

Республики  Казахстан   «Об 

адвокатской деятельности и 

юридической     помощи», 

разработанный в целях реализации 

конституционного права на получение 

квалифицированной  юридической 

помощи, обеспечения доступа к 

получению юридической помощи на 

бесплатной основе социально- 

уязвимым слоям населения, лицам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации и комплексного 

совершенствования    системы 

адвокатской деятельности и оказания 

юридической помощи. 

 

- В апреле 2018 года введен в действие 

Совместный приказ Департамента по 

обеспечению деятельности судов при 

Верховном Суде и Министерства 

внутренних   дел «Об   утверждении 
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по своему выбору. Кроме того, 

государству-участнику следует 

обеспечивать, чтобы во всех случаях 

ареста производящие его сотрудники 

информировали обвиняемых в момент 

ареста о наличии у них права на 

услуги адвоката. 

в судопроизводстве. Правил по обеспечению пропускного и 

внутриобъектового режима на 

территории и в зданиях Верховного 

Суда Республики Казахстан, местных 

судов Республики Казахстан, 

Департамента по обеспечению 

деятельности судов при Верховном 

Суде Республики   Казахстан 

(аппарата   Верховного 

Суда Республики Казахстан) и его 

территориальных органов», которые 

определяют понятия «публично- 

доступной части здания суда», 

включающее в себя залы ожидания, 

залы судебных заседаний, помещения 

приема и выдачи корреспонденции и 

фронт-офисы судов. Именно в эту 

часть здания участникам судебных 

процессов  разрешается 

вносить записывающие устройства, 

вычислительную технику, мобильные 

устройства (сотовые телефоны, 

смартфоны, планшеты с интернет- 

модулями), машинные       носители 

информации (флеш-карты, USB-диски 

и т.п.), а также другие технические 
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  устройства, в том числе и 

беспроводные, имеющие возможность 

передачи данных, а также 

обеспечивающие выход в Интернет. 

Представители средств массовой 

информации также вправе войти на 

территорию и в здания судов с 

мобильными устройствами, видео-, 

кино- и фотоаппаратурой. Вопрос их 

использования представителями СМИ 

на судебных заседаниях решается 

председательствующим судьей в 

соответствии процессуальным 

законодательством. 

П.21 

Комитет выражает обеспокоенность по 

поводу сообщений о широкой 

распространенности коррупции в 

судебной системе. Комитет также 

выражает обеспокоенность в связи с 

отсутствием независимой судебной 

власти в государстве-участнике и 

порядком назначения и увольнения 

судей, который не гарантирует 

надлежащее   разделение   полномочий 

между исполнительной и судебной 

ветвями     власти. Комитет также 

П.37 

Комитет по-прежнему обеспокоен 

(см. CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 21) 

недостаточностью мер по 

обеспечению независимости судебной 

системы как 

в законодательном порядке, так и на 

практике. В частности, он обеспокоен 

тем, что: а) процедуры отбора и 

привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности не обеспечивают 

достаточных гарантий от 

неправомерного    вмешательства    со 

стороны исполнительной власти из-за 

 

В настоящее время в РК система 

отправления правосудие находится на 

стадии совершенствования. 

Например, в 2018 году в Верховном 

суде был представлен проект «Семь 

камней судебной системы», который 

состоит из следующих аспектов: 

справедливость, ответственность и 

независимость,  эффективность 

правосудия, административная 

юстиция, следственные        судьи, 

компетентность судей, 
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выражает обеспокоенность по поводу 

ответа государства-участника на 

вопрос о роли Президента как 

"координатора" всех трех ветвей 

власти. Комитет выражает особую 

обеспокоенность в связи с 

сообщениями о том, что 

Прокуратура/Генеральная прокуратура 

играет в судебной системе настолько 

доминирующую роль, что она вправе 

приостановить исполнение решений, 

вынесенных судами (статьи 2 и 14). 

 

Государству-участнику  следует 

принять меры для того, чтобы как в 

законодательном порядке, так и на 

практике обеспечить независимость 

судебной системы и ее роль в качестве 

единственной   инстанции, 

отправляющей правосудие, и 

гарантировать  компетентность, 

независимость и несменяемость судей. 

Государству-участнику следует, в 

частности, принимать меры по 

искоренению любых   форм 

вмешательства в деятельность 

судебных    органов    и    обеспечивать 

участия Президента в назначении 

членов Высшего судебного совета; b) 

правовые основания для принятия 

дисциплинарных мер в отношении 

судей, а именно невыполнение 

требований 

Конституции, сформулированы 

расплывчато, и судьи могут быть 

наказаны за незначительные 

нарушения или за противоречивое 

толкование закона; c) в судебной 

системе есть коррупция; и d) 

обвинение сохраняет за собой 

широкие полномочия в судебном 

разбирательстве как по гражданским, 

так и по уголовным делам, что 

подрывает принцип равенства 

процессуальных возможностей сторон 

в судопроизводстве. Кроме того, 

Комитет по-прежнему обеспокоен 

(см. CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 22) тем, 

что, несмотря на неуклонный рост, 

количество  оправдательных 

приговоров все еще весьма 

незначительно. Наконец, он 

обеспокоен сообщениями о том, что 

адвокаты      подвергаются      угрозам, 

цифровизация. Каждый блок 

включает в себя план мероприятий по 

его совершенствованию, включая 

внесение изменений и дополнений в 

действующее законодательство РК. В 

целом все вышеуказанные аспекты 

направлены на обеспечение 

справедливого и эффективного 

судебного разбирательства, в рамках 

которых предусмотрены принятие 

Концепции развития судебной 

системы до 2020 года. 

 

- 21 ноября 2016 года был принят 

новый Кодекс судейской этики, 

разработанный с учетом Всеобщей 

декларации прав  человека, 

Международного  пакта о 

гражданских и политических правах, 

«Бангалорских принципов поведения 

судей» и др. международных 

документов. Кодекс содержит 

требования к профессиональному и 

моральному облику судьи. 
 

- Согласно отчету по результатам 

социологического опроса 
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оперативное проведение тщательных, 

независимых    и   беспристрастных 

расследований   всех  утверждений о 

вмешательстве,     в   том  числе 

посредством коррупции, а также по 

привлечению  к  ответственности и 

наказанию виновных, включая судей, 

которые могут быть в этом замешаны. 

Государству-участнику   следует 

пересмотреть          полномочия 

Прокуратуры/Генеральной 

прокуратуры, чтобы  действия  этого 

органа не подрывали независимость 

судебной власти. 

 

П. 22 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу сообщений о том, что 

органы Прокуратуры оказывают 

давление на судебную власть, которое 

влияет на принимаемые в итоге 

судами решения в такой степени, что 

оправдательные приговоры по 

уголовным   делам   составляют   всего 

1%. Комитет также обеспокоен 

участившимися сообщениями о том, 

нападениям и запугиванию в связи с 

их профессиональной деятельностью, 

а также утвержденными в мае 2016 

года правилами по обеспечению 

пропускного и внутриобъектового 

режимов для посетителей на 

территории и в зданиях Верховного 

суда и местных судов, что, как 

сообщается, сказывается на качестве 

юридической помощи, оказываемой 

защитниками своим клиентам (статьи 

2 и 14). 

пользователей судов в Казахстане 

общий уровень удовлетворенности 

деятельностью судов среди 

респондентов составляет 71,3%. 
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что судьи допускают в качестве 

доказательств показания, полученные 

под пытками (статьи 2 и 14). 
 

Государству-участнику  следует 

провести исследование с целью 

установить причины столь малого 

количества  оправдательных 

приговоров по уголовным делам для 

обеспечения того, чтобы права 

обвиняемых гарантировались и 

защищались в соответствии с Пактом в 

ходе всего судебного процесса. Кроме 

того, государству-участнику следует 

обеспечить принятие мер, которые 

гарантировали бы недопустимость в 

рамках судебной системы 

доказательств, полученных под 

пытками. 

  

 

Право на свободу мысли, совести и религии 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П. 23 

Отмечая, что в Законе «О воинской 

обязанности и военной службе» 

П. 45 
Комитет отмечает,  что государство- 

участник  не выполнило его 

Рекомендация КПЧ ООН касательно 

введения альтернативной службы 

гражданского характера осталась 
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предусмотрена отсрочка от военной 

службы для граждан, имеющих 

духовный сан или штатную должность 

в зарегистрированных религиозных 

объединениях, Комитет выражает 

сожаление по поводу того, что в Законе 

прямо не признается право человека на 

отказ от несения военной службы по 

религиозным и иным убеждениям и не 

предусматривается альтернативная 

военная служба (статья 18). 

Комитет призывает государство-

участник принять необходимые меры 

для пересмотра  своего 

законодательства с целью 

предусмотреть в нем положение об 

альтернативной военной службе. 

Государству-участнику следует также 

обеспечить, чтобы в законе было четко 

прописано, что лица имеют право на 

отказ от несения военной службы по 

религиозным и иным убеждениям, 

право, которое они должны иметь 

возможность осуществлять до начала 

службы и на любом последующем 

этапе во время ее несения. 

предыдущую рекомендацию (см. 

CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 23) 

пересмотреть свое законодательство в 

целях признания права человека на 

отказ от несения военной службы по 

религиозным и иным убеждениям и 

предусмотреть в нем положение об 

альтернативной военной службе (статья 

18). 

 

П.46 

Государству-участнику следует 

признать в законодательном порядке 

право на отказ от несения военной 

службы по религиозным и иным 

убеждениям, а также предусмотреть 

альтернативную службу гражданского 

характера для лиц, отказывающихся от 

несения военной службы по этим 

убеждениям. 

идентичной. 

Как отметила РК в своих ответах на 

замечания: 

А. данная инициатива по внедрению 

такой службы «не нашла своей 

поддержки»; 

Б. согласно Конституции, защита 

Республики Казахстан является 

священным долгом и обязанностью 

каждого ее гражданина; 

Согласно п.3 ст.35 Закон РК 2012 года 

№ 561-IV «О воинской службе и 

статусе военнослужащих», граждане, 

получающие очное образование в 

духовных (религиозных) организациях 

образования до окончания высшего 

учебного заведения, имеют право на 

отсрочку от призыва на воинскую 

службу. 
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П.24 

Комитет обеспокоен тем, в Законе «О 

свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях» и в Законе 

«О государственной регистрации 

юридических лиц и учетной 

регистрации филиалови 

представительств» предусмотрена 

обязательная регистрация религиозных 

объединений и групп. Комитет также 

обеспокоен тем, что исповедование 

религии и осуществление какой-либо 

религиозной деятельности без 

регистрации  подлежат 

административному взысканию (статья 

18). 

 

Государству-участнику  следует 

обеспечить, чтобы   его 

законодательство,  касающееся 

регистрации религиозных организаций, 

уважало права людей на то, чтобы 

свободно исповедовать свою религию и 

религиозные убеждения, как того 

требует Пакт. 

П.47 
Комитет также   обеспокоен 

неправомерными  ограничениями 

осуществления       свободы 

вероисповедания, в том числе в 

принятом в 2011 году Законе «о 

религиозной   деятельности  и 

религиозных объединениях» (см, 

CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 24), 

например, обязательной регистрацией 

религиозных организаций, запретом на 

незарегистрированную религиозную 

деятельность, а также ограничениями на 

ввоз и распространение религиозных 

материалов. Кроме того, Комитет 

обеспокоен применением широко 

сформулированных  определений 

преступлений и административных 

правонарушений, которые закреплены в 

УК, в частности в статьях 174 и 404, 

КоАП, а также в законодательстве о 

борьбе с экстремизмом, чтобы карать 

суровыми  наказаниями  лиц, 

осуществляющих свое право на свободу 

религии и вероисповедания (статьи 18, 

19 и 26). 

Рекомендация не была применена. 

РК в своих ответах на 

заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

РК отмечает, что в 2011 году было 

выявлено 158 административных 

правонарушений в данной сфере, 

пресечена деятельность 39 

незарегистрированных религиозных 

объединений 

На сегодняшний день согласно п.4 

ст.13 Закона РК 2011 года «О 

религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», создание 

и деятельность юридических лиц, 

занимающихся религиозной 

деятельностью, в  иной 

организационно-правовой форме, 

кроме как религиозное объединение, не 

допускаются, за исключением 

духовных (религиозных) организаций 

образования. 
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Право на мирные собрания 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.26 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу сообщений о том, что в 

государстве-участнике не уважается 

право на свободу собраний. Комитет 

выражает особую   обеспокоенность 

по поводу сообщений о 

необоснованных ограничениях 

права на свободу собраний, таких 

как установление государством- 

участником мест для проведения 

собраний, которые, как правило, 

находятся на окраинах городских 

центров, с тем чтобы не привлекать 

внимание общественности. Комитет 

также обеспокоен сообщениями о 

том, что заявки на получение 

разрешения на проведение собраний 

часто отклоняются по соображениям 

охраны общественного порядка и 

национальной      безопасности, при 

этом люди продолжают устраивать 

несанкционированные    собрания, а 

П.51 

Комитет по-прежнему обеспокоен 

(см CCPR/C/KAZ/CO/ 1, пункт 26) 

неправомерными ограничениями 

свободы мирных собраний, арестами 

и запугиванием гражданских 

активистов, в том числе тюремным 

заключением журналиста и 

оппозиционного политика 

Владимира Козлова. Он также 

обеспокоен применением мер 

административного и уголовного 

наказания за такие правонарушения, 

как предоставление «помощи» в 

проведении «незаконных» собраний,  а 

также применением суровых мер 

наказания к «лидерам» объединений 

в качестве новой, отдельной 

категории правонарушений по 

Уголовному кодексу (статьи 19 и 21). 

52. Государству-участнику следует 

обеспечить, чтобы все лица в полной 

мере         пользовались         как         в 

 

Анализ высказанных замечаний КПЧ 

ООН по первому и второму 

периодическому докладу РК 

показывает обеспокоенность КПЧ 

правоприменительной практикой, а 

также отдельными ее фактами. 

Кроме того,  указывается 

целесообразность приведения в 

соответствие подзаконных актов 

требованиям МГПП в части 

ограничений. 

Касательно ответа РК относительно 

замечаний по первому периодическому 

докладу Республики Казахстан 2011 

года, то Казахстан привел 

статистику привлечения к 

ответственности за несоблюдение 

требований в сфере организации и 

проведения мирных собраний, никакой 

дополнительной  информации 

предоставлено не было. 

Во втором   периодическом   докладе 
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это подвергает их риску быть 

арестованными по обвинению в 

нарушении ряда административных 

правил, что тем самым сильно 

сужает сферу осуществления права 

на свободу собраний (статья 21). 

Государству-участнику следует 

пересмотреть свои   подзаконные 

акты, политику и практику, а также 

обеспечить, чтобы все лица под его 

юрисдикцией в полной мере 

пользовались своими правами по 

статье 21 Пакта. Ему следует также 

обеспечить, чтобы ограничения, 

налагаемые на осуществление этого 

права, соответствовали строгим 

требованиям статьи 21 Пакта. 

законодательном порядке, так и на 

практике своим правом на свободу 

собраний, и пересмотреть все 

соответствующие  нормативные 

положения, политику и практику в 

целях обеспечения того, чтобы 

любые ограничения свободы 

собраний, в том числе путем 

применения к  лицам, 

осуществляющим это право, мер 

административного и уголовного 

наказания, отвечали строгим 

требованиям статьи 21 Пакта. 

Республики Казахстан 2016 года 

касательно права на мирные собрания 

Казахстан привел анализ 

действующего законодательства в 

данной сфере, не указав при этом 

мероприятий по исполнению данных 

замечаний. 

 

Право на свободу ассоциации 
Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 

Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 

Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.24 

Комитет обеспокоен тем, что в Законе 

"О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях" и в 

Законе "О государственной 

П. 47 

Комитет обеспокоен тем, что статья 22 

Конституции носит более 

ограничительный характер по сфере 

охвата, чем статья 18 Пакта, поскольку 

 

В обоих заключительных замечаниях 

дублируется замечание относительно 

обязательной регистрации 

религиозных организаций. 
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регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов и 

представительств" предусмотрена 

обязательная  регистрация 

религиозных объединений и групп. 

Комитет также обеспокоен тем, что 

исповедование религии и 

осуществление   какой-либо 

религиозной деятельности без 

регистрации    подлежат 

административному взысканию 

(статья 18). 

 

Государству-участнику  следует 

обеспечить, чтобы   его 

законодательство,  касающееся 

регистрации религиозных 

организаций, уважало права людей на 

то, чтобы свободно исповедовать свою 

религию и религиозные убеждения, 

как того требует Пакт. 

защищает только свободу совести. 

Комитет также  обеспокоен 

неправомерными ограничениями 

осуществления    свободы 

вероисповедания, в том числе в 

принятом в 2011 году Законе «о 

религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» (см, 

CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 24), 

например, обязательной регистрацией 

религиозных организаций, запретом на 

незарегистрированную религиозную 

деятельность, а также ограничениями 

на ввоз и распространение 

религиозных материалов. 

 

Государству-участнику    следует 

гарантировать  эффективное 

осуществление свободы религии и 

вероисповедания и  свободу 

исповедовать свою религию или веру 

на практике. Ему следует рассмотреть 

возможность приведения статьи 22 

своей Конституции в соответствие с 

положениями Пакта и пересмотреть 

все соответствующие законы и виды 

практики в целях устранения любых 

В 2011 году был принят Закон «О 

религиозной деятельности и 

религиозных объединениях», который 

сохранил обязательную регистрацию 

религиозных организаций. 
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 ограничений, которые выходят за 

рамки узко толкуемых ограничений, 

допускаемых по статье 18 Пакта. 

 

П.27 

Комитет выражает обеспокоенность в 

связи с применением Закона о 

регистрации политических партий, 

который накладывает необоснованные 

ограничения на регистрацию 

политических партий и общественных 

объединений, в результате чего в 

регистрации оппозиционных партий и 

групп возникают серьезные 

практические препятствия и задержки 

(статьи 22 и 25). 

 

Государству-участнику  следует 

привести свое законодательство, 

подзаконные акты и практику в 

отношении регистрации политических 

партий в соответствие с Пактом. Ему 

следует, в частности, обеспечить, 

чтобы процесс регистрации 

соответствовал требованиям статей 22 

(2) и 25 Пакта. Государству-участнику 

не следует прибегать к процедуре 

регистрации   для   виктимизации   тех 

П. 53 

Комитет вновь   выражает 

обеспокоенность       (см. 

CCPR/C/KAZ/CO/1, пункт 27) тем, что 

нормативные    положения  о 

регистрации     общественных 

объединений, в том числе 

политических партий, налагают 

неправомерные ограничения свободы 

собраний и участия в политической 

жизни. Он с обеспокоенностью 

принимает к сведению сообщения о 

том, что объединения, в том числе 

политические партии, могут быть 

привлечены   к  уголовной 

ответственности за осуществление 

ими своей законной деятельности, в 

том числе по статье о преступлении, 

связанном  с   возбуждением 

«социальной, национальной, родовой, 

сословной или религиозной розни». 

Комитет также обеспокоен наличием 

широких оснований для 

приостановления    деятельности    или 

 

Согласно ответу Казахстана на 

замечания КПЧ ООН по второму 

докладу: одной из главных задач 

политической партии является 

выражение политической воли 

широких слоев общества, а не 

отдельных лиц, в целях представления 

их интересов в представительных и 

исполнительных    органах 

государственной власти, местного 

самоуправления и участия в их 

формировании,  установленные 

требований для государственной 

регистрации политических партий в 

Законе соответствует 

международным   стандартам. 

Соответственно замечания КПЧ по 

регистрации политических партий 

остались не принятыми. 

Также Казахстан отмечает, что 

законодательство  Республики 

Казахстан не  запрещает 

сотрудничество  профсоюзов 
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групп, которые, как считается, 

придерживаются политических 

взглядов, отличных от взглядов 

правящей партии. 

роспуска политических партий. Он 

также обеспокоен тем, что 

ограничительный  характер 

нормативно-правовой   базы, 

регулирующей забастовки и 

обязательную принадлежность 

профсоюзов к территориальным или 

отраслевым объединениям в 

соответствии с Законом 2014 года о 

профессиональных союзах, может 

негативно сказаться на закрепленном в 

Пакте праве на свободу ассоциаций. 

Наконец, Комитет отмечает, что 

организации гражданского общества 

опасаются, что создание центрального 

«оператора» и другие положения 

закона от 2 декабря 2015 года, 

регулирующего грантовое 

финансирование общественных 

объединений, могут использоваться 

для ужесточения контроля над ними и 

ограничивать их способность получать 

финансовые средства из-за рубежа 

(статьи 22 и 25). 
 

Государству-участнику  следует 

привести свои нормативные 

Республики Казахстан с зарубежными 

профсоюзами,  а   также 

международными организациями в 

соответствии с уставными целями и 

задачами, что  полностью 

соответствует Конвенции о свободе 

ассоциации и защите права на 

организацию (Конвенция 87), 

ратифицированной   Законом 

Республики Казахстан от 30 декабря 

1999 года. 

 
 



50  

 положения и практику, регулирующие 

регистрацию и деятельность 

политических  партий и 

неправительственных организаций, а 

также нормативно-правовую базу, 

регулирующую забастовки и 

деятельность профессиональных 

союзов, в полное соответствие с 

положениями статей 19, 22 и 25 Пакта. 

Ему следует, в частности: 

a) воздерживаться   от 

привлечения  к  уголовной 

ответственности   общественных 

объединений, в том числе 

политических партий, за их законную 

деятельность на основании норм 

уголовного права,   которые 

определены в широком смысле и не 

отвечают принципу правовой 

определенности; 

b) уточнить широкие 

основания для приостановления 

деятельности или роспуска 

политических партий; 

c) обеспечивать, чтобы новое 

законодательство о грантовом 

финансировании общественных 
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 объединений не использовалось как 

средство неправомерного контроля и 

вмешательства в деятельность таких 

объединений или в целях ограничения 

их возможностей по сбору средств. 

 

 

Право на брак и семью 
Заключительные замечания КПЧ ООН 

по первому периодическому докладу 
Республики Казахстан 2011 года 

Заключительные замечания КПЧ ООН 

по второму периодическому докладу 
Республики Казахстан 2016 года 

Анализ изменений 

П.10 

Комитет выражает обеспокоенность 

распространенностью насилия в 

отношении женщин и тем, что Закон 

"О профилактике бытового насилия" 

не поощряет женщин к тому, чтобы 

они сообщали о случаях насилия, 

которому   они   подвергаются. 

Комитет также выражает 

обеспокоенность в связи с 

увеличением числа детей, которые 

погибают в результате бытового 

насилия. Вместе с тем Комитет 

принимает к сведению введение в 

действие Закона "О профилактике 

бытового насилия" 2009 года (статьи 

3 и 7). 

П. 11 

Комитет приветствует меры по 

борьбе с насилием в отношении 

женщин, но  по-прежнему 

обеспокоен (см. CCPR/C/KAZ/CO/1, 

пункт 10) тем, что насилие в 

отношении женщин, включая бытовое 

насилие, сексуальное насилие и 

изнасилования, все еще остается 

распространенным явлением и в 

значительной степени скрывается из-

за культуры замалчивания, которая   

уходит своими корнями в трудно 

изживаемые в обществе стереотипы. 

Комитет также обеспокоен тем, что 

согласно    Уголовно-процессуальному 

 

Замечания остаются идентичными. 

В ответ на заключительные 

замечания Республика Казахстан к 

первому периодическому докладу 

представила соответствующую 

информацию  о состоянии 

национального законодательства в 

данной части и деятельности 

государственных органов и НПО. 

Вместе с тем, государству следует 

активизировать работу в следующих 

направлениях: 

Активно развивать и поддерживать 

кризисных центров поддержки семей, 

нуждающихся в социально- 

психологической помощи 
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Государству-участнику следует 

принять комплексный подход к 

профилактике насилия и бытового 

насилия в отношении женщин во 

всех его формах и проявлениях и  

борьбе с ним, в том числе путем 

повышения уровня осведомленности о 

его пагубных последствиях. В этой 

связи государству-участнику следует 

пересмотреть Закон "О профилактике 

бытового насилия" в целях 

обеспечения того, чтобы он поощрял 

жертв насилия   в отношении женщин 

к уведомлению правоохранительных 

органов о любых случаях такого 

насилия. Государству-участнику 

следует обеспечивать, чтобы дела о 

насилии в отношении женщин 

тщательно расследовались, виновные 

привлекались к ответственности и, в 

случае осуждения, подвергались 

соответствующему наказанию, а 

жертвы получали адекватное 

возмещение. 

кодексу в большинстве случаев дела, 

связанные с насилием в отношении 

женщин, относятся к категории дел 

«частного» и «частно-публичного» 

преследования, производство по ним 

начинается не иначе как по жалобе 

потерпевшей и, за редкими 

исключениями, уголовное 

преследование по таким   делам 

может       быть        прекращено        за 

«примирением сторон». Он также 

обеспокоен тем, что меры защиты и 

услуги по оказанию поддержки 

жертвам насилия, включая 

государственное финансирование 

кризисных центров, остаются 

недостаточными (статьи 2, 3, 7 и 26). 

 

П.12 

Государству-участнику следует 

удвоить свои усилия по 

предупреждению всех форм насилия 

в отношении женщин и борьбе с 

ними, в том числе путем: 

a) укрепления 

превентивных мер, включая 

повышение    уровня 

Проводить массовые кампании по 

предупреждению совершения 

бытового насилия и информированию 

общества о соответствующих 

правах. Осуществлять подготовку 

соответствующих кадров (психологи, 

юристы и др.) для профилактики и 

оказания помощи жертвам бытового 

насилия 

 



53  

 информированности о 

неприемлемости и пагубных 

последствиях насилия в отношении 

женщин; 

b) поощрения женщин к 

тому, чтобы они сообщали о таких 

случаях, в частности посредством 

систематического информирования 

женщин об их правах и 

существующих   правовых   средствах, 

с помощью которых они могут 

получить защиту; 

c) укрепления    кадрового и

 финансового  потенциала 

специальных   подразделений, 

занимающихся проблемой насилия в 

отношении женщин, и обеспечения 

того,  чтобы   сотрудники 

правоохранительных и судебных 

органов, социальные и медицинские 

работники   соответствующим 

образом обучались тому, как 

выявлять случаи насилия в 

отношении женщин и должным 

образом на них реагировать; 

d) отнесения актов 

насилия в отношении женщин, 
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 включая бытовое насилие, к 

категории дел публичного 

преследования, производство и 

преследование, по которым 

осуществляются независимо от 

жалобы потерпевшей, а также 

отмены положений, допускающих 

прекращение   уголовного 

производства за   примирением 

сторон; 

e) обеспечения   того, 

чтобы все случаи насилия в 

отношении женщин своевременно и 

тщательно расследовались, виновные 

привлекались   к ответственности, 

и  чтобы потерпевшие 

имели доступ к средствам   правовой   

защиты, включая достаточное 

количество безопасных   и 

адекватно финансируемых 

приютов/кризисных центров и 

соответствующих вспомогательных 

служб по всей стране. 

 

П.11 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу распространенности 

 Рекомендуется  разработать 

специальные программы по 

нравственно-духовному воспитанию 
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подростковой беременности и 

подпольных абортов с летальным 

исходом. Комитет сожалеет по 

поводу отсутствия конкретных 

программ, направленных на 

предотвращение подростковой 

беременности, и по поводу проблем, 

возникающих из-за незаконных 

абортов (статьи 6 и 7). 

Государству-участнику следует 

принимать меры, чтобы помогать 

девочкам избегать нежелательной 

беременности и не прибегать к 

незаконным абортам, которые могут 

поставить под угрозу их жизнь. 

Государству-участнику следует 

принимать соответствующие   меры 

по повышению  уровня 

осведомленности и обеспечению 

наличия и доступности в государстве-

участнике услуг и объектов по 

охране репродуктивного здоровья. 

 несовершеннолетних, включая половое 

воспитание, а также повышать 

уровень осведомленности и 

обеспечить наличие и доступность 

услуг в сфере охраны репродуктивного 

здоровья 

П. 15 

Принимая во внимание наличие 

Закона "О правах ребенка" 2002 года 

и запрет на применение телесных 

 В ответ на заключительные 

замечания к первому периодическому 

докладу       Республика       Казахстан 

представила соответствующую 
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наказаний в школах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, 

Комитет выражает обеспокоенность 

по поводу допустимости телесных 

наказаний в семье и детских домах, 

где они по-прежнему допускаются и 

практикуются родителями и 

опекунами в качестве 

дисциплинирующей   меры (статьи 7 

и 24). 

Государству-участнику следует 

предпринять практические шаги к 

тому, чтобы положить конец 

телесным наказаниям в школах и 

заведениях. Ему также следует 

поощрять ненасильственные формы 

поддержания дисциплины в качестве 

альтернативы   телесным   наказаниям 

в семейной обстановке и проводить 

кампании по информированию 

общественности для повышения 

уровня осведомленности об их 

вредных последствиях. 

 информацию о состоянии 

национального законодательства в 

данной части и деятельности 

государственных органов и НПО. 

Государству следует активизировать 

работу по проведению мероприятий 

(кампаний и т.д.) по пропаганде 

ненасильственных форм поддержания 

дисциплины в качестве альтернативы 

телесным наказаниям. Кроме этого, 

предлагается включить в мандат 

Национального  превентивного 

механизма закрытые детские 

учреждения (детские дома, 

интернаты и др.). 
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Приложение 2.  

База экспертных заключений и рекомендаций международных организаций относительно Казахстана 2018-2022 гг. 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

международной 

организации/авторство 

Тема публикации Дата 

публикации 

Ссылка 

1. ОЭСР/Жан-Франсуа 

Лянжелле, Йерим Парк, 

Фэй Блок, Людмила 

Купина, Ольга Олсон и 

Пьер-Эрик Тримуйя  из  

Подразделения  ОЭСР  

по  работе  со  странами  

Евразии 

Реформы в Казахстане: успехи, 

задачи и   

перспективы 

Не ранее 2018 

года 

https://www.oecd.org/eurasia/countries/Euras

ia-Reforming-Kazakhstan-Progress-

Challenges-Opport.pdf   

2.  ОБСЕ/Элис Томас, 

эксперт по 

международному праву 

в области прав человека 

Комментарии БДИПЧ ОБСЕ в 

отношении Комментария к Кодексу 

судейской этики Казахстана 

27 декабрь 

2018 года 

https://www.osce.org/files/337_JUD_KAZ_2

7Dec2018_ru.pdf  

3.  ОЭСР Промежуточный доклад о 

выполнении Казахстаном 

рекомендаций четвертого раунда 

мониторинга Стамбульского плана 

действий. 

Июль 2018 года https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-

ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-

RUS.pdf  

4. ООН/Рабочая группа по 

универсальному   

Доклад Управления Верховного 

комиссара Организации  

15 Августа 

2019 года 

https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/34/KAZ/

3  

https://www.oecd.org/eurasia/countries/Eurasia-Reforming-Kazakhstan-Progress-Challenges-Opport.pdf
https://www.oecd.org/eurasia/countries/Eurasia-Reforming-Kazakhstan-Progress-Challenges-Opport.pdf
https://www.oecd.org/eurasia/countries/Eurasia-Reforming-Kazakhstan-Progress-Challenges-Opport.pdf
https://www.osce.org/files/337_JUD_KAZ_27Dec2018_ru.pdf
https://www.osce.org/files/337_JUD_KAZ_27Dec2018_ru.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-RUS.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-RUS.pdf
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Kazakhstan-Progress-Update-2018-RUS.pdf
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/34/KAZ/3
https://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/34/KAZ/3
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периодическому обзору Объединенных Наций по правам 

человека 

5. ООН/докладчик по 

вопросу о поощрении и 

защите прав человека и  

основных свобод в 

условиях борьбы с 

терроризмом Финнуала 

Ни Илойн 

Доклад Специального докладчика 

по вопросу о поощрении  

и защите прав человека и основных 

свобод в условиях борьбы  

с терроризмом 

22 Января 2020 

года 

https://bureau.kz/files/bureau/Docs/Reports/2

020/2020_Special%20rappourteur_counterter

rorism.pdf  

6.  Human Rights 

Watch/Хью Уильямсон,  

директор Отделения 

Human Rights Watch  

по Европе и 

Центральной Азии 

Ответ Хьюман Райтс Вотч на 

письмо Генерального прокурора 

Казахстана от 16 октября 

27 Ноября 2019 

года 

https://www.hrw.org/sites/default/files/suppo

rting_resources/kaz_letterto_prosecutorgener

al_27nov2019_rus.pdf  

7.  Бюро  

по  демократическим  

институтам  и  правам  

человека  (БДИПЧ)  

ОБСЕ 

Итоговый отчет Миссии БДИПЧ по 

наблюдению за досрочными 

президентскими выборами 

4 октября 2019 

года 

https://www.osce.org/files/f/documents/e/d/4

37234.pdf  

8. Бюро  

по  демократическим  

институтам  и  правам  

человека  (БДИПЧ)  

ОБСЕ 

Итоговый отчет Миссии БДИПЧ по 

наблюдению за парламентскими 

выборами 

26 марта 2021 

года 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/4

84514.pdf  

 

https://bureau.kz/files/bureau/Docs/Reports/2020/2020_Special%20rappourteur_counterterrorism.pdf
https://bureau.kz/files/bureau/Docs/Reports/2020/2020_Special%20rappourteur_counterterrorism.pdf
https://bureau.kz/files/bureau/Docs/Reports/2020/2020_Special%20rappourteur_counterterrorism.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov2019_rus.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov2019_rus.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/kaz_letterto_prosecutorgeneral_27nov2019_rus.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/d/437234.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/d/437234.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/484514.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/7/484514.pdf
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Приложение 3. 

Положение Казахстана в рейтинге международных организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование международной 

организации 

Наименование рейтинга, 

год 

Балл 

Казахстан/Наивысший 

балл 

Место Казахстан/Мест 

Всего  

1. Всемирный банк DoingBusiness, 2019 25/1 26/190 

2. Transparency International Индекс восприятия 

коррупции, 2020 

38/88 94/179 

3. Institute of Management Development Индекс глобальной 

конкурентоспособности, 

2020 

- 42/63 

4. Programme for International Student 

Assessment, PISA 

Международная программа по 

оценке образовательных достижений 

учащихся 

Результаты стран по 

читательской грамотности, 

2018 

387/555 69/77 

5. Programme for International Student 

Assessment, PISA 

Международная программа по 

оценке образовательных достижений 

учащихся 

Результаты стран по 

математической 

грамотности, 2018 

423/591 54/78 

6. Programme for International Student 

Assessment, PISA 

Международная программа по 

оценке образовательных достижений 

Результаты стран по 

естественнонаучной 

грамотности, 2018 

397/590 69/78 
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учащихся 

7. World Justice Project The Rule of Law Index, 2020 0,52/0,90 63/128 

8. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) / World 

Health Organization (WHO) 

Рейтинг стран мира по 

уровню расходов на 

здравоохранение / Global 

Health Expenditure, 2020 

3,1/17,1 (%) 174/189 

9. Департамент Организации 

Объединённых Наций по 

экономическим и социальным 

вопросам 

Рейтинг стран мира по 

темпу роста населения / 

World Population Growth, 

2019 

1,33/4,31 89/216 

10. Департамент Организации 

Объединённых Наций по 

экономическим и социальным 

вопросам 

Рейтинг стран мира по 

уровню урбанизации / 

Urban Population Index, 

2020 

57,5/100 (%) 104/195 

11. Программа развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН) 

Индекс человеческого 

развития / Human 

Development Index, 2020 

0,957/0,825 51/189 

12. The Legatum Institute The Legatum Prosperity 

Index (Индекс процветания 

стран мира), 2020 

60,6/84,4 62/167 

13. The Social Progress Imperative Индекс социального 

прогресса / Social Progress 

Index, 2020 

72,66/92,73 67/163 

14. Программа развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН) 

Индекс гендерного 

неравенства / Gender 

Inequality Index, 2020 

0,25/0,190 44/162 
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