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Введение

Настоящий отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ка-
захстан (далее – Уполномоченный или Омбудсмен) за 2014 год подготовлен в соответствии с 
пунктом 23 Положения об Уполномоченном по правам человека, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947.

Документ представляет собой обобщенное и детальное изложение информации о деятель-
ности национального правозащитного учреждения в соответствующем отчетном году, реали-
зации им своих полномочий, характеристике поступивших жалоб на нарушение прав человека 
и основных направлениях работы Омбудсмена с приложением текстов обращений, рекоменда-
ций, статистических и других материалов.

Отчет составлен на основе рассмотрения и анализа поступивших к Омбудсмену коллектив-
ных и индивидуальных жалоб, бесед с гражданами в ходе личных приемов, сообщений средств 
массовой информации, материалов мониторинга учреждений в регионах страны, встреч с 
представителями правозащитных неправительственных и международных организаций, ино-
странными партнерами, взаимодействия с государственными органами Республики Казахстан, 
а также исследований, проведенных учреждением.

С правозащитной точки зрения 2014 год отмечен целым рядом важных прогрессивных шагов.
Так, с началом реализации Новой экономической политики «Нұрлы жол» актуализировались 

вопросы обеспечения социальных, трудовых, жилищных и экономических прав казахстанцев. 
Проведенная масштабная модернизация структуры Правительства и центральных испол-

нительных органов Республики Казахстан, продолжившееся совершенствование государ-
ственного аппарата стали позитивным фактором лучшего обеспечения прав граждан в сфере  
получения качественных государственных услуг.

Страной пройден второй Универсальный периодический обзор в Совете ООН по правам че-
ловека, состоялась защита национального доклада об исполнении Конвенции ООН против пыток. 

Успешно завершились переговоры по заключению нового Соглашения о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом, в котором 
значительное место занимают гуманитарные вопросы.

В свою очередь, отчетный год обозначил новый этап становления национального правоза-
щитного учреждения. 

В частности, в сентябре Омбудсмен вступил в ряды Азиатско-Тихоокеанского форума на-
циональных правозащитных учреждений – крупнейшей региональной сети омбудсменов.

По итогам объемной подготовительной работы с привлечением всех заинтересованных 
сторон: государственных органов, гражданского сектора и международных организаций, на 
практике был запущен Национальный превентивный механизм против пыток в соответствии с 
Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток.

Накопленный опыт позволил Уполномоченному в отчетном году  не только выполнять 
функцию получателя, но и стать источником ценного правозащитного опыта.

Учреждение Омбудсмена продолжало свою работу по рассмотрению жалоб на нарушение 
прав человека со стороны должностных лиц и организаций, анализу ситуации с правами чело-
века в стране и взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в целях укрепления 
правозащитных механизмов.

В частности, продолжалось плодотворное сотрудничество с Администрацией Президен-
та, Конституционным Советом, Верховным Судом, Парламентом, Правительством Республики 
Казахстан и другими государственными органами.

Успешно развивалось взаимодействие на международной арене с ООН, ОБСЕ, ЕС, Между-
народным координационным комитетом и Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных 
правозащитных учреждений, другими организациями, правозащитниками и омбудсменами за-
рубежных стран.
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Гражданское общество осталось, как и прежде, важным контрагентом учреждения. Данное 
партнерство позволяло содействовать укреплению эффективного взаимодействия между госу-
дарством и обществом.

Содержание представляемого документа отражает формы и методы реализации мандата 
Омбудсмена, основные направления его деятельности, концептуально сохраняя традиционную 
структуру ежегодных отчетов. 

Его целью является информирование Главы государства, казахстанской и международной 
общественности, депутатов Парламента, представителей государственных органов, междуна-
родных и национальных правозащитных организаций, иностранных партнеров о проводимой 
Уполномоченным работе.

Отчет будет направлен в адрес Президента Республики Казахстан, Палат Парламента, Прави-
тельства, других государственных органов, а также в адрес посольств иностранных государств и 
правозащитных организаций. Кроме того, отчет будет издан типографским способом и доступен 
на официальном сайте Уполномоченного на казахском, русском и английском языках.

1. Общая характеристика поступивших обращений

Рассмотрение обращений граждан является фундаментальной составляющей деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан (далее по тексту – Уполномоченный).

В 2014 году в его адрес поступило 1087 письменных и 243 устных обращений. В целом за 
последние пять лет к Уполномоченному поступило 6706 обращений.

 

Кроме того, 31 письменное заявление, поступившее в рамках Национального превентивно-
го механизма против пыток, будет проанализировано в ежегодном консолидированном докладе 
о деятельности данного правового института.

В региональном разрезе, как и прежде, превалируют города Астана (261 обращение) и Ал-
маты (170), Южно-Казахстанская (103), Алматинская (98), Восточно-Казахстанская (97), Ак-
молинская (93) и Жамбылская (74) области.

На устный прием к Омбудсмену и сотрудникам его аппарата в основном обращаются жите-
ли г. Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, что объясняется близким расположе-
нием данных регионов к столице. Чем дальше находится регион, тем меньше граждан имеют 
возможность обратиться к нему лично. Так, из Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атыра-
уской областей случаи обращения единичны.

Региональная характеристика письменных и устных обращений граждан приведена в та-
блице ниже.

1100
1178

1080 1097 1087

278 229 220 194 243

2010 2011 2012 2013 2014

Количество обращений 
за период с 2010 по 2014 годы 

письменные устные
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В устных обращениях граждане чаще поднимают вопросы несогласия с решениями судов 
и действиями/бездействием правоохранительных органов, а также социального обеспечения, 
реализации жилищных и трудовых прав. 

Большинство обращений из-за рубежа поступило из России, Польши, Украины, Кыргыз-
стана, а также из Узбекистана, Армении, Израиля, Китая, Норвегии, Великобритании, Румы-
нии, Пакистана, Германии и Косово.

Значительная часть обращений поступила от омбудсменов стран, с которыми на протяже-
нии многих лет сложились продуктивные отношения по защите прав граждан.

В 2014 году индивидуальных обращений поступило несколько меньше в сравнении с про-
шлым годом и составило 929. В гендерной характеристике отмечено практически равное коли-
чество, с незначительным преобладанием числа обратившихся мужчин, равным 8 (469 писем). 

Обращает внимание незначительный рост числа коллективных обращений, в которых 
заявители поднимали вопросы нарушения социальных, трудовых, жилищных прав, прав на 
образование и качественное здравоохранение, благоприятной окружающей среды и благоу-
стройства сельских территорий, выражая при этом несогласие с действиями сотрудников госу-
дарственных и правоохранительных органов, руководителей частных предприятий.

53

4
3

2

5

Обращения из-за рубежа
Россия Польша Украина Кыргызстан
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Характеристика субъектов обращений

 

44 обращения поступило от неправительственных организаций, которые обращались в том 
числе по вопросам обеспечения прав осужденных, лиц с инвалидностью, детей. Наибольшее 
количество обращений поступило от Казахстанского международного бюро по правам челове-
ка и соблюдению законности и его филиалов, Коалиции против пыток, ОО «Ар.Рух.Хак», МФ 
«Открытый диалог», Казахстанского общества слепых и других.

Существенная часть жалоб в отчетном году связана с нарушениями прав граждан сотруд-
никами правоохранительных органов – 26,7 % от общего числа поступивших. Заявители ука-
зывают на нарушение сотрудниками правоохранительных органов норм уголовно-процессу-
ального законодательства РК, необоснованное затягивание расследования уголовного дела, 
ненадлежащий прокурорский надзор в ходе следствия, а также на бездействие в объективном 
расследовании уголовных дел.

 

Всего 
обратилось 

2491 

2369  

граждан 

2  

депутата 

31 

УПЧ  

44 

НПО 

45 

Иные 
организаци

и 

несогласие с решением суда

жалобы на судебные органы

неисполнение судебных решений

жалобы на правоохранительные органы

пытки, жестокое обращение

жалобы на администрацию …

право на получение информации

гражданство, регистрация

социальное обеспечение

права инвалидов

жилищные права

трудовые права

право на охрану здоровья

права ребенка

жалобы на действия юр. лиц

взаимоотношения между физ. лицами

36

4

11

27

7

3

0

11

34

0

21

20

14

8

9

16

213

30

32

290

96

160

41

34

78

30

78

65

92

81

58

48

Характеристика по специфике вопросов
письменные устные
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В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение А.А. с жалобой на нару-
шение норм уголовно-процессуального законодательства сотрудниками Следственного комитета 
МВД РК при рассмотрении уголовного дела в отношении заявителя, допущена волокита, не было 
принято законное процессуальное решение, а органами прокуратуры не осуществлялся необходи-
мый надзор за ходом следствия.

В рамках рассмотрения обращения проведена работа с Главной военной прокуратурой и МВД РК.
В результате проверки доводы нашли свое подтверждение. Расследование дела было поручено 

другому следователю, за допущенные нарушения предыдущий следователь привлечен к строгой 
дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем уголовное дело в отношении заявителя было прекращено за отсутствием со-
става преступления. 

Отдельную группу составляют жалобы на превышение должностных полномочий сотруд-
никами правоохранительных органов, применение необоснованного физического и психоло-
гического воздействия для получения доказательств виновности в совершении преступления, 
а также отказ в разъяснении норм законодательства при предъявлении обвинений.

К Омбудсмену обратился житель г. Алматы Т.М. с жалобой на действия сотрудника дорож-
но-патрульной полиции, выразившиеся в отказе от разъяснения норм действующего законода-
тельства при составлении протокола об административном правонарушении.

В рамках рассмотрения жалобы были направлены запросы в Генеральную прокуратуру и Ми-
нистерство внутренних дел РК.

В результате проведенной работы по рассмотрению обращения административное производ-
ство в отношении заявителя прекращено, решением дисциплинарной комиссии ДВД Алматинской 
области сотрудник полиции, допустивший нарушения, освобожден от занимаемой должности.

Подобное поведение сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать 
соблюдение и защиту прав граждан, негативно влияют на уровень доверия к ним населения. 
Данные обстоятельства требуют проведения систематических профилактических мероприя-
тий в целях недопущения противоправных действий.

Следующую группу обращений составляют жалобы на судебные органы (22,4 %), которые 
затрагивают вопросы качества администрирования в них, волокиты при рассмотрении дел, до-
ступа к судебной системе и другие. Среди устных обращений жалобы данной группы занима-
ют лидирующую позицию и составляют 16,5 % от их общего числа.

О продолжающихся фактах нарушения прав в местах лишения свободы свидетельствует 
значительное количество жалоб осужденных и их родственников, поступающих к Уполномо-
ченному (14,7 %). Основные  поднимаемые в жалобах проблемы – это нарушение прав на 
личную безопасность, на свободу от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоин-
ство обращения, на некачественную медицинскую помощь, на отбывание наказания по месту 
жительства, труд.

Следующей группой являются обращения по вопросу ненадлежащего администрирования 
в государственных органах (14,3 %). Граждане указывали на несоблюдение законодательства в 
сфере оказания государственных услуг со стороны должностных лиц центральных и местных 
исполнительных органов, в частности непредоставление предусмотренных законодательством 
бесплатных услуг, их несвоевременность и низкое качество, несоблюдение установленных 
процедур при трудоустройстве, оформлении документов, халатность, волокиту, бездействие со 
стороны отдельных сотрудников.

Кроме того, со стороны государственных органов имели место несвоевременное представ-
ление информации на запросы учреждения Уполномоченного, в некоторых случаях ответы 
оформлялись ненадлежащим образом. 
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Вместе с тем, законодательством установлены основные принципы оказания государствен-
ных услуг: недопустимости проявлений бюрократизма и волокиты, подотчетности и прозрач-
ности, качества и доступности государственных услуг.

В отчетном году отмечен рост жалоб на применение пыток и жестокого обращения со-
трудниками правоохранительных органов, количество обращений составило 8,8 % от общего 
числа жалоб. Безусловно, данный рост связан с начавшим свою деятельность в стране Нацио-
нальным превентивным механизмом против пыток. Поступающие жалобы свидетельствуют о 
фактах применения жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения.

Так, на приеме граждан сотрудниками Национального центра по правам человека заявитель-
ница С.А. сообщила о незаконном удержании ее в здании Сарыаркинского РОВД г. Астаны, при 
этом заявительница подвергалась психологическому давлению и угрозам, унижающему ее досто-
инство обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

В результате проведенной проверки органами прокуратуры возбуждено уголовное дело в от-
ношении сотрудников полиции по ст. 141-1 ч. 2 п. «а» (применение пыток группой лиц). Дело пере-
дано для рассмотрения в суд. 

Следует отметить рост количества обращений о нарушении прав граждан на охрану здоро-
вья, связанный с увеличением количества обращений от осужденных. В сравнении с прошлым 
годом количество обращений данной группы возросло  с 6,2 % до 8,5 %.

Поступившие обращения затрагивали вопросы качества оказываемой медицинской по-
мощи, ненадлежащего лечения, некомпетентности отдельных работников, ненадлежащих ус-
ловий для лечения в медицинских учреждениях, неправомерного взимания платы за услуги, 
входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также безопасных 
условий жизни и другие.

В 2014 году обращения о нарушении прав детей составили 7,5 % от общего числа посту-
пивших. Граждане в своих обращениях затрагивали вопросы взыскания алиментов, ненадле-
жащего медицинского лечения, жилищные вопросы и вопросы образования, порядка опреде-
ления местожительства ребенка и общения с ним, социальной поддержки, в том числе детей с 
инвалидностью, деятельности правоохранительных органов, а также вопросы насилия в отно-
шении детей и другие.

В отчетный период обращения, касающиеся реализации гражданами жилищных прав, со-
ставили 7,2 %. Жалобы в этой сфере касались проблемных заемщиков, получения жилья из го-
сударственного жилищного фонда, волокиты при исполнении судебных решений, бездействия 
местных исполнительных органов, благоустройства жилых комплексов.

Обращения по вопросам социального и пенсионного обеспечения составили 7,2 %: в них 
затрагивались вопросы несогласия с размером пенсии и порядком ее расчета, невыплаты пен-
сионных накоплений, единовременной материальной помощи к памятным датам, социальной 
защиты граждан – жертв  испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, а также предо-
ставления социальной помощи уязвимым категориям населения.

Жалобы на нарушение трудовых прав составили 6 % и касались несоблюдения законода-
тельства о выплате заработной платы, расчетных сумм, режима рабочего времени, надлежаще-
го оформления трудовых отношений, расторжения трудового договора, безопасных условий 
труда и других вопросов.

В сравнении с прошлым годом незначительно снизилось количество обращений на дей-
ствия юридических лиц без участия государства, составив 5,3 %. В данной группе заявители 
указывали на невыплату страховыми компаниями страховой суммы, проблемы кредитных от-
ношений с банковскими организациями, нарушения трудовых прав и правил трудовой безопас-
ности, действия предпринимателей по надлежащему предоставлению услуг населению.
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К Омбудсмену обратился Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Россий-
ской Федерации в интересах Л.Р. с просьбой оказать содействие в получении информации об осно-
ваниях прекращения выплаты сумм возмещения вреда указанному лицу в результате несчастного 
случая на Костанайском заводе по ремонту дорожной техники (правопреемник – ТОО «Дормаш»). 
В период  2001-2009 гг. выплаты осуществлялись, но затем были прекращены.

По результатам рассмотрения ТОО «Дормаш» признало свои обязательства по выплате сум-
мы за возмещение вреда здоровью, причиненного в результате трудового увечья.

В отчетном периоде обращения о взаимоотношениях между физическими лицами состави-
ли 4,4 %. Граждане жаловались на действия родственников либо знакомых при рассмотрении 
вопросов брачно-семейных отношений, мошенничества, жилищных вопросов, неисполнения 
гражданско-правовых сделок.

Следующую группу составляют обращения о нарушении прав на получение информации 
(3,8 %), в сравнении с прошлым годом следует отметить рост обращений по данному вопросу. 
Как и прежде, поднимались вопросы получения справок, документов, разъяснений и другой 
информации, необходимой гражданам. 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Российской Федерации обратился в ин-
тересах Ш.С. с просьбой об оказании содействия в получении справок о периодах его работы и 
заработной плате в организациях Казахстана, необходимых для назначения пенсии.

В рамках рассмотрения данного обращения учреждением Омбудсмена были получены имею-
щиеся в государственных архивах  Республики Казахстан  запрашиваемые справки, в том числе 
о периодах работы Ш.С. в Павлодарском монтажном управлении «Промхиммонтаж» треста 
«Казпромтехмонтаж».

Все чаще поступают обращения граждан с просьбой дать разъяснения о порядке обраще-
ния в международные органы, в частности, в Комитет ООН по правам человека, на которые 
даются подробные разъяснения.

В сравнении с прошлым годом отмечается сокращение количества обращений по вопросам 
регистрации, гражданства, вида на жительство, оформления документов, удостоверяющих лич-
ность, – с 5,9 % в 2013 году до 3,1 % в 2014 году. Данные обращения поступают не только от граж-
дан, чьи права нарушены, но также от Уполномоченных по правам человека других стран. Так, 
в течение года к Омбудсмену Казахстана по решению вышеупомянутых вопросов обратились 
Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации, Кемеровской области, Украине.

Обращения данной группы в основном касаются несогласия с отказом в предоставлении 
вида на жительство, оказания содействия в документировании, восстановления документов, 
предоставления гражданства, получения различных справок, подтверждающих убытие из Ка-
захстана либо других стран, регистрации по месту жительства и так далее.  

К Уполномоченному обратилась У.Э. в интересах дочери – К.А. с жалобой на неправомерные 
действия сотрудников миграционной полиции по Карагандинской области в части документиро-
вания дочери.

У.Э. является гражданкой Российской Федерации, в то время как К.А. в гражданство указан-
ного зарубежного государства не переходила и проживает в РК. Как сообщила заявительница, 
по достижении 16 лет К.А. обратилась в органы миграционной полиции по Карагандинской обла-
сти за получением удостоверения личности гражданина РК, однако ей в этом было отказано на 
основании нормы ст. 3 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» о запрещении  двойного 
гражданства.

Семьей К.А. справка Миграционной службы РФ об отсутствии у нее гражданства РФ была 
самостоятельно получена и сдана в орган миграционной полиции по Карагандинской области, од-
нако на момент обращения вопрос документирования указанного лица не был решен, что препят-
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ствовало реализации ее конституционных прав в сфере обучения, трудоустройства и свободного 
передвижения, гарантированных Конституцией и международными обязательствами РК.

В рамках рассмотрения обращения была проведена работа с органами миграционной полиции, 
по результатам которой заключением от 16 июля 2014 года № 577 Управления миграционной 
полиции ДВД Карагандинской области К.А. была признана гражданкой Республики Казахстан и 
документирована удостоверением личности гражданина Республики Казахстан.

По итогам служебного расследования по факту нарушения сроков рассмотрения материала 
по определению принадлежности К.А. к гражданству Республики Казахстан виновные должност-
ные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Обращения данной группы поступали также из-за рубежа, в частности Израиля, России, 
Румынии, Украины.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Уполномоченного по правам человека в Ке-
меровской области В.Н. о содействии в получении повторного свидетельства о рождении Я.Е., 
уроженца Республики Казахстан.

Я.Е. с мая 1992 года проживает в Российской Федерации, в связи с утерей всех документов он 
обратился в компетентные органы для оформления всех документов. Однако в течение длитель-
ного времени ответа на запрос паспортного стола и органов ЗАГС Рудничного района г. Кемеро-
во, направленный в соответствующие органы нашей страны, не поступил. В связи с отсутствием 
документов Я.Е. не имеет возможности самостоятельно приехать в Казахстан для получения 
повторного свидетельства о рождении.

В рамках рассмотрения данного обращения Комитет регистрационной службы и оказания 
правовой помощи Министерства юстиции РК сообщил, что Управление юстиции Илийского рай-
она Алматинской области письмом от 25 августа 2014 года направило в адрес отдела ЗАГС Руд-
ничного района г. Кемерово повторное свидетельство о рождении  Я.Е.

 
Доля жалоб на неисполнение судебных решений составила 2,9 % от общего количества. 

Наиболее частыми в данной группе являются жалобы о неисполнении решений судов о взы-
скании алиментов, сумм долга, заработной платы. Граждане сообщают о нарушениях сроков 
исполнительных документов, халатности судебных исполнителей, проявляющейся в утере ис-
полнительных листов, волоките и бездействии.

Обращения о нарушении прав лиц с инвалидностью (2,8 % от всех поступивших) каса-
лись выплат пособий по инвалидности, предоставления услуг индивидуального помощника, 
санаторно-курортного лечения, несогласия с установленной группой инвалидности, права на 
образование, достаточное жилище, охрану здоровья и труд, возмещения вреда, причиненного 
на производстве,  несогласия с отказом банков второго уровня в кредитовании.

В обращениях по земельным вопросам (2,6 % от общего числа) поднимались проблемы 
изъятия земельных участков для государственных нужд, оформления правоустанавливающих 
документов на землю, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, судебных решений по земельным спорам.

Осталась актуальной проблематика реализации прав осужденных отбывать наказание по 
месту жительства, доля обращений осужденных и их родственников по ней составила 2,4 %.

На прежнем уровне осталось количество поступающих обращений на нарушение прав 
частной собственности: в отчетном году, как и в предыдущие годы, их количество составило 
1,8 %. В основном в данной категории поступали обращения, связанные с вопросами изъятия 
земельных участков и сноса недвижимого имущества заявителей.

Обращения, касающиеся обеспечения прав потребителей, составили 1,7 %. Заявители за-
трагивали проблемы неисполнения частными предпринимателями обязательств по коммуналь-
но-бытовому обеспечению, в том числе по вывозу мусора, а также вопросы подключения к 
системе водо-, газоснабжения. Также указывалось на необоснованное взимание платы за ком-
мунальные услуги, поднимались вопросы списания проблемных долгов по кредитам заемщи-
ков банков второго уровня, имеющих детей или родственников – инвалидов.
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На Интернет-ресурс Уполномоченного обратилась П.Г. с жалобой о несогласии с порядком 
оплаты услуг по электроснабжению. Обращения заявительницы в местные уполномоченные орга-
ны не привели к положительному результату.

По запросу Национального центра по правам человека в июне 2014 года ТОО «Степногорск 
Энергосбыт» произведен перерасчет электрической энергии по показаниям прибора учета заяви-
тельницы, даны разъяснения автору обращения.

14 обращений (1,3 % от общего числа) в отчетном году поступили от осужденных и их род-
ственников по вопросам условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания. В своих обращениях заявители указывали на несогласие с 
решениями судебных органов при рассмотрении таких дел.

В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения с просьбой оказать содей-
ствие в получении квалифицированной юридической помощи, в том числе в обеспечении ад-
вокатом. В отчетном году поступило 13 таких обращений (1,2 %).

К Уполномоченному обратился Омбудсмен Кыргызской Республики в интересах К.Т. с просьбой 
оказать содействие в обеспечении последнего квалифицированным адвокатом.

В результате проведенной работы с Республиканской коллегией адвокатов К.Т. назначен защитник.  

В сравнении с предыдущим отчетным годом снизилось количество обращений о реализа-
ции гражданами права на свободу совести, составив  1 % от общего количества. В них содер-
жались сведения о запретах ношения религиозной одежды в образовательных учреждениях, 
дискриминации со стороны должностных лиц в связи с религиозными убеждениями. Большая 
часть обращений данной группы поступила от представителей и последователей христианской 
общины «Свидетели Иеговы». Следует однако отметить, что ни один указанный факт наруше-
ния права граждан на свободу совести не нашел своего подтверждения.

1 % поступивших жалоб относился к правам женщин, в них затрагивались вопросы оказания 
содействия в оформлении развода, устройства детей в дошкольные образовательные учреждения, 
бытового насилия, взаимоотношений между супругами, определения места жительства детей. 

Следующей является категория обращений по вопросу дискриминации по национально-
му признаку, которая составила 0,8 % обращений. В них оспаривались действия сотрудников 
правоохранительных органов, акиматов, образовательных учреждений. Ни по одному факту не 
было установлено нарушений.

Незначительную группу составляют обращения граждан о нарушении права на образова-
ние (0,8 %), в частности по вопросам получения образования лицами с инвалидностью, посе-
щения образовательных учреждений девочками в головных уборах, необеспечения надлежа-
щего учебного процесса и другим.

Следует отметить незначительное увеличение в отчетном году (на 0,2 %) количества обра-
щений о нарушении права на благоприятную окружающую среду, составивших 0,7 %.  В них 
указывалось на бездействие местных государственных органов, а также на действия частных 
предприятий.

Количество обращений о нарушении прав предпринимателей в отчетном году составило 
0,7 % от общего числа обращений. Обжаловались действия сотрудников правоохранительных 
органов по незаконному препятствованию предпринимательской деятельности, невыполне-
нию государственными органами договорных обязательств перед предпринимателями, реше-
ния судов о банкротстве частного объединения. 

Снизилось в сравнении с предыдущим отчетным периодом число обращений о нарушении 
прав казахстанских граждан за рубежом – с 1,9 % до 0,7 %. В своих обращениях граждане 
Казахстана жаловались на действия правоохранительных и судебных органов США, Китая, 
России, Литвы, Турции. 
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В процентном отношении доля жалоб о нарушении права на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства в отчетном году сохранилась 
на прежнем уровне и составила 0,6 %. Заявители указывали на ущемление их чести и досто-
инства, распространение информации, порочащей репутацию заявителей, со стороны государ-
ственных органов и негосударственных организаций.

Незначительное количество обращений составляют жалобы, связанные с дискриминацией по 
психиатрическим заболеваниям. В отчетном году их количество составило 4 обращения (0,4 %), в 
основном о несогласии с установленным диагнозом, помещением в психиатрический стационар.

Из поступивших в адрес Уполномоченного письменных обращений 66 % принято в произ-
водство, по ним проведена соответствующая работа по защите прав граждан. По результатам 
проведенной работы восстановлены права граждан по 13,8 % обращений.

Анализ обращений, поступивших к Омбудсмену в 2014 году, показывает продолжающуюся 
практику нарушения прав граждан со стороны государственных, правоохранительных орга-
нов, органов местного государственного управления, предприятий и организаций с участием 
государства. Сохраняется актуальность вопросов социального характера: прав на жилье, труд, 
образование, охрану здоровья и другие. 

Вместе с тем, при анализе и оценке рассмотренных в 2014 году обращений следует отметить 
тенденцию повышения правовой грамотности, активизации деятельности государственных ор-
ганов по недопущению нарушений прав граждан и нулевой толерантности к таким нарушениям.

2. Реализация полномочий УПЧ в РК, взаимодействие
с государственными органами, гражданским обществом,

средствами массовой информации

В настоящем разделе содержится информация о реализации Омбудсменом своих полно-
мочий, основных формах и методах его деятельности в 2014 году, а также взаимодействии его 
учреждения с государственными органами и гражданским обществом.

Рассмотрение жалоб и сообщений о нарушениях прав и свобод человека, предусмотренное 
пунктом 16 Положения об Уполномоченном по правам человека, в отчетном году осталось 
базовой формой, определяющей другие методы и направления работы казахстанского нацио-
нального правозащитного учреждения. 

Рассмотрены индивидуальные и коллективные жалобы и обращения от имени граждан Ре-
спублики Казахстан и зарубежных государств, лиц без гражданства, депутатов Парламента, 
юридических лиц, неправительственных правозащитных объединений, зарубежных омбудсме-
нов и международных организаций.

При этом отдельно велся учет обращений, поступивших в рамках реализации НПМ, начав-
шейся в отчетном году.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 15 руководящего Положения, в ходе их рассмо-
трения в адрес судов, органов прокуратуры, центральных государственных органов, местных 
органов управления, Национального банка, Государственного архива, банков второго уровня, 
государственных органов иностранных государств, Союза  адвокатов Казахстана, неправи-
тельственных организаций, общественных наблюдательных комиссий, а также юридических 
лиц РК направлено 1289 запросов необходимой информации. 

Анализ и дальнейшая работа по поступившим жалобам стали основой для направления в 
адрес должностных лиц писем, обращений и рекомендаций по вопросам в сфере прав челове-
ка, требующим решения на системной основе. Таких документов в 2014 году направлено 10. 

В частности, Уполномоченным в адрес Президента страны направлено письмо о деятель-
ности национального правозащитного учреждения в 2013 году с изложением форм и методов, 
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а также основных результатов своей работы по защите прав и свобод граждан и основных вы-
явленных проблем в данной сфере.

Также Омбудсмен адресовал Главе государства письмо о перспективах развития региональ-
ной международной системы защиты прав человека в Азиатском регионе. 

Большое внимание уделялось налаживанию запущенного в Казахстане в 2014 году НПМ. В 
частности,  в адрес Премьер-Министра РК было направлено обращение, затронувшее вопросы 
закрепления функций администрирования бюджетной программы данного механизма.

Поступавшие в течение отчетного года жалобы продолжали свидетельствовать об актуаль-
ности вопроса обеспечения права граждан на достаточное жилье. 

В связи с вышеизложенной тенденцией Уполномоченный обратился к Первому заместите-
лю Премьер-Министра РК, подняв проблемы принудительных выселений, длительного ожи-
дания жилья из государственного жилищного фонда, обеспечения жильем малообеспеченных 
семей, защиты жилищных прав многодетных матерей, несовершеннолетних, престарелых.

Мониторинг учреждений закрытого типа также служил инструментом, позволяющим «дер-
жать руку на пульсе» в контексте обеспечения прав человека на местах и содействовать диало-
гу между учреждениями на местах и центральными органами.

В частности, по итогам состоявшихся в отчетном году визитов в медико-социальные орга-
низации трех регионов республики Омбудсмен обратился в адрес Заместителя Премьер-Мини-
стра РК с письмом, затронувшим различные аспекты обеспечения прав в данных учреждениях, 
в частности на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, обеспечение специальными 
социальными услугами, получение образования и другие.

Проблематика права на достаточное жилье была затронута также в письме Уполномочен-
ного в адрес Председателя Национального банка РК касательно соблюдения прав заемщиков 
банков второго уровня, оказавшихся в сложных социальных ситуациях. 

В документе отмечено, что вопросы граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях 
без возможности своевременно выплачивать займы, следует рассматривать в индивидуальном 
порядке, прибегая к реструктуризации долга с приемлемыми условиями погашения либо дру-
гим формам поддержки. Обращено внимание на целесообразность пересмотра законодатель-
ства в части доступа к ипотеке для малообеспеченных семей, принятия  во внимание финансо-
выми учреждениями их ограниченной  платежеспособности.

Кроме того, Омбудсмен направил в адрес Министра образования и науки открытое письмо 
по вопросу защиты прав детей, указав на существующие проблемы в обеспечении прав несо-
вершеннолетних в детских учреждениях. 

В этой связи следует отметить определенную положительную тенденцию в оперативно-
сти и качестве реагирования государственных органов на запросы и информацию учреждения 
Уполномоченного. Примером является реакция Министра образования и науки, представив-
шего в короткие сроки ответ с детальным изложением основных направлений деятельности 
возглавляемого им ведомства.

В целом, в 2014 году процент ответов государственных органов, представленных с нару-
шением установленных сроков, составил 10,4 %, что на 2,3 % ниже аналогичного показателя 
2013 года и, безусловно, отражает положительный эффект проведенной Президентом страны 
реорганизации Правительства.

Вместе с тем, вышеуказанная тенденция несомненно должна восприниматься как стимул к 
дальнейшему улучшению качества государственного управления как фундаментального ком-
понента обеспечения прав человека.

Деятельность по мониторингу государственных учреждений продолжала играть значимую 
роль в реализации мандата Омбудсмена, обеспечивая непосредственный обмен информацией 
и диалог с администрацией и персоналом посещаемых организаций в целях идентификации 
правозащитных вызовов и поиска путей их решения.
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Необходимо отметить, что возможности офиса Омбудсмена по данному направлению значительно 
увеличились с началом проведения мониторинговых посещений участниками НПМ в марте 2014 года.

В отчетном году состоялся 21 мониторинговый визит сотрудников учреждения Уполномоченного 
в 4 регионах страны и, за неполный год, 278 посещений учреждений закрытого типа в рамках НПМ.

Таким образом, общее число таких посещений, проведенных под эгидой национального 
правозащитного учреждения, составило 299, что в 8 раз больше аналогичного показателя пре-
дыдущего отчетного периода. 

В рассматриваемый период продолжили функционирование консультативно-совещатель-
ные органы при Омбудсмене. 

В частности, Рабочая группа по рассмотрению фактов применения пыток и других жесто-
ких видов обращения и наказания посетила 7 пенитенциарных учреждений и изолятор времен-
ного содержания в городе Алматы и Алматинской области. 

Важной характеристикой данной Рабочей группы является непосредственное членство в 
ней руководства государственных органов наряду с представителями неправительственных ор-
ганизаций, что делает ее значимым дополнительным механизмом мониторинга проблематики 
жестокого обращения и обуславливает необходимость сохранения её формата наряду с НПМ.

Деятельность Рабочей группы по мониторингу в социальной и трудовой сферах сконцен-
трировалась на анализе реализации данных ею рекомендаций.

Объектом внимания оставалась ситуация с соблюдением трудовых прав на предприятиях 
«АрселорМиттал Темиртау», посещенных ранее данным органом. 

Следуя результатам проведенной работы, Омбудсмен в своем письме Генеральному дирек-
тору предприятий «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане В. Махадевану обратил внимание 
адресата на важность соблюдения баланса интересов субъектов трудовых отношений, необхо-
димость обеспечения законности и социальной справедливости и недопустимость социальной 
напряженности в трудовом коллективе.

Другим консультативно-совещательным органом при Уполномоченном – Экспертным со-
ветом, проведены заседания, на которых обсуждены в числе прочего вопросы изменения за-
конодательства в сфере защиты прав инвалидов, взаимодействия государственных органов с 
неправительственными организациями, а также о Фонде компенсации вреда потерпевшим.

Наконец, в отчетном году начал свою работу Координационный совет при Уполномочен-
ном по правам человека, созданный для эффективной координации НПМ. 

На данном этапе становления данного механизма предупреждения пыток Координационным 
советом проведена значительная работа по налаживанию должной работы участников НПМ, 
обеспечения качественного мониторинга всех учреждений закрытого типа в стране, их эффек-
тивного взаимодействия с администрацией посещаемых учреждений, центральными и местны-
ми государственными органами и содействия реализации рекомендаций по итогам посещений.

В отчетном году важной частью мандата оставалось сотрудничество с государственными 
органами в целях содействия совершенствованию законодательства и практики в сфере прав 
человека на различных уровнях.

В частности, в ходе рассмотрения Конституционным советом РК представления Карагандин-
ского областного суда о признании неконституционным пункта 6 статьи 218 Гражданского кодекса 
РК было представлено соответствующее заключение, в котором указывалось на необходимость 
соблюдения при спорах, затрагивающих недвижимость, прав всех собственников жилья и коррек-
тировки применяемого гражданским законодательством понятия «явная нецелесообразность».

Осуществлялось взаимодействие с Парламентом. Депутатами высшего представительного 
органа страны препровождались обращения граждан касательно нарушения прав. 

Уполномоченный принял участие в заседаниях Комитета по социально-культурному разви-
тию Мажилиса Парламента РК на тему: «Пути совершенствования законодательства по внедре-
нию интегрированной модели специальных социальных услуг», а также в конференции по из-
мерению прогресса в течение 20 лет и определению новых вызовов в реализации прав ребенка.

Офис Омбудсмена также принимал участие в деятельности по подготовке и принятию     
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проектов нормативных правовых актов, неизменно указывая на необходимость строгого со-
блюдения прав и интересов граждан. 

В частности, в замечаниях к проекту концепции новой редакции Гражданского процессуаль-
ного кодекса РК было обращено внимание на  недопустимость снижения уровня соблюдения прав 
человека при совершенствовании, упрощении либо ускорении гражданского процесса, необходи-
мость совершенствования институтов информирования участников процесса, определения подсуд-
ности, необходимость обеспечения доступа ко всем средствам правовой защиты.

В позиции офиса Омбудсмена к проекту Закона «О дактилоскопической и геномной реги-
страции в Республике Казахстан» были подняты вопросы доступа граждан к соответствующей 
информации, прав уязвимых категорий лиц, а также условий и безопасности хранения данных.

Учреждением Уполномоченного также направлялась в Правительство информация о вы-
полнении Конвенции против пыток с изложением проблемных вопросов реализации указанно-
го международного договора.

Другим инструментом, позволяющим акцентировать правозащитный компонент в процес-
се нормотворчества, служило участие Омбудсмена в деятельности Совета по правовой поли-
тике при Президенте РК, рассмотревшего, в частности, проблематику реализации решений 
Конституционного совета, соблюдения прав детей и профилактики правонарушений среди не-
совершеннолетних, коллекторской деятельности и других.

Аналогичные возможности использовались учреждением Уполномоченного в рамках Меж-
ведомственных комиссий при Правительстве по вопросам законопроектной деятельности, по 
международному гуманитарному праву и международным договорам по правам человека, по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом 
и торговлей людьми, Координационного совета в области социальной защиты инвалидов.

Следует также упомянуть участие в плодотворной работе функционирующего при Мини-
стерстве иностранных дел Консультативно-совещательного органа «Диалоговая площадка по че-
ловеческому измерению», чей представительный формат позволил ей стать важным инструмен-
том диалога по правам человека между государственными органами и гражданским обществом.

Активное участие было принято в подготовке и защите национальных докладов РК в рам-
ках Универсального периодического обзора перед Советом ООН по правам человека и об ис-
полнении Конвенции против пыток – перед Комитетом против пыток.

Продуктивным осталось сотрудничество с гражданским сектором Казахстана, осуществляе-
мым в форме рассмотрения жалоб, участия в мероприятиях, в том числе совместных. Неправи-
тельственными организациями в отчетном году в адрес Омбудсмена направлено 44 обращения.

Представители данных объединений входят в состав Экспертного совета при Уполномо-
ченном, имея возможность излагать позиции касательно совершенствования законодательства 
в сфере прав и свобод человека.

С 2014 года представители гражданского общества также получили беспрецедентно ши-
рокий доступ в учреждения закрытого типа в рамках НПМ при координирующей роли Омбу-
дсмена, что также заложило основу для расширения взаимодействия на данном направлении.

Резюмируя, следует отметить, что такие традиционные направления сотрудничества между 
Уполномоченным и неправительственными организациями, как обмен информацией, содей-
ствие в рассмотрении жалоб на нарушение прав, совместный мониторинг учреждений, экс-
пертная деятельность, остались неизменными и в определенной мере даже усилились.

Достаточно значимой частью деятельности офиса Омбудсмена в контексте сотрудничества и 
обмена информацией с гражданским обществом является участие в общественных мероприятиях.           
В отчетном году Уполномоченный и сотрудники его учреждения приняли участие в 101 таком меро-
приятии, в совокупности посвященном самому широкому кругу вопросов правозащитной тематики.

Кроме того, принято участие в 52 международных мероприятиях в стране и за рубежом, 
прошедших, в том числе, в рамках деятельности Международного координационного комите-
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та национальных правозащитных учреждений, Азиатско-Тихоокеанского форума национальных 
правозащитных учреждений, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ЮНИСЕФ, взаимодействия РК и Европей-
ского Союза, Совета Европы, Фонда Фридриха Эберта и других, а также правозащитных учреж-
дений, правительств и парламентов Польши, Германии, Швейцарии, Словении, России, Индии. 

На базе Академии финансовой полиции (Акмолинская область) состоялась публичная пре-
зентация годового отчета Омбудсмена. 

Презентация Отчета о деятельности Уполномоченного по правам человека в РК
 за 2013 год в Академии финансовой полиции РК

Участники презентации Отчета Омбудсмена
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Опубликован типографским способом и распространен, а также размещен на Интернет-   
ресурсе Отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в РК за 2013 год.

Проведены образовательные мероприятия, семинары и тренинги по тематике НПМ, предот-
вращения жестокого обращения, защиты детей, инвалидов, нацеленных на самый широкий круг 
участников – представителей государственных органов, гражданского общества, журналистов.

В контексте содействия поднятию правовой культуры населения учреждением Уполномочен-
ного продолжены публикации статей, информационных материалов, бюллетеней, пресс-релизов. 
Сотрудниками офиса принималось участие в телепередачах, посвященных тематике прав человека. 

Постоянно обновляется сайт ombudsman.kz, за отчетный период распространены 51 сооб-
щение для прессы. 

В административном аспекте работы бюджет учреждения в 2014 году составил 77 милли-
онов 257,7 тысяч тенге, в том числе по бюджетной программе «Услуги по соблюдению прав 
и свобод человека и гражданина» – 76 миллионов 454 тысячи тенге, и бюджетной программе 
«Капитальные расходы Национального центра по правам человека» – 803 тысячи тенге. Бюд-
жетные средства освоены полностью.

3. Право на свободу и личную неприкосновенность

Право на свободу и личную неприкосновенность – одно из фундаментальных и неотчужда-
емых личных прав человека, предполагающее обязанность государства гарантировать каждо-
му человеку личную безопасность и свободу, недопущение, пресечение и наказуемость пося-
гательств на его жизнь, здоровье, честь и достоинство, индивидуальную свободу.

Вышеуказанное право закреплено в ряде международно-правовых актов. Так, в статье 3 
Всеобщей декларации прав человека установлено: «Каждый человек имеет право на жизнь, на 
свободу и на личную неприкосновенность», а в Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах дано расширенное толкование данного права: «Каждый человек имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному 
аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе как на таких 
основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом».

В соответствии со статьей 1 Закона РК от 23 апреля 2014 года № 199 «Об органах вну-
тренних дел Республики Казахстан», органы внутренних дел являются правоохранительным 
органом, предназначенным для защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
интересов общества и государства от противоправных посягательств, охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности.

Однако анализ поступающих Уполномоченному жалоб и обращений показывает, что глав-
ным фактором нарушения прав человека является наблюдающийся на протяжении уже доволь-
но длительного времени недостаточно высокий уровень эффективности работы правоохрани-
тельных органов. 

В частности, именно на правоохранительные органы приходится наибольшее количество 
жалоб граждан к Омбудсмену (26,7 % от общего числа поступивших). 

Распространены такие нарушения конституционных прав граждан, как: незаконное задер-
жание, необоснованное производство осмотра жилища и его обыск, применение недозволен-
ных методов расследования и даже применение в отношении граждан насилия и другого уни-
жающего человеческое достоинство обращения, волокита и бездействие при расследовании 
преступлений, в том числе ДТП, и так далее.

К Омбудсмену обратилась жительница столицы С.А. с жалобой на действия сотрудников орга-
нов внутренних дел в применении жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения.

Заявительница указала, что неизвестными лицами, представившимися сотрудниками органов 
внутренних дел, 6 февраля 2014 года обманным путем она была доставлена в здание Сарыаркин-
ского РОВД г. Астаны и незаконно удерживалась в течение 8 часов в кабинете и в камере, где под-
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вергалась жестокому обращению, психологическому давлению и угрозам. В результате указанных 
действий автор обращения написала требуемую от нее указанными лицами расписку. 

Данное обращение было взято на контроль Уполномоченным.
По обращению заявительницы 21 февраля 2014 года прокуратурой г. Астаны было возбужде-

но уголовное дело по ст. 141-1 Уголовного кодекса РК. В этот же день Управлением специальных 
прокуроров прокуратуры г. Астаны возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 141-1 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан, т.е. применение пыток группой лиц. 

В рамках возбужденного уголовного дела виновным лицам предъявлено обвинение с избранием 
меры пресечения.

На момент составления отчета уголовное дело по обвинению А.А. и С.Т. направлено в порядке ст. 
284 УПК РК в районный суд № 2 Сарыаркинского района   г. Астаны для рассмотрения по существу.

Другим примером, свидетельствующим о фактах пыток и жестокого, унижающего досто-
инство вида обращения и наказания, служит предание суду сотрудников криминальной поли-
ции Костанайского РОВД, а также ряда полицейских города Атырау.

25 декабря 2014 года по жалобе осужденных, потерпевших и протесту гособвинителя апел-
ляционная судебная коллегия Костанайского областного суда рассмотрела приговор в отношении 
бывших оперуполномоченных отделения криминальной полиции Костанайского РОВД  Д.А. и Ш.Р., 
а также их руководителя – заместителя начальника отделения криминальной полиции РОВД Н. Ж. 

Согласно материалам уголовного дела, с 7 по 22 апреля 2014 года неустановленные лица совер-
шили кражу в ТОО «Argus.kz», расположенном на 5 километре автодороги Костанай – Аулиеколь. 
К мероприятиям по раскрытию преступления приступили старший лейтенант Ш.Р., старший 
лейтенант Д.А.  и капитан Н.Ж.

Сотрудниками полиции было установлено, что к краже причастен А.А. 23 апреля 2014 года, 
в п. Затобольск Костанайского района, Ш.Р. с Д.А.  примерно в 10.30 ч. доставили А.А. в админи-
стративное здание Костанайского РОВД. Далее завели его в служебный кабинет и начали «выби-
вать» признательные показания. В частности, помимо нанесения ударов кулаками в грудь и пинков 
по телу, на А.А. надели капюшон куртки на голову и нанесли множество ударов с целью подавления 
воли, положили сверху на спину бронежилет и заставили стоять его в таком положении.

А.А. был вынужден признаться в совершении кражи электроинструментов (уголовное дело по фак-
ту которой еще на стадии расследования) и в том, что кроме него в краже был задействован и Список.

Точно такая же участь постигла и гражданина С., которого доставили в здание РОВД в 17.20 
часов. Однако, помимо ударов рук и ног, не сумевший добиться признания, Д.А. стал неоднократно 
перекрывать доступ воздуха путем скручивания на шее ворота куртки, одетой на С. Не добив-
шись «результата», указанный сотрудник правоохранительного органа, взяв стул из металличе-
ского каркаса, нанес неоднократно удары в область спины, предплечья и головы потерпевшего. От 
указанных действий сиденье стула сломалось. Взяв аналогичный стул, Д.А. продолжил наносить 
им удары в те же области тела до тех пор, пока данный стул также не был поврежден, позже 
нанес пластиковой бутылкой, наполненной водой, множество ударов в область верхней части го-
ловы С. После примененных пыток потерпевший вынужден был признаться.

Приговором Костанайского районного суда от 3 октября Д.А. и Ш.Р. были признаны виновны-
ми по ст. 141 - 1 ч. 2 п. «а» УК РК (пытки) и приговорены к двум годам лишения свободы с лише-
нием права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 2 
года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ч. 1 ст. 50 
УК РК оба лишены специального звания старшего лейтенанта полиции.

По статье 346 ч. 1 УК РК (незаконное задержание) оба были оправданы. В части обвинения     
в отношении Н.Ж. прокуратура отказалась от предъявления обвинения в незаконном задержании, 
а по статье «пытки» он был оправдан за недоказанностью вины.

Судья апелляционной инстанции огласила постановление, согласно которому приговор Коста-
найского районного суда в отношении Н.Ж. был оставлен без изменения. В отношении Ш.Р. и Д.А. 
отменен в части оправдания по ст. 346 ч.1 УК РК (незаконное задержание) с вынесением апелля-
ционного обвинительного приговора и назначением меры наказания. По совокупности преступле-
ний, общий срок наказания, назначенный приговором суда первой инстанции, остался прежним.

(Внешний источник: http://kst.sud.kz/rus) 
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«Атырауских полицейских осудили за пытки», 08.07.2014 
От 1 до 2 лет в колонии общего режима проведут трое атырауских полицейских, обвиняемых 

в пытках. В декабре прошлого года сотрудники криминальной полиции задержали с поличным мо-
лодого мужчину, совершившего кражу из магазина. Доставив его в отделение, стражи порядка 
потребовали, чтобы он взял на себя еще 5 ранее совершенных, но не раскрытых краж. После 
отказа отвечать за чужие преступления, они избили задержанного, затем пытали при помощи 
молотка. Пострадавший прошел медицинскую экспертизу, после чего обратился в суд. На скамье 
подсудимых оказались трое оперуполномоченных.  По информации пресс-секретаря Атырауского 
областного суда, полицейские обвинялись по статье, предусматривающей наказание за пытки, 
совершенные группой лиц. Старшему по званию суд назначил наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года, один обвиняемый получил 1,5 года и еще один – год лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего режима.

(Внешний источник: www.24.kz)

16 мая 2014 года, выступая на совещании по вопросам взаимодействия государственных 
органов с участниками НПМ, заместитель Генерального Прокурора  Асанов Ж.К. отметил: 

«…в 2008 году Казахстан стал участником Факультативного протокола к Конвенции ООН про-
тив пыток. В этот период каждый год по фактам пыток, в среднем, регистрировалось по 2-3 престу-
пления. Но после присоединения к Факультативному протоколу эта картина стала резко меняться.

Число обращений о совершении пыток увеличилось почти в 100 раз. То есть люди, вовле-
ченные в уголовный процесс, с одной стороны, перестали бояться и начали верить в правосу-
дие. Как итог – существенный рост числа сотрудников правоохранительных органов, осужден-
ных за пытки.

Если в 2008 году было возбуждено всего 3 уголовных дела и осужден 1 сотрудник полиции, 
то в 2013 году возбуждено 35 уголовных дел, осужден 31 полицейский».

 
Совещание в Генеральной прокуратуре РК по вопросу взаимодействия участников национального

превентивного механизма против пыток

В 2014 году в почту Омбудсмена поступило 96 жалоб и обращений на пытки и жестокое 
обращение, в том числе к участникам НПМ во время проведения мониторинговых посещений 
учреждений.
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17 июня 2014 года группой НПМ по Кызылординской области по поступившим сообщениям о 
применении жестокого обращения в отношении воспитанников ГУ «Областная школа-интернат 
для детей с девиантным поведением» по поручению Уполномоченного проведено специальное по-
сещение учреждения. 

По результатам посещения в ДВД и прокуратуру Кызылординской области были направлены 
материалы с указанием фактов жестокого обращения в отношении ученика 5 класса интерната 
А.Е., в частности его избиения в присутствии других воспитанников в подвальном помещении, в 
результате чего он потерял сознание. 

О данном факте учреждение Уполномоченного также проинформировало Генеральную проку-
ратуру РК, Министерство образования и науки и акимат Кызылординской области.

Несмотря на очевидный факт жестокого обращения, сообщения воспитанников о неодно-
кратных аналогичных случаях, УВД г. Кызылорды  27 августа 2014 года уголовное дело было пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 29 августа прокуратурой города постановление 
о прекращении уголовного дела отменено, материалы уголовного дела направлены на дополни-
тельное расследование в УВД. 

 

 Члены Рабочей группы при Омбудсмене по рассмотрению фактов пыток
 посетили следственный изолятор

Никто не вправе насильственно ограничивать свободу человека, его возможность распо-
ряжаться в рамках закона своими действиями и поступками, пользоваться свободой передви-
жения. Никто не может быть подвергнут аресту, заключению под стражу и содержанию под 
стражей иначе как на основании судебного решения.

 Согласно статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным уче-
там Генеральной прокуратуры РК, за 2014 год:

–  к уголовной ответственности по статье 308 Уголовного кодекса РК привлечены 60 лиц, 
осуждены – 56; по статье 141-1 указанного кодекса привлечены к ответственности 34 человека, 
осуждены – 26 лиц; 

– из изоляторов временного содержания (ИВС) за не подтверждением подозрения в совер-
шении преступления освобождены 15 лиц;
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– из ИВС за отсутствием основания применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу освобождены 1021 человек;

– в связи с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РК (ст.ст. 134, п. 3 ст. 136) 
из ИВС освобождены 11 человек;

– из служебных и других помещений органов уголовного преследования освобождены нео-
боснованно и незаконно задержанных 459 лиц;

– из карцеров, штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещений камерного типа и 
одиночных камер, ИВС освобождены незаконно содержавшихся 38 человек. 

В соответствии с Кодексом чести сотрудников органов внутренних дел РК, утвержденным 
приказом Министра внутренних дел РК 28 мая 2011 года № 248, в своей повседневной слу-
жебной деятельности сотрудники органов внутренних дел должны обеспечивать соблюдение и 
защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, не допускать про-
явлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении их обращений, в установленные сроки 
принимать по обращениям необходимые меры.

Однако анализ поступивших жалоб показывает, что факты волокиты при расследовании 
административных и уголовных дел, безответственное отношение к своим прямым функцио-
нальным обязанностям продолжают иметь место в деятельности данных органов.

В адрес Уполномоченного обратился житель г. Алматы Т.М. с жалобой на неправомерные, по 
его мнению, действия сотрудника дорожно-патрульной полиции С.Р., выразившиеся в отказе от 
разъяснения норм действующего законодательства при составлении протокола об администра-
тивном правонарушении.

По данному обращению, взятому на контроль Уполномоченным,  были направлены запросы в 
Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РК (МВД).

Комитетом административной полиции МВД РК в действиях майора С.Р. усмотрены нару-
шения требований административного законодательства. В отношении Т.М. административное 
производство уполномоченным органом прекращено.

По результатам работы инспектор службы батальона дорожно-патрульной полиции С.Р. 
приказом ДВД Алматинской области освобожден от занимаемой должности. 

Аналогичных примеров достаточно в почте Омбудсмена.
Следует отметить, что переживаемый Казахстаном в настоящее время период сложных соци-

ально-экономических процессов в определенной мере обуславливает актуальность всесторонней 
и глубокой проработки проблемы совершенствования системы органов внутренних дел. 

Общественное мнение в вопросе оценки и контроля за деятельностью правоохранительных 
органов в большей степени имеет практическое значение, особенно в аспекте обеспечения безо-
пасности личности, общества, государства от противоправных и иных преступных посягательств. 

Сегодня нельзя в полной мере утверждать, что полиция пользуется доверием у граждан 
Казахстана (по данным соцопросов, лишь порядка 10% населения доверяют полиции), в свя-
зи с чем исправление этой ситуации является одной из целей государственной Программы 
дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 
годы. Низкий уровень доверия населения полиции препятствует формированию действенно-
го механизма предупреждения преступлений и вовлечению в профилактику представителей 
гражданского общества. 

Важным показателем демократизации общества, необходимой предпосылкой становления 
и формирования правового государства является уровень реализации права на свободу и лич-
ную неприкосновенность гражданина. 
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4. Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, 
исполнение судебных решений

 
Справедливая и независимая судебная система – показатель развитой демократии, приори-

тета прав и свобод личности. Суд является стержнем деятельности как судебной системы, так 
и государства в целом.

Как отметил Глава государства Н.А. Назарбаев: «Национальная судебная система должна 
стать надежной гарантией стабильности в обществе, верховенства права, неуклонного соблю-
дения интересов общества и государства, защиты прав и свобод казахстанцев. В этом состоит 
главный долг казахстанских судей в сложной работе по реализации «Стратегии-2050». 

Необходимо также отметить и серьезное улучшение (с 111-ой позиции на 86-ую за три 
года) показателя национальной судебной системы в глобальном рейтинге конкурентоспособ-
ности по критерию «Независимость судов».

Совершенствование деятельности суда и судебной системы напрямую зависит от совер-
шенствования отраслевого законодательства.  

За последние годы в нашей стране предприняты значительные действия, повысившие уро-
вень и статус судебной системы и судей, а также качество формирования судейского корпуса.

Так, большая работа была проведена в рамках реализации Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Приняты новые Уголовный, Уголов-
но-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс об административ-
ных правонарушениях. 

Следует отметить, что согласно новым положениям Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов, значительно расширяется компетенция судебных органов в уголовном правосудии.

Приоритетными целями уголовного судопроизводства обозначены защита от незаконного 
ограничения прав и свобод человека в ходе производства по уголовному делу и при осущест-
влении оперативно-розыскной деятельности от необоснованного обвинения лица, а также не-
замедлительная реабилитация в случае незаконного обвинения или осуждения.

Для достижения указанных целей закон предусматривает, в частности, упрощение порядка 
досудебного производства, правовые основания для института восстановительного правосу-
дия, регламентирует применение ограничительных и обеспечительных мер в стадии досудеб-
ного производства, введение в уголовный процесс нового участника – следственного судьи.

       В разрезе общего количества поступивших в адрес Омбудсмена обращений в 2014 году, 
22,4 % составляют письменные обращения о несогласии с решениями судов и жалобы на дей-
ствия/бездействия судебных органов. 

 
213 письменных обращений 
о несогласии с решениями 

судов 

30 жалоб на 
действия/бездействия 

судебных органов 
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Уголовные 

Гражданские  

Административные 

В разрезе категорий дел, из 213 обращений о нарушении права на судебную защиту 125 – 
по уголовным делам, 75 – по гражданским и 13 – по административным.

  

               

По субъектам обращения превалируют индивидуальные обращения, которые составили 
199 обращений, коллективных обращений поступило 5, от НПО – 7, депутатов – 1, Уполно-
моченных по правам человека других государств – 1.

 

 

Показатель количества поступивших обращений в разрезе областей и городов республи-
канского значения, также из-за рубежа в 2014 году.
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Обращения граждан, поступающие в учреждение Уполномоченного, свидетельствуют о 
том, что по-прежнему имеют место нарушения прав человека в ходе судебного процесса.

В случаях, когда из материалов жалоб усматривается возможное нарушение процессуальных 
норм, Уполномоченным в адрес Генеральной прокуратуры направляются запросы о рассмотре-
нии данных обращений в целях внесения протеста на состоявшиеся судебные решения. В рассма-
триваемый период в Генеральную прокуратуру было направлено порядка 30 таких обращений.

Отказ в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
К Уполномоченному поступали обращения осужденных и их родственников о несогласии с 

решениями судебных органов при рассмотрении вопросов условно-досрочного освобождения 
и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

В адрес Омбудсмена поступило обращение Л.З. в интересах своего супруга Л.А. о несогласии 
с решением судьи об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом. Заяви-
тельница считает, что при рассмотрении ходатайства ее супруга 25.02.2014 суд № 2 г. Семея 
нарушил их право на защиту, так как не допустил на участие в судебном заседании адвоката и об-
щественного защитника, об участии которых осужденный Л.А. просил в поданном ходатайстве, 
а также оплатил услуги адвоката. Более того, суд в своем постановлении не отразил причины 
отказа участия адвоката и защитника при рассмотрении ходатайства. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 6 нормативного постановления Верховного Суда Республи-
ки Казахстан от 25.12.2007 № 10 «Об условно-досрочном освобождении от наказания и замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания» осужденный вправе знакомиться с 
представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и 
отводы, давать объяснения, представлять доказательства.

Кроме того, автор обращения сообщает, что ее супруг характеризуется положительно, име-
ет 12 поощрений, облегченные условия содержания, получил 3 профессионально-технических обра-
зования, участвует в самодеятельном кружке совета досуга и спорта. 

 
В другом обращении К.У., обратившаяся в интересах сына К.А., выражает несогласие с ре-

шением суда об отказе в условно-досрочном освобождении сына и сообщает, что решение суда 
написано по заранее заготовленному шаблону, так как в решении суда фигурирует фамилия Ж., 
хотя человек с данной фамилией к делу не имеет никакого отношения.

Согласно пункту 7 упомянутого нормативного постановления Верховного Суда РК, недо-
пустимо любое упрощение уголовного процесса при рассмотрении вопросов об условно-до-
срочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, исполь-
зование заранее изготовленных бланков с изложением текста постановлений, рассмотрение 
большого числа материалов в одном судебном заседании и так далее.

Более того, суды, разрешая вопрос о возможности применения условно-досрочного освобо-
ждения от наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, обязаны 
обеспечить строго индивидуальный подход к каждому осужденному.

Безусловно, применение условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания является прерогативой судьи, и при рассмотрении 
таких дел фокус должен быть направлен на исправление осужденных, предупреждение реци-
дивной преступности.  

В связи с отсутствием правовой возможности по рассмотрению жалоб на действия и реше-
ния судей Уполномоченным и его учреждением даются разъяснения заявителям о праве осу-
жденного на повторное ходатайство, а также право на УДО, помилование и так далее.

Избрание судом меры пресечения в виде ареста.
Введение судебного санкционирования ареста является большим достижением правовой 

реформы в Казахстане и свидетельствует о приближении национального законодательства к 
международным стандартам справедливого уголовного процесса. 

24



В контексте обеспечения защиты прав человека наряду с положительной практикой санк-
ционирования ареста судом следует обратить внимание на доминирование обвинительного 
уклона со стороны судов при рассмотрении вопроса о даче санкции на арест, неиспользование 
альтернативных мер пресечения, длительное содержание под стражей и др. Данная проблема 
неоднократно поднималась в ежегодных отчетах о деятельности Уполномоченного.

За 2014 год в адрес Уполномоченного поступали обращения о несогласии с решениями су-
дов о применении меры пресечения в виде ареста.

Так, в отношении гражданки Т.Ж., являвшейся беременной и имеющей малолетнего ребенка 
(1,5 года), 20 декабря 2012 года судом санкционирован арест, который неоднократно продлялся, 
несмотря на ее беременность. В последующем 13 июня 2013 года в условиях следственного изоля-
тора у нее родился ребенок. Т.Ж. неоднократно обращалась с ходатайством об изменении меры 
пресечения в виде ареста на подписку о невыезде, однако безрезультатно. 

Мера пресечения в виде ареста была применена в отношении Е.Е., которая имеет несовер-
шеннолетнего сына, с детства страдающего эпилептическими припадками и нуждающегося в 
постоянном наблюдении и уходе. Дочь Е.Е. Р.А. сообщает, что суд при рассмотрении дела о санк-
ционировании ареста в отношении ее матери не учел наличие несовершеннолетнего ребенка, по-
стоянно нуждающегося в уходе, состояние здоровья Е.Е., отсутствие судимости. Более того, суд 
был кратким, всего 15 минут.

Следует надеяться, что с введением в действие норм нового Уголовно-процессуального 
кодекса РК более широко будут применяться альтернативные меры пресечения и дополнитель-
ные ограничения, такие как залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное по-
ручительство, отдача несовершеннолетнего под присмотр и другие.

Обеспечение объективности при рассмотрении дел, жалобы на непредставление ко-
пий решений судов.

В обращении Ж.С. в интересах осужденного сына инвалида с детства, имеющего ДЦП, отме-
чается, что суды не удовлетворили ходатайства адвоката о проведении в отношении Ж.А. ком-
плексной судебно-медицинской и физико-технической экспертиз на предмет способности осужден-
ного в силу своего физического состояния здоровья нанести потерпевшему телесные повреждения, 
причинившие тяжкий вред здоровью. Данное обстоятельство, по мнению матери осужденного, 
существенно повлияло на приговор суда о назначении ее сыну наказания в виде лишения свободы 
сроком на 4 года 6 месяцев. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили приговор без 
изменений. В возбуждении надзорного производства заявительнице также было отказано.

Вместе с тем, возникают вопросы о способности молодого человека, имеющего инвалидность 
и страдающего детским церебральным параличом, нанести тяжкие телесные повреждения фи-
зически здоровому человеку.

Данное обращение направлялось в адрес Верховного Суда для сведения.
 
На почту Омбудсмена также поступают жалобы о неполучении гражданами решений су-

дов, что препятствует им в дальнейшей защите своих прав.

Так, Ч.Л., обратившаяся в интересах супруга Д.Д., сообщает о непредставлении копии при-
говора ее супругу. Заявительница также сообщает, что приговор суда не был предоставлен и на 
запрос начальника учреждения, в котором отбывает наказание ее супруг.

Данное обращение также направлялось в адрес Верховного Суда для сведения.
М.Н. сообщает о получении им постановления апелляционной коллегии по гражданским делам 

Жамбылского областного суда, только после обращения на блог председателя названного суда. 
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Несогласие с судебными решениями, связанными с наркотическими средствами.
Отдельного внимания заслуживают жалобы граждан на несогласие с решениями судов о 

признании их виновными в незаконном хранении, сбыте наркотических средств. Авторы обра-
щений прямо указывают на фальсификацию обвинения в приобретении и хранении наркоти-
ческих средств.

В большинстве случаев к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков при-
влекаются наркозависимые лица.

В своем обращении В.В. сообщает, что ее наркозависимого сына В.А. задержали на лестнич-
ной площадке их дома сотрудники полиции, которые, по ее словам, и подкинули пакетик с нарко-
тиком. На видеосъемке, которая производилась в тот момент, ее сын говорит понятым, что 
пакетик ему подкинули, на что имеются утвердительные ответы понятых. В дальнейшем, по 
неизвестной заявительнице причине в судебном заседании присутствовали другие понятые.

В другом случае, И.Л., обратившаяся в интересах осужденного супруга И.Р., сообщает, что 
сотрудники полиции, используя силу, незаконно вторглись в их квартиру, подбросили наркотиче-
ские средства в дом, без санкции прокурора произвели обыск и впоследствии незаконно обвинили ее 
супруга в распространении наркотических средств.

 Заявители в своих обращениях также указывают на то, что они становятся жертвами 
действий сотрудников полиции, занимающихся борьбой с наркобизнесом.

Так,  П.Н., обратившаяся в интересах дочери П.О., имеющей инвалидность III группы, нарко-
зависимой, сообщает, что через подставных лиц ее дочь приобрела наркотики для П.А. и личного 
употребления. Несмотря на сотрудничество со следствием, дачу правдивых показаний, она была 
осуждена к пяти годам лишения свободы, что, по мнению заявительницы, несоразмерно совершен-
ному преступлению. 

Аналогичным способом был задержан наркозависимый К.Д., который ради дозы согласился 
пойти с подставным лицом – П., приобрести наркотики. Мать осужденного утверждает, что П. 
является единственным свидетелем, проходящим по делу ее сына. Более того, П. является нарко-
маном с длительным стажем. Однако, К.Д. был осужден к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Несмотря на то, что по некоторым подобным жалобам службами собственной безопас-
ности органов внутренних дел проводятся служебные расследования, в результате которых в 
действиях сотрудников полиции не обнаруживаются признаки состава преступления, жалобы 
подобного рода в адрес Омбудсмена, в том числе по уже вынесенным судебным решениям, 
вызывают определенные вопросы касательно объективности расследования и рассмотрения 
судебных дел в данной области.

Привлечение к административной ответственности в виде выдворения из страны.
Выдворение за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства является од-

ной из серьезных санкций в деликтном праве, когда речь идет не о туристах или сезонных ми-
грантах, а о людях, глубоко укоренившихся в данной стране.

Характерным примером такого выдворения является поступившее в адрес Уполномоченного 
обращение гражданина Исламской Республики Иран Б.Н., в отношении которого вынесено ре-
шение суда № 2 г. Актау Мангистауской области о выдворении за пределы Республики Казах-
стан. Постановлением кассационной коллегии  Мангистауского областного суда данное решение 
оставлено без изменения.

Заявитель не отрицает, что он дважды привлекался к административной ответственности, 
то есть за нарушение правил пребывания в стране. Вместе с тем, заявитель сообщает, что суд 
не учел существенные обстоятельства его жизни, такие как наличие семьи в Казахстане, четы-
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рех несовершеннолетних детей. Заявитель также сообщает, что он по национальности казах и 
приехал в нашу страну в целях постоянного проживания на исторической родине, в Казахстане 
проживает около 18 лет. Более того, на момент выдворения заявитель имел вид на жительство 
сроком до 2016 года.

Другим аналогичным случаем является обращение Г.Л. в интересах супруга-гражданина Ре-
спублики Азербайджан Г.Р., который решением Ерейментауского районного суда был выдворен за 
пределы Республики Казахстан.

Заявительница сообщает, что в связи с тем, что ее супруг был выдворен из страны, он не 
имеет возможности  защищать свои права. Кроме того, в Казахстане у Г.Р. осталась несовер-
шеннолетняя дочь.

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 48 Закона РК «О миграции населе-
ния» иммигрантам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, запрещается въезд в течение 
пяти лет, заявители считают, что примененное в отношении них данное наказание несоразмер-
но совершенному правонарушению.

Права несовершеннолетних.
В почте Омбудсмена присутствуют жалобы на несогласие с судебными решениями, затра-

гивающими интересы несовершеннолетних.

Так, заявительница Д.Е., обратившаяся в интересах несовершеннолетней дочери К.К., сооб-
щила, что исковые требования ее бывшего супруга в части признания права собственности на 
недвижимое имущество, принадлежащее его несовершеннолетней дочери по договору дарения, 
решением суда удовлетворены в полном объеме. 

Заявительница считает, что в данном случае суды всех инстанций без законного основания 
и доказательной базы признали право собственности на недвижимое имущество за ее супругом 
и тем самым нарушили и лишили конституционного права ее дочери на недвижимое имущество. 
По мнению заявительницы, судами не правильно установлены фактические обстоятельства дела, 
неправильно применены и истолкованы нормы материального права, а также не соблюдены при 
рассмотрении и разрешении дела нормы гражданского процессуального права.

Данное обращение направлялось в адрес Верховного Суда для сведения.

В адрес Омбудсмена обратилась Н.Т. в интересах несовершеннолетнего сына Е.Ж., которо-
го решением специализированного суда по делам несовершеннолетних № 2 Алматинской области 
поместили в специальный интернат для детей и подростков Управления образования Жамбыл-
ской области (спецшкола). С точки зрения государственных органов, причинами помещения несо-
вершеннолетнего в спецшколу явились систематические пропуски занятий в школе и девиантное 
поведение подростка. С точки зрения матери, эти нарушения стали возможными в результате 
давления на подростка со стороны педагогов школы. 

Данный факт указывает на необходимость приведения судебного помещения детей в закры-
тые учреждения в соответствие с международными стандартами, вектор судебного решения в 
данном случае должен быть направлен в сторону исправления несовершеннолетних без их изоля-
ции от общества.

Право на достаточное жилище.
Одним из актуальных вопросов в обращениях, поступающих в национальное правозащитное 

учреждение, является несогласие граждан с судебными решениями по жилищным вопросам.

В адрес Уполномоченного поступило обращение  ОО «Миссия по правам человека» в инте-
ресах Д.К. с просьбой об отсрочке исполнения решения Бостандыкского районного суда  г. Ал-
маты о взыскании суммы задолженности по ипотечному кредиту, обеспечением которого 
являлась квартира заявительницы. Определением данного суда Д.К. предоставлена отсрочка ис-
полнения судебного решения о взыскании суммы задолженности. Однако апелляционной коллегией                                             
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Алматинского городского суда данное определение Бостандыкского районного суда было отменено.
 В другом  обращении Д.В. выражает несогласие с решением Алматинского районного суда 

г. Астаны о выселении его с членами семьи из единственного для них жилища. По утверждению 
заявителя, при принятии решения судом не был  учтен факт проживания в квартире четырех не-
совершеннолетних детей, а также родственников.  

Несогласие с судебным решением о выселении в своем обращении также выражали жители 
ЖК «Махаббат», которые 6 марта т.г. организовали несанкционированный митинг с участием 8 
взрослых и 33 детей. 

Из содержания отдельных жалоб следует, что вследствие неясности судебных решений 
возникли  проблемы в их исполнении. Так, инвалид второй группы И.Р. сообщала, что решением 
Кызылординского городского суда определено обязать акимат г. Кызылорды и ГКП «Тұрғын үй 
қызметі» выделить ей жилье из государственного жилищного фонда в первоочередном порядке 
согласно дате постановки на учет в качестве нуждающейся в жилье. 

Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 74 Закона РК «О жилищных отношениях» первоочередное пра-
во на получение жилища из государственного жилищного фонда имеют инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Определением Кызылординского городского суда позднее разъяснено, что заявительница име-
ет право на получение жилья из государственного жилищного фонда в первоочередном порядке 
согласно дате постановки на учет в качестве нуждающейся в жилье, однако не ранее лиц, состо-
ящих на учете в категории лиц, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболе-
ваний, перечисленных в списке заболеваний.

Очередным определением того же суда разъяснен порядок исполнения исполнительного доку-
мента, согласно которому И.Р. имеет право на получение жилья из государственного жилищного 
фонда в первоочередном порядке согласно дате постановки на учет в качестве нуждающейся в 
жилье по категории социально уязвимых категорий населения.

Таким образом, в результате неясности судебного решения судебный исполнитель был вы-
нужден неоднократно обращаться за разъяснением о порядке исполнения судебного решения, что 
привело к  волоките исполнения судебного акта.

В последние годы граждане нашей страны все чаще обращаются в адрес Омбудсмена с 
просьбой разъяснить порядок обращения в Комитет ООН по правам человека, так как, по их 
мнению, в нашей стране они исчерпали все государственные средства и механизмы защиты 
своих прав.

Более того, по итогам рассмотрения жалоб граждан нашей страны приняты решения Коми-
тета ООН по правам человека, Комитета против пыток.

Так, в своем решении Комитет ООН против пыток на 48 сессии (07.05.2012-01.06.2012), по 
результатам изучения обращения гражданина Казахстана Г.А. признал факт нанесения ему те-
лесных повреждений полицейскими. Комитет отметил, что Казахстан не выполнил своих обяза-
тельств по Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения  и наказания, а именно по предупреждению пыток и наказанию виновных 
лиц, проведению быстрого, беспристрастного и эффективного расследования и обеспечению за-
щиты жертв и членов их семей, а также нарушил права заявителя на получение возмещения и 
подачу петиций.

В другом решении Комитет ООН против пыток (50-ая сессия, состоявшаяся 28.10.2013- 
22.11.2013) по обращению гражданина Казахстана Е.О. отметил, что национальные суды не 
смогли адекватно рассмотреть неоднократные жалобы заявителя о том, что его принуждали к 
даче письменных показаний в результате пыток.

Комитет ООН по правам человека от 31.03.2014 отмечает, что Казахстан нарушил взятые 
на себя обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и Фа-
культативному протоколу к нему и не принял во внимание просьбу Комитета о приостановлении 
процедуры экстрадиции В.Н. в Кыргызстан до полного рассмотрения жалобы В.Н.
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Таким образом, уже имеющаяся практика рассмотрения индивидуальных обращений граж-
дан нашей страны в международных структурах по правам человека свидетельствует о нали-
чии некоторых недоработок в деятельности судебной системы.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что, несмотря на значительный прогресс в улуч-
шении качества правосудия, на сегодняшний день продолжают иметь место факты нарушения 
прав человека в сфере судебного производства, что требует дальнейшей работы по решению 
данного вопроса.

5. Право граждан на получение государственных услуг

В Европейской социальной хартии 1996 года закреплено, что социальная функция в разви-
тых государствах реализуется по формуле государство – человек. 

Анализ международного опыта, а также национальных исследований в области регули-
рования системы государственного управления позволил нашей стране выработать свой путь 
развития сферы оказания государственных услуг, который вобрал в себя элементы из лучших 
существующих в мире практик.

Планомерная и системная работа по улучшению качества государственных услуг в Казах-
стане, как известно, проводится на протяжении многих лет. Перенимая лучший международный 
опыт, отрасль государственных услуг стремится к достижению уровня мировых лидеров (США, 
Великобритания, Голландия, Сингапур и др.) и постоянно модернизируется путем введения но-
вые инструментов и механизмов совершенствования системы оказания государственных услуг.

На сегодняшний день государственные услуги оказываются государственными органами, 
их структурными подразделениями и подведомственными организациями через «Центры об-
служивания населения», портал «Электронного правительства», а также мобильную связь. 

Для обеспечения информированности населения о вопросах оказания государственных ус-
луг в стране создан Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг. Дан-
ный Центр представляет собой телефонную справочную службу для консультирования граж-
дан и организаций о порядке получения государственных услуг. 

Чтобы государственные услуги были более доступны для населения, расширяются каналы 
их доступа. Государственными органами периодически издаются различные информационные 
буклеты о государственных услугах, методические рекомендации и другие информационные 
материалы, которые размещаются на электронных Интернет-ресурсах государственных орга-
нов и портале «Электронного правительства».

Реестр государственных услуг содержит уже свыше 647 государственных услуг, которые 
классифицированы согласно основным жизненным ситуациям. На постоянной основе обнов-
ляются стандарты и регламенты государственных услуг с учетом оптимизации и автоматиза-
ции процессов их оказания. 

Следует отметить также проводимый с участием неправительственных организаций и 
граждан общественный мониторинг качества оказания государственных услуг.

Анализ почты Уполномоченного по правам человека показывает, что и в отчетном году 
продолжилась тенденция снижения числа жалоб и обращений на ненадлежащее администри-
рование центральных и местных государственных органов.

В первую очередь это обусловлено, как отмечалось выше, совершенствованием реестра 
предоставляемых государственных услуг, увеличением центров обслуживания населения, рас-
ширением портала Электронного правительства и других комплексных мер.     

В отчетный период к Омбудсмену поступило 155 жалоб и обращений по вопросу реализа-
ции прав в сфере государственных услуг (70 – по вопросам администрирования в центральных 
исполнительных органах, 85 – местных).
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Как и прежде, в большей степени к Уполномоченному обращаются граждане с жалобами 
на некачественное оказание государственных услуг в сфере жилищных и земельных прав, со-
циального обеспечения, образования, услуг здравоохранения и так далее. 

Отдельную группу обращений граждан составляют жалобы на бездействие местных ис-
полнительных органов в сфере коммунально-бытового обеспечения, к примеру, по обеспече-
нию водой жителей села и ремонту дорог.

В адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба (20 подписей)  жителей  с. Наурыз 
Мактааральского района на бездействие местных исполнительных органов при рассмотрении во-
просов обеспечения населения данного села качественной питьевой водой, а также  строитель-
ства дорог.

По сообщению заявителей, в их селе осуществлена частичная замена водопроводных труб, в 
связи с чем значительная часть жителей села вынуждена употреблять некачественную питьевую 
воду с сомнительными осадками.

Также в своем обращении жители села сообщают об имеющихся проблемах, связанных с от-
сутствием дорог. Обращения заявителей в акиматы сельского округа, района не привели к поло-
жительному результату.

В рамках рассмотрения обращения Национальным центром по правам человека  был направ-
лен запрос в соответствующий государственный орган с настоятельной просьбой восстановить 
социальную справедливость по обеспечению всех жителей с. Наурыз качественной питьевой во-
дой, а также представить информацию о предпринятых мерах по строительству водопровода, 
дорог в названном селе в прежние годы,  причинах проведения данных работ в неполном объеме, о 
принимаемых мерах  по данным направлениям. 

Установлено, что согласно плану мероприятий, утвержденному местными исполнительными 
органами Мактааральского района Южно-Казахстанской области, поэтапное проведение капи-
тального ремонта системы водоснабжения в сельском округе  Ииржар запланировано на 2015-
2016 годы. Также согласно данному плану мероприятий, ремонт дорог по ул. Жулдыз вышеназван-
ного сельского округа запланирован на 2015 год, а по ул. Жана турмыс – в 2017 году.

В учреждение Уполномоченного обратился житель г. Жетысай Мактааральского района 
ЮКО М.К. с жалобой о несоответствии  требованиям безопасности дорожно-транспортной 
инфраструктуры вокруг школы им. Ю. Гагарина. Данное состояние инфраструктуры напрямую 
угрожает жизни и здоровью школьников.
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По данному вопросу был задействован акимат ЮКО с просьбой проверить факты, изложен-
ные в обращении, и  принять необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся.

Данный вопрос был предметом заседания Мактааральской районной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям.

Комиссия приняла решение по изменению плана дороги и прокладки тротуара в целях обеспе-
чения безопасности учащихся школы.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Б.П., проживающего по адресу: Южно-Казах-
станская область, г. Жетысай.

Автор обращения сообщает о том, что по указанному адресу проживает семья из пяти чело-
век, однако за электроэнергию выше  70 киловатт оплачивают в повышенном размере. По данному 
вопросу заявитель неоднократно обращался в различные инстанции. Так, Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области сообщило о том, что в 
2012 году была переплата в размере 2 730 тенге. Однако, квитанции с неверными расчетами, как 
утверждает заявитель, до сих пор приходят в их адрес.

Учреждение Омбудсмена обратилось в акимат ЮКО с просьбой рассмотреть обращение и 
принять меры по недопущению нарушений прав заявителя.

Согласно информации акимата Мактааральского района, данное обращение было рассмотрено ими 
совместно с ТОО «Оңтүстік жарық Транзит». В результате проверки установлено, что в доме заяви-
теля размещены два электросчетчика. С электросчетчиков были записаны повышенные показатели, в 
связи с чем произошла переплата в размере 2730 тенге. Данная сумма была возвращена названной орга-
низацией в полном объеме, виновные в допущенных нарушениях лица привлечены к ответственности.

Приведенные примеры свидетельствуют о необходимости местным исполнительным и 
представительным органам внимательно относиться к пожеланиям граждан, своевременно 
принимать меры по устранению нарушений законности, поскольку от качества государствен-
ных услуг зависит удовлетворенность населения работой государственных органов и доверие 
граждан к государственному аппарату в целом.

В Казахстане право на охрану здоровья признано конституционным правом каждого че-
ловека. Одним из принципов государственной политики в области здравоохранения является 
обеспечение равенства прав граждан на получение безопасной, эффективной и качественной 
медицинской помощи. Граждане Республики Казахстан имеют право на качественную и своев-
ременную медицинскую помощь.

Вместе с тем, примером некачественного предоставления медицинских услуг населению 
служит жалоба Ж.К. в интересах матери Ж.Б. 1936 года рождения.

На Интернет-ресурс Уполномоченного поступила жалоба Ж.К. на действия врачей больницы 
на станции Тулкибас ЮКО.

Заявительница утверждала, что медицинские работники названного учреждения не оказыва-
ют медицинскую помощь ее престарелой матери Ж.Б., 1936 г.р., ведут себя некорректно и реко-
мендуют не вызывать скорую помощь, так как ее мать очень стара и неизлечимо больна.

Учреждение Омбудсмена обратилось в Министерство здравоохранения РК с настоятельной 
просьбой рассмотреть обращение Ж.К. и проверить правомерность отказа в предоставлении не-
обходимой медицинской помощи ее матери.

Согласно информации Министерства здравоохранения РК, предоставленной на наш запрос, 
Департаментом Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по 
Южно-Казахстанской области проведена внеплановая проверка в ГККП «Тюлькубасская район-
ная поликлиника». В результате экспертизы медицинской документации и беседы с медицински-
ми работниками, комиссия пришла к заключению, что на амбулаторно-поликлиническом уровне 
диспансерное наблюдение и оказание медицинской помощи матери заявительницы проводились в 
неполном объеме. Указанные в обращении факты подтвердились.

В ходе проверки установлено, что при оказании медицинской помощи медицинскими                            
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работниками Тюлькубасской районной поликлиники допущен ряд нарушений стандартов оказания 
лечебно-диагностической помощи. В этой связи за допущенные нарушения составлен протокол об 
административном правонарушении по ч. 3 ст. 85 Кодекса РК «Об административных правонару-
шениях» на участкового врача И.Ж. и врача-невропатолога Н.Ф.

Также по результатам проверки приказом главного врача Тюлькубасской районной поликли-
ники от 4 мая 2014 года № 28 были вынесены дисциплинарные взыскания в отношении следующих 
лиц: и.о. старшего врача Тюлькубасской сельской врачебной амбулатории К.Р. за отсутствие кон-
троля объявлено замечание, участковому врачу общей практики И.Ж. за исполнение функциональ-
ных обязанностей в неполном объеме объявлен выговор, фельдшеру скорой медицинской помощи 
С.Р. за недолжное исполнение своих функциональных обязанностей  также объявлен выговор.

В Тюлькубасской районной поликлинике 11 мая 2014 года проведен семинар по соблюдению эти-
ки и деонтологии.

Управление здравоохранения Южно-Казахстанской области также информирует, что мать 
заявительницы поставлена на диспансерный учет с диагнозом «Болезнь Паркинсона, дицикуля-
торная энцефалопатия смешанного генеза.АГ-2 ст.», помещена в отделение неврологии районной 
больницы для получения лечения.

В настоящее время Ж.Б. находится дома, состояние ее здоровья на контроле участковых врачей.

Примером безнравственного отношения местного исполнительного органа к жертвам по-
литических репрессий служит жалоба Омбудсмену гражданки С.М. на действия акимата Тай-
ыншинского района СКО в части невыплаты единовременной помощи к памятной дате – Дню 
памяти жертв политических репрессий 31 мая.

Как известно, в соответствии со ст. 27 Закона РК «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат области, города республиканского значе-
ния, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан координирует оказа-
ние социальной помощи социально уязвимым слоям населения.

В рамках рассмотрения данного обращения учреждением Уполномоченного был направлен за-
прос в соответствующий государственный орган.

Поскольку постановлением Правительства РК от 21.05.2013 утверждены Типовые правила 
оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан (далее – Типовые правила), в соответствии с ними, взамен ранее действу-
ющих дополнительных видов социальной помощи для отдельных категорий граждан, выплачива-
емых согласно решениям местных представительных органов, с  01.01.2014 была предусмотрена 
выплата социальной помощи к праздничным дням и памятным датам, а также при наступлении 
трудной жизненной ситуации.

Во исполнение Типовых правил Управлением координации занятости и социальных программ 
СКО был разработан проект постановления акимата области «О согласовании единого размера 
социальной помощи для отдельно взятой категории граждан к памятным датам и праздничным 
дням», который утвержден 24.10.2013.

В соответствии с данным постановлением к памятной дате «День памяти жертв политиче-
ских репрессий – 31 мая» была предусмотрена выплата социальной помощи лицам, непосредствен-
но подвергшимся политическим репрессиям на территории бывшего Союза ССР и в настоящее 
время являющимся гражданами Республики Казахстан.

Для расширения категорий лиц, непосредственно подвергшихся политическим репрессиям, вы-
шеназванным Управлением разработан проект постановления «О внесении изменения в поста-
новление акимата СКО 24.10.2013 № 356 «О согласовании единого размера социальной помощи 
для отдельно взятой категории граждан к памятным датам и праздничным дням», однако поста-
новление было утверждено лишь 2 сентября 2014 года, согласно которому, помимо лиц, непосред-
ственно подвергшихся политическим репрессиям, предусмотрена выплата социальной помощи 
лицам, пострадавшим от политических репрессий в размере 3 месячных расчетных показателей.

В этой связи, по информации акимата СКО, единовременная социальная помощь к памятной 
дате 31 мая – «День памяти жертв политических репрессий» полностью была оказана 5 декабря 
2014 года 1 600 получателям, в том числе: 193 получателям по категории «Жертва политических 
репрессий» и 1407 получателям по категории «Дети жертв политических репрессий».
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Анализируя процесс оказания государственных услуг на предмет соответствия законода-
тельству о защите прав и интересов гражданина, следует отметить, что в национальном зако-
нодательстве предусмотрена возможность участия самого гражданина как непосредственного 
получателя государственных услуг, поскольку именно гражданин может дать полноценную 
оценку качества, выявить существующие недостатки. При этом гражданам предоставлено не 
только право на получение государственных услуг, но и право на обжалование некачественно 
оказанной услуги.

На Интернет-ресурс Уполномоченного поступило обращение Д.В. о несогласии с действиями 
Налогового управления Алмалинского района г. Алматы.

Как следует из содержания обращения, в 2009 году была узаконена перепланировка трехкомнат-
ной квартиры, принадлежащей заявителю на основании договора купли-продажи, согласно которо-
му общая площадь квартиры составляла 64,2 кв. метров. Перепланировка квартиры заключалась 
в демонтаже балконного блока. По окончании перепланировки был получен новый технический па-
спорт на квартиру с площадью 69,2 кв. метров. В дальнейшем данная квартира была продана.

В обращении заявитель выражает несогласие с уведомлением налоговой службы, согласно которому  
Д.В. был получен имущественный доход от прироста стоимости при реализации имущества, находяще-
гося в собственности менее одного года,  и  необходимостью в связи с этим оплаты суммы средств.

В рамках рассмотрения обращения учреждением Уполномоченного был направлен запрос в со-
ответствующий государственный орган.

В результате установлено, что 6 мая 2014 года в адрес сестры заявителя Налоговым управле-
нием по Алмалинскому району г. Алматы было направлено уведомление об устранении нарушений 
по результатам камерального контроля об уплате индивидуального подоходного налога с имуще-
ственного дохода.  В письме Налогового департамента по г. Алматы от 30.06.2014, направлен-
ному в адрес сестры заявителя, подтверждено направление указанного уведомления об уплате 
подоходного налога.

Согласно информации Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, 
действия Налогового управления по Алмалинскому району по г. Алматы по отправке уведомления 
об устранении нарушений по результатам камерального контроля об уплате индивидуального по-
доходного налога с имущественного дохода от  06.05.2014 признаны незаконными.

В письме Налогового департамента по г. Алматы от 21.07.2014 сообщено об отзыве письма 
данного департамента от  30.06.2014, а также разъяснено об отсутствии имущественного дохода.

Как отмечено в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, 
утвержденной Указом Президента РК от 26 декабря 2014 года № 986, в целях повышения кон-
курентоспособности страны искореняются административные барьеры, затрудняющие по-
лучение населением качественных и быстрых государственных услуг. С принятием Законов       
«О государственных услугах» и «О разрешениях и уведомлениях» созданы условия для повы-
шения качества оказываемых государственных услуг, резко сокращено количество разрешений 
и лицензируемых видов деятельности.

Сформирована система оценки эффективности и внешнего контроля качества оказания го-
сударственных услуг.

Результатом проведенной работы стало ежегодное снижение количества нарушений сроков 
оказания государственных услуг и жалоб на качество их оказания, а также увеличение доли 
автоматизированных услуг и услуг, оказываемых через центры обслуживания населения.

Государством принимаются системные меры в целенаправленном продвижении в направ-
лении развития сферы государственных услуг, с целью в полной мере обеспечить реализацию 
закрепленных в Конституции Республики Казахстан принципов социального государства, выс-
шими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.
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6. Жилищные и земельные права

В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан жильем, указанным 
в законодательстве категориям населения жилье предоставляется из государственного жилищ-
ного фонда в установленном порядке.

В 2014 году в стране продолжилась реализация программы «Доступное жилье – 2020», 
важными направлениями которой являются арендное жилье с выкупом, реализуемое АО «Ка-
захстанская ипотечная компания», и жилье по линии АО «Жилищный строительный сберега-
тельный банк Казахстана» для всех категорий населения.

Глава государства в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее»  одним 
из стратегических направлений развития государства выделил укрепление жилищной инфра-
структуры. Для решения проблемы дефицита доступности жилья предусматривается увеличе-
ние объемов строительства арендного жилья как наиболее перспективного и доступного ин-
струмента в решении жилищных вопросов. 

В отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 78 обращений, касающихся реа-
лизации гражданами жилищных прав. 

В 2014 году участились жалобы проблемных заемщиков, оформивших ипотечные креди-
ты для приобретения жилья. Авторы обращений сообщали о трудных жизненных обстоятель-
ствах, в результате которых они оказались неплатежеспособными и под угрозой принудитель-
ного выселения.

При этом в большинстве обращений заемщики отмечали, что не отказываются от принятых 
на себя обязательств по выплате банковских займов, обращаясь с просьбой о применении в 
отношении них приемлемых условий погашения кредитов с учетом возникших сложных жиз-
ненных ситуаций.

К Уполномоченному поступило обращение  многодетной матери, воспитывающей пятерых 
детей, К.Ж., о несогласии с действиями АО «Ипотечная организация «Астана финанс».

Семья заявительницы в 2006 году оформила ипотечный кредит на приобретение 3-х комнат-
ной квартиры. Погашение кредита осуществлялось своевременно и в полном объеме, однако в 2009 
году супруг заявительницы остался без работы, она находилась в декретном отпуске. В этой свя-
зи у них образовалась задолженность по банковскому займу.

Ситуация осложнялась трудным материальным положением, болезнью заявительницы, зна-
чительные средства  были необходимы для ее лечения. 

На запрос учреждения Уполномоченного Национальный банк РК информировал о нарушении 
К.Ж. обязательств по договору банковского займа, что привело к образованию задолженности.                      
В то же время, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, данным банком направлено письмо в 
адрес АО «АФ Ипотека» с рекомендацией рассмотреть возможность принятия взаимоприемлемого 
решения с учетом текущего социального и финансового положения заявительницы. 

Из жалобы  К.В. на действия АО «Темирбанк» следовало, что ее супругом И.С. был оформлен 
банковский заем для приобретения квартиры в г. Петропавловске. Погашение банковского займа 
осуществлялось своевременно, в квартире произведен ремонт. Однако, в дальнейшем К.В. с супру-
гом были осуждены и в настоящее время отбывают наказание в исправительных учреждениях      
г. Петропавловска. 

Заявительница выражала несогласие с принятием АО «Темирбанк»  мер по реализации  упомя-
нутой квартиры на торгах.  

По запросу учреждения Омбудсмена данное обращение рассмотрено Национальным банком 
РК, который сообщил о направлении в адрес  АО «Темирбанк» письма с рекомендацией рассмо-
треть вопрос о предоставлении отсрочки исполнения решения суда с возможностью приоста-
новления исполнительного производства до окончания отбывания заемщиком срока наказания, 
учитывая, что завершение срока отбывания наказания у заемщика и его супруги  завершается 
16.07.2015  и  16.07.2016.
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Как показал анализ содержания поступивших обращений, в отдельных случаях отсутствие у 
граждан соответствующих знаний, информации при оформлении банковских займов приводит к 
тому, что заемщики с невысокими доходами не всегда оценивают условия заключаемого с банком 
договора, рассчитывают свою кредитную нагрузку и оформляют кредиты под высокий процент.

На протяжении последних лет Омбудсменом уделяется пристальное внимание проблемам 
ипотечных заемщиков, оказавшихся неплатежеспособными вследствие сложных жизненных 
ситуаций.  Учреждением Омбудсмена осуществляется конструктивное сотрудничество с об-
щественными объединениями «Оставим народу жилье», «Миссия по правам человека», в фо-
кусе деятельности которых находятся упомянутые вопросы. 

Принимая во внимание значимость вопросов, касающихся проблемных заемщиков банков 
второго уровня, принудительного выселения, Уполномоченным в 2014 году были направлены 
обращения в адрес Правительства РК, Председателя Национального банка, с которыми можно 
ознакомиться в приложении к настоящему Отчету.

Согласно информации Национального банка, в целях оказания содействия проблемным за-
емщикам в выработке взаимоприемлемого решения погашения задолженности с учетом их 
текущего социального и финансового положения данным банком и его территориальными фи-
лиалами организуются и проводятся встречи заемщиков. Во многих случаях банки, учитывая 
угрозу роста социальной напряженности, идут на определенные уступки заемщикам: списыва-
ют пеню, частично либо полностью – просроченное вознаграждение и иногда часть основного 
долга,  банки подходят индивидуально к каждому проблемному заемщику.

Также упомянутым банком создана Рабочая комиссия по решению проблем ипотечных за-
емщиков с участием общественных объединений по защите прав заемщиков, Банковского ом-
будсмена, ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», банков и ипотечных организаций.

Однако, несмотря на принимаемые меры, проблемы, касающиеся  ипотечных заемщиков,  
остаются актуальными.

Следует отметить, что Специальный докладчик  ООН  по   вопросу о достаточном жилище 
Р. Рольник по итогам визита в Казахстан в 2010 году была обеспокоена сообщениями о случаях 
принудительного выселения в связи с неспособностью малообеспеченных семей погасить свои 
кредиты и выплачивать ипотечные займы. Специальный докладчик рекомендовала государству 
пересмотреть законодательство и политику в отношении доступа к ипотечным формам кредито-
вания для малообеспеченных семей и добиваться того, чтобы коммерческие банки и финансовые 
учреждения принимали во внимание ограниченную платежеспособность таких семей. 

Как и прежде, одним из важных является вопрос получения жилья из государственного 
жилищного фонда. В обращениях заявители выражали несогласие с длительными периодами 
ожидания жилья из названного жилищного фонда, медленным продвижением очередности. 
Малообеспеченные семьи указывали на отсутствие средств для аренды жилья, проживание с 
несовершеннолетними детьми в дачных массивах. 

Так, гр. С.Э. в своем обращении сообщала, что состоит на учете нуждающихся в жилье из 
коммунального жилищного фонда г. Талдыкоргана с 2008 года, ее очередность на момент поста-
новки на данный учет составляла № 228, в 2014 году – 218. За шесть лет очередь продвинулась 
только на 10 человек.

Заявительнице было разъяснено, что в соответствии с Законом РК «О жилищных отношени-
ях» жилье ей будет предоставлено в порядке очередности.

По сведениям Министерства национальной экономики РК, в очереди на получение жилья 
из коммунального жилищного фонда состоят 286 507 казахстанцев. При этом самая большая 
потребность в жилье наблюдается в Астане – 31 346 чел., Карагандинской – 24 052 чел., Актю-
бинской  – 21 317 чел., Алматинской областях  – 21 315 чел1.
 1    www.news.mail.ru «Почти 300 тысяч казахстанцев стоят в очереди на госжилье»
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Представляется, что вопросы по решению проблемы дефицита доступности жилья  будут    
решены в рамках  задач по увеличению объемов строительства арендного жилья, поставлен-
ных Главой государства  в  Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – Путь в будущее». 

Другая группа обращений обусловлена волокитой исполнения судебных решений, касаю-
щихся жилищных прав граждан.

В адрес Уполномоченного обратилась Н.А. о неисполнении ТОО «Предприятие капитального 
строительства акимата г. Алматы» решения Медеуского районного суда  г. Алматы от 13.09.2013 
в части заключения договора о предоставлении квартиры на праве собственности.

По запросу учреждения Уполномоченного из соответствующих государственных органов по-
лучена информация, что 07.02.2014 судебным исполнителем возбуждено исполнительное произ-
водство об обязании вышеназванного предприятия в соответствии с постановлением Правитель-
ства РК от 06.11.2007 № 1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению 
стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан» заключить с заяви-
тельницей  договор о предоставлении квартиры на праве собственности.

В результате принятых мер 02.04.2014 между Н.А. и ТОО «Предприятие капитального стро-
ительства акимата  г. Алматы» подписан договор о передаче 2-х комнатной квартиры в жилом 
комплексе «Жетысу-3», также данным предприятием предоставлены все необходимые докумен-
ты для оформления права собственности на квартиру.

Постановлением судебного исполнителя от 04.04.2014 исполнительное производство было 
прекращено в связи с  исполнением исполнительного документа в полном объеме и исполнительный 
документ возвращен в Медеуский районный суд г. Алматы.

Обращения по данным вопросам также свидетельствуют о неэффективном применении су-
дебными исполнителями мер по обеспечению исполнения судебных решений.

Рассмотрение отдельных обращений по жилищным вопросам показало об отсутствии в 
действующем законодательстве в сфере жилищных отношений  механизма постановки на учет 
граждан, жилище которых не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям. 

Так, гр. С.А. выражала несогласие с отказом Управления жилья г. Астаны в постановке на 
учет нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда. Основанием для отказа яви-
лось наличие у С.А. комнаты в общежитии.

В то же время общая площадь комнаты, в которой заявительница проживает с четырьмя 
несовершеннолетними детьми и супругом, составляет  13 кв.м. Данные условия проживания за-
трудняют  полноценное развитие детей, выполнение ими учебных занятий.

Согласно ст. 69 Закона РК «О жилищных отношениях», граждане Республики Казахстан при-
знаются нуждающимися в жилище из государственного жилищного фонда, если жилище, в ко-
тором проживает семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям.

В случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитар-
ным и техническим требованиям заявители дополнительно представляют справку соответству-
ющего уполномоченного органа.

На запрос учреждения Уполномоченного акимат г. Астаны информировал, что технические 
требования, предъявляемые к жилищам, в настоящее время не утверждены.

Проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» предусмотрена норма, согласно кото-
рой уполномоченный орган разрабатывает и утверждает технические требования, предъявляе-
мые к жилищам.

По сообщению вышеназванного акимата, поставить заявительницу, как многодетную семью, 
на учет граждан, нуждающихся в жилище, не отвечающем санитарным и техническим требо-
ваниям, возможно будет после утверждения уполномоченным органом технических требований и 
определения органа по выдаче соответствующей справки.

Также в национальное правозащитное учреждение поступали обращения по вопросам неу-
довлетворительных условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, обеспече-
ния их жильем.
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В качестве примера можно привести обращение Т.Д., участницы Великой Отечественной войны, 
об отсутствии в квартире газа, воды.

В результате принятых по запросу учреждения Уполномоченного мер  дом, в котором про-
живает заявительница, был подключен к системе водоснабжения, также началась работа по 
подключению дома к системе газоснабжения. 

 
Следует отметить, что предстоящий 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. В данном контексте представляется целесообразным местным исполнительным ор-
ганам с особым вниманием отнестись к нуждам ветеранов всех регионов. 

Другие обращения были обусловлены бездействием местных исполнительных органов при 
рассмотрении вопросов граждан, жилые дома которых оказались затоплены в результате подъ-
ема уровня грунтовых вод, продолжительных ливневых дождей.

Из коллективной жалобы жителей п. Мырзакент Мактааральского района Южно-Казах-
станской области следовало, что в результате продолжительных дождей определенная часть  
территории вышеназванного населенного пункта оказалась затоплена, данные обстоятельства 
затрудняют передвижение жителей поселка. В жилых домах образовалась плесень и сырость, 
что отрицательно влияет на состояние здоровья упомянутых  жителей и их детей. 

Данная жалоба по запросу учреждения Омбудсмена рассмотрена акиматом Южно-Казах-
станской области, который информировал о наличии на территории Мактааральского района 
717 единиц вертикальных дренажей для регулирования уровня грунтовых вод. 

Акиматом области были направлены предложения по рассмотрению вопроса изыскания фи-
нансовых средств из республиканского бюджета на реконструкцию 218 вертикальных дренажей с 
сбросной сетью и капитальный ремонт 210 единиц вертикальных дренажей с отводящей линией в 
2015-2019 годах,  находящихся в республиканской собственности.

В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК данные 
проекты включены в План мероприятий по реализации Государственной программы управления 
водными ресурсами Казахстана на 2014-2020 годы, утвержденный постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 05.05.2014.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило коллективное обращение жителей      
г. Зыряновска о несогласии с отказом местных исполнительных органов в переселении в связи с 
подъемом уровня грунтовых вод  и затоплением жилых домов.

Жители большинства домов, подвергшихся подтоплению, были переселены, однако оставшим-
ся 5 семьям в переселении отказано.

На запрос учреждения Уполномоченного прокуратура Восточно-Казахстанской области ин-
формировала, что карьер, вследствие наполнения которого произошло подтопление домов заяви-
телей, находится в пределах городской черты г. Зыряновска, затопление Зыряновского карьера до 
критической отметки произошло в 2009 году.

Согласно заключению АО «Құрылысконсалтинг» отдельные жилые дома признаны аварийны-
ми ввиду нахождения несущих и ограждающих конструкций в неработоспособном состоянии, в 
этой связи на заседании территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Зыряновского 
района принято решение об отселении жителей 15 домов.

Вместе с тем, в настоящее время остались непереселенными из зоны подтопления  35 домов, 
в том числе 5 домов, принадлежащие заявителям.

Согласно информации надзорного органа, при совершенно противоречащих друг другу заклю-
чениях экспертов АО «Курылысконсалтинг» и эксперта-оценщика, привлеченного заявителями, 
местным исполнительным органом не приняты меры по устранению имеющихся разногласий пу-
тем проведения дополнительной независимой экспертизы.  

 В этой связи прокуратурой Зыряновского района в адрес местного исполнительного органа 
внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о назначении 
дополнительной независимой экспертизы.
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Как известно, весной 2014 года в результате неблагоприятного развития паводковой обста-
новки в г. Атбасар Акмолинской области были подтоплены ряд домов. На выделенные из ре-
зерва Правительства Республики Казахстан финансовые средства было начато строительство 
двух 45-ти квартирных жилых домов и завершены работы по реконструкции общежития под 
29-ти  квартирный жилой дом2.

Самостоятельную группу составляют обращения по вопросам благоустройства жилых ком-
плексов детскими площадками.

К Омбудсмену обратились жители дома № 43, расположенного по адресу: г. Кентау, ул. Ерна-
зарова, которые сообщали об отсутствии детской площадки, удобств для досуга детей, неудов-
летворительном состоянии двора указанного дома.

Согласно представленной информации акимата Южно-Казахстанской области, работни-
ками местного исполнительного органа г. Кентау в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог проведена встреча с жителями дома, в ходе 
которой обсуждены вопросы, поднимаемые в обращении. 

Также сообщено, что при выделении денежных средств на 2014-2015 годы будут предусмо-
трены средства для благоустройства дворов г. Кентау, организации детских дворовых площадок, 
оснащенных лавочками, беседками и другим инвентарем для отдыха.

Гр. О.А., жительница г. Астаны, обратилась в интересах жителей ЖК «Торлет» по вопросу 
функционирования детских площадок на территории жилого комплекса.

На запрос учреждения Омбудсмена акимат г. Астаны информировал, что замена малых архи-
тектурных форм во дворах будет произведена до конца 2015 года.

Поступившие в национальное правозащитное учреждение обращения по жилищным во-
просам свидетельствуют о необходимости  проведения местными исполнительными органами 
постоянной разъяснительной работы среди населения в области жилищных правоотношений, 
повышения уровня квалификации работников в этой сфере, соблюдения местными органами го-
сударственного управления международных стандартов, норм национального законодательства. 

Право собственности на землю признается и защищается Конституцией Республики Казах-
стан. В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 28 обращений по земельным вопросам, 
которые касались изъятия земельных участков для государственных нужд, оформления право-
устанавливающих документов на землю, предоставления земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, судебных решений по земельным спорам.

Существенную часть составляют жалобы по вопросам изъятия земельных участков для 
государственных нужд, в которых заявители выражали несогласие с судебными решениями по 
данным вопросам, порядком изъятия, размером компенсации, ненадлежащем информировании 
о предстоящем изъятии участков. В большинстве обращений по данным вопросам имелись су-
дебные решения, принимая во внимание нормы действующего законодательства, заявителям 
разъяснялось право обжалования судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях.

Анализ содержания обращений, сведений в средствах массовой информации по земельным 
вопросам показывает, что права и законные интересы собственников земельных участков не-
редко игнорируются местными органами государственного управления. 

К Уполномоченному по правам человека поступила жалоба Б.И. в интересах Х.Т. о нарушении 
права собственности на земельный участок при изъятии для государственных нужд.

Из содержания обращения следовало, что решением Бостандыкского районного суда г. Ал-
маты от 22.12.2006 удовлетворены исковые требования акимата г. Алматы к Х.Т. об изъятии 
(выкупе) земельного участка для государственных нужд с выплатой денежной компенсации, при-
нудительном прекращении права собственности и выселении из занимаемого жилого помещения с 
совместно проживающими лицами.

2   http://www.emer.gov.kz «В Акмолинской области продолжаются работы по восстановлению домов и инфраструктуры после паводка 2014 г»
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Заявитель сообщал, что в 2007 году органами прокуратуры был внесен протест на поста-
новление акимата г. Алматы от 09.06.2006, которым утверждены Правила предоставления прав 
на земельные участки в г. Алматы. Также постановление данного акимата, регламентирующее 
деятельность КГКП «Алматыжер», отменено. При изъятии у семьи Х. земельного участка было 
нарушено их  право собственности на имущество.   

 На запрос учреждения Омбудсмена прокуратура г. Алматы сообщила, что исполнительное 
производство, касающееся изъятия земельного участка Х.Т., Х.А., было  прекращено в связи с ис-
полнением требования судебного акта, исполнительный документ возвращен в суд.

Согласно Перечню сроков хранения документов Верховного Суда Республики Казахстан, мест-
ных судов, Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде и Администрато-
ров судов, утвержденному распоряжением Верховного Суда Республики Казахстан от 31.12.2003         
№ 397-П, срок хранения исполнительного производства составляет 5 лет.

В этой связи рассмотреть факты, указанные в обращении, по существу не представилось 
возможным ввиду отсутствия исполнительного производства в архиве Департамента по испол-
нению судебных актов  г. Алматы.

 
О нарушениях норм земельного законодательства свидетельствуют результаты проверок 

органов прокуратуры. Так, по протесту прокуратуры г. Петропавловска было отменено поста-
новление акимата города от 12.02.2014 «О начале принудительного отчуждения земельных 
участков и недвижимого имущества», данное постановление признано незаконным. Проку-
ратурой г. Петропавловска защищены конституционные права 77 граждан и предотвращено 
изъятие земельных участков общей площадью 3,2 га.

Сотрудники прокуратуры Южно-Казахстанской области выявили факты незаконного изъ-
ятия земельных участков для государственных нужд. За последние два года акиматом г. Шым-
кента принято 24 постановления, предусматривающие изъятие свыше 2 700 земельных участ-
ков. Прокуратурой области установлено, что принятие постановлений об изъятии земельных 
участков и проведение процедуры выкупа земель осуществлялись с нарушениями норм дей-
ствующего законодательства. 

Следует отметить, что в отдельных случаях при проведении процедуры изъятия земельных 
участков  и сносе находящихся на них жилищ не всегда учитывается вопрос дальнейшего про-
живания собственников земельных участков, что зачастую приводит к недовольству граждан, 
акциям общественного протеста. 

Другие жалобы касались несогласия с действиями местных исполнительных органов при 
оформлении правоустанавливающих документов на землю. 

В адрес Омбудсмена обратилась П.В. с жалобой на отказ отдела земельных отношений              
г. Уральска в утверждении землеустроительного проекта на земельный участок, изменении кон-
фигурации данного  участка.

На запрос Национального центра по правам человека уполномоченные государственные ор-
ганы информировали, что 27.03.2014 Уральским городским отделением Западно-Казахстанского 
филиала РГП «НПЦзем» был изготовлен акт на право частной собственности на домовладение, 
расположенное по адресу: г. Уральск, ул. А. Молдагуловой, 3/3, площадью 0,0748 га.

Однако, при введении сведений в базу данных, согласно идентификационным сведениям земель-
ного участка, указанны в государственном акте от 05.06.2008, было установлено, что площадь 
земельного участка составляет 0,0840 га и изменить площадь вручную не представляется воз-
можным, в связи с тем, что площадь участка автоматически высчитывается программой на 
основании внесенных данных о размерах участка.

Также в результате обследования земельного участка на местности выяснилось, что факти-
ческая площадь оформляемого участка составила 0,0916 га.

30 мая 2014 года акиматом г. Уральска принято постановление об изменении площади зе-
мельного участка согласно его фактическому размеру, также Уральским городским отделением 
Западно-Казахстанского филиала РГП «НПЦзем» изготовлен соответствующий идентификаци-
онный документ. 
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Отдельные обращения были связаны с порядком предоставления земельных участков для  
индивидуального  жилищного  строительства.

  
В адрес Омбудсмена поступило коллективное обращение членов жилищно-строительного ко-

оператива «Жилище» о несогласии с порядком предоставления местными исполнительными ор-
ганами земельных участков в г. Актобе. По утверждению членов ЖСК «Жилище», несмотря на 
объявленный в области с 2005 года мораторий на предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, выделение земельных участков продолжалось. 

По запросу учреждения Омбудсмена обращение было рассмотрено акиматом Актюбинской 
области, который сообщил, что в настоящее время на специальном учете в уполномоченном орга-
не по земельным отношениям на получение земельных участков для ИЖС состоят 87 000 человек. 

В связи с внесением изменений и дополнений в генеральный план г. Актобе с 2009 года по 01.09.2014 
было временно приостановлено предоставление земельных участков гражданам для ИЖС.

После прохождения экспертизы и одобрения областным маслихатом новый генеральный план разви-
тия г. Актобе будет направлен на согласование и утверждение в Правительство Республики Казахстан.

В дальнейшем, в соответствии с п. 8 ст. 44 и ст. 50 Земельного кодекса РК и утвержденного 
нового генплана г. Актобе, при наличии свободных территорий, проекта детальной планировки, 
инженерно-коммуникационных сетей, земельные участки для ИЖС будут предоставляться граж-
данам согласно очередности.

 
Следует отметить, что в основном вопросы, связанные с земельными правоотношениями, 

относятся к компетенции местных исполнительных органов, в этой связи особое значение при-
обретает  повышение качества взаимодействия местных органов государственного управления 
с гражданами в вопросах реализации земельных прав.  

7. Трудовые права

В условиях социально-экономической модернизации Казахстана важными задачами в тру-
довой сфере являются достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, экономи-
ческий рост, повышение эффективности производства, благосостояния людей.

В 2014 году принят Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах», который 
направлен на повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций по защите 
прав и интересов работников, предупреждению социально-трудовых конфликтов.

В стране продолжается реализация Программы Дорожной карты занятости – 2020, утверж-
денной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.12.2013, включающая в 
себя механизмы антикризисного реагирования, повышения эффективности регулирования 
рынка труда, в том числе вовлечение  малообеспеченного, безработного и самостоятельно за-
нятого населения в активные меры содействия занятости.

Кроме того, в рамках новой экономической политики «Нұрлы жол» предусматривается со-
здание свыше 200 тысяч рабочих мест. 

Одним из ключевых направлений деятельности Уполномоченного по правам человека яв-
ляется защита трудовых прав граждан.

В отчетном году в связи с появлявшимися в СМИ сообщениями о принимаемых адми-
нистрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» мерах, направленных на экономию средств и 
оплаты труда работников, сокращение численности трудового коллектива, национальным пра-
возащитным  учреждением в адрес генерального директора предприятий «АрселорМиттал в 
Казахстане» направлено обращение с просьбой обратить внимание на необходимость приня-
тия дальнейших мер по недопущению социальной напряженности в трудовом коллективе и 
соблюдению конституционных прав работников АО «АрселорМиттал Темиртау». С текстом 
данного обращения можно ознакомиться в приложении к Отчету.

40



В 2014 году в адрес Омбудсмена поступило 65 обращений, касающихся нарушений трудо-
вых прав в части невыплаты заработной платы, расчетных сумм, несоблюдения режима рабо-
чего времени, ненадлежащего оформления трудовых отношений, порядка расторжения трудо-
вого договора, безопасных условий труда и другие.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 27.02.2014 «О кардинальных 
мерах по улучшению условий для предпринимательской деятельности в Республике Казах-
стан» был введен мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках рассмотрения жалоб на нарушение трудовых прав упомянутыми субъектами 
предпринимательства учреждением Омбудсмена направлялись запросы в соответствующие го-
сударственные органы, которые информировали о невозможности проведения проверок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в связи с введенным мораторием с 2 апреля  
2014 года до 1 января 2015 года.

В целях определения путей защиты трудовых прав граждан учреждение Уполномоченного 
обратилось за разъяснением в Генеральную прокуратуру РК, которая информировала, что все 
решения о назначении проверки субъектов малого и среднего предпринимательства в период 
действия моратория принимаются первыми руководителями центральных государственных ор-
ганов. В целях единообразного применения упомянутого Указа и неукоснительного соблюдения 
его требований в адрес всех контрольно-надзорных органов направлено указание Генерального 
Прокурора РК от 14.03.2014 по вопросу проверок субъектов частного предпринимательства. 

В то же время систематически поступавшие на имя Омбудсмена обращения свидетель-
ствовали, что в отдельных случаях руководители субъектов малого и среднего предпринима-
тельства игнорируют нормы трудового законодательства, тем самым грубо нарушая  трудовые 
права работников.  

Так, в адрес Уполномоченного поступили жалобы С.Ж. на действия  ТОО «ANS RAY» в части 
невыдачи расчетных сумм, трудовой книжки, К.П. на невыплату ТОО «ВИМА» заработной пла-
ты, С.Л. и М.И. на незаконное увольнение, невыплату ТОО «Рауан СКО» заработной платы,  М.С. 
на невыплату ТОО «Семипалатинская транспортная компания»  заработной платы.

На запросы учреждения Уполномоченного территориальные Управления по инспекции труда 
информировали об отсутствии возможности проведения проверок в связи с мораторием на про-
верки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Определенная работа проводилась национальным правозащитным учреждением в рамках 
рассмотрения жалоб на нарушение трудовых прав работодателями, не относящимися к субъек-
там малого и среднего  предпринимательства.

К Уполномоченному  поступила жалоба Б.С. на нарушение трудового законодательства и не-
должное исполнение судебного решения руководителем Налогового управления по Енбекшинскому 
району Налогового департамента по Южно-Казахстанской области.

Решением Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкента от 16.01.2014 исковые требования 
Б.С. к вышеназванному налоговому управлению удовлетворены, приказ об увольнении от 18.11.2013 
отменен. В обращении заявитель указывал на ненадлежащее исполнение работодателем назван-
ного судебного решения. Ввиду упразднения прежней должности Б.С., ему была предложена долж-
ность главного специалиста отдела учета, анализа и информационных технологий, не соответ-
ствующая его квалификационным требованиям.

По запросу учреждения Уполномоченного данная жалоба была рассмотрена Налоговым коми-
тетом Министерства финансов РК, который информировал, что 19.06.2014 Налоговым управле-
нием по Енбекшинскому району в  Департамент по делам государственной службы по Южно-Ка-
захстанской области направлены материалы для согласования на перевод Б.С. в  отдел  налогового 
администрирования. Также названным государственным органом сообщено о согласии Б.С. на 
должность главного специалиста данного  отдела.
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В  условиях совершенствования системы государственного управления, оптимизации  чис-
ленности государственных служащих важным является проведение данных мероприятий в точ-
ном соответствии с законодательством о государственной службе и трудовым законодательством.  

Отдельные обращения касались несоблюдения норм трудового законодательства в части 
режима рабочего времени.

В адрес Омбудсмена обратился военнослужащий войсковой части 2087 А.И. с жалобой на 
действия представителей центрального аппарата Пограничной службы КНБ РК. По сообщению 
заявителя, в нарушение трудового законодательства безосновательно в выходной день на работу 
были вызваны его подчиненные, гражданские служащие. 

По результатам проверки, проведенной по запросу учреждения Уполномоченного, доводы зая-
вителя о вызове на службу, а также служащих И.Д. и  Ш.К. в выходной день нашли свое подтверж-
дение. В этой связи Главной военной прокуратурой в адрес директора Пограничной службы КНБ 
РК внесено представление об устранении нарушений законности. По результатам рассмотрения 
акта прокурорского надзора временно исполняющий обязанности командира войсковой части 2087 
подполковник А.В. привлечен к дисциплинарной ответственности.

Согласно Трудовому кодексу РК, своевременная и в полном объеме выплата заработной пла-
ты является основным правом работника и основной обязанностью работодателя. Данное поло-
жение закреплено и в трудовом договоре. Однако, на практике граждане зачастую сталкиваются с 
нарушением своих прав на выплату заработной платы в установленный срок и в полном объеме. 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба  от   41 работника поликлиники ТОО 
«МСЧ «Шахтер Испат Кармет»  г. Караганды о неисполнении работодателем судебного решения 
о выплате задолженности по заработной плате за июль-сентябрь месяцы 2013 года.

По фактам, изложенным в обращении заявителей, учреждением Уполномоченного на протя-
жении долгого времени велась переписка с Департаментом по исполнению судебных актов Кара-
гандинской области, по информации которого 18.09.2014 вынесено постановление о наложении 
запрета на выезд за пределы Республики Казахстан в отношении руководителя ТОО «Медсан-
часть-Поликлиника», которое направлено в суд для санкционирования.

Исполнительные производства находятся на исполнении частных судебных исполнителей, ко-
торыми имущество ТОО «Медсанчасть-Поликлиника»  в виде оборудования и мебели арестованы 
и принимаются меры по выставлению их на публичные торги.

В адрес Уполномоченного обратилась К.А. по вопросу невыплаты ГКП на ПХВ «Степняк Су»  
при акимате Енбекшильдерского района сумм задолженности по заработной плате.

После вмешательства учреждения Уполномоченного по правам человека задолженность по 
заработной плате заявительнице была выплачена. 

К Омбудсмену обратился Ж.К. о невыплате ТОО «Эксплуатация НС» заработной платы.        
В дальнейшем от заявителя поступило заявление с просьбой оставить его обращение без рас-
смотрения, т.к. после информирования работодателя о направлении соответствующей жалобы 
в адрес Уполномоченного по правам человека работодателем сумма задолженности выплачена в 
полном объеме.

О нарушении трудовых прав работников на получение заработной платы свидетельствуют про-
верки органов прокуратуры. Транспортной прокуратурой г. Семея установлены факты невыплаты 
заработной платы 280 работникам ГКП «Семейское предприятие водных путей», общая задолжен-
ность составила более 26 млн. тенге. Транспортной прокуратурой в адрес директора ГКП «Семей-
ское предприятие водных путей» внесено предписание об устранении нарушений законности3.

3 - www.zakon.kz «Семейской транспортной прокуратурой защищены права 280 работников на оплату труда»  от 09.12.2014
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В ходе мониторинга защиты трудовых прав граждан прокуратурой г. Актобе выявлены фак-
ты невыплаты заработной платы работникам предприятий на сумму, превышающую 9 млн.
тенге. По данным нарушениям законности прокуратурой г. Актобе в Управление по инспекции 
труда Актюбинской области внесены представления об устранении нарушений законности4. 

Отдельные обращения касались  невыдачи работникам спецодежды.

К Уполномоченному поступило обращение А.А. о несоблюдении администрацией АО «Интер-
газ Центральная Азия» Управление магистральных газопроводов «Актобе» норм трудового зако-
нодательства в части выдачи специальной  одежды.

По результатам проверки, проведенной Управлением по инспекции труда Актюбинской обла-
сти, установлены факты несвоевременной выдачи летней спецодежды 4 работникам Красноок-
тябрьского ЛПУ филиала УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия» в связи с истечением 
срока ношения ранее выданной им спецодежды на 2013 год. Также в Жанажолском ЛПУ выше-
названного филиала не всем работникам выдавалась спецодежда в полном объеме. В настоящее 
время все работники филиала обеспечены необходимыми комплектами спецодежды.

Кроме того, установлено нарушение п. 4 Правил и норм выдачи молока, утвержденных прика-
зом и.о. Министра труда и социальной защиты населения РК от 31.07.2007, в частности, выдача 
молока осуществлялась по фактически отработанным дням работника ежемесячно, а не по 0,5 
литра за смену независимо от ее продолжительности в дни фактической занятости работников. 
В настоящее время молоко выдается в соответствии с вышеназванным приказом.

В целях устранения причин и условий, способствующих допущению выявленных нарушений, 
работодателю вынесено предписание, должностное лицо, совершившее нарушение трудового за-
конодательства, привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом 
РК «Об административных правонарушениях».

 Уязвимой группой в сфере трудовых правоотношений лиц являются пожилые трудящиеся, 
не достигшие пенсионного возраста. Зачастую они сталкиваются с проблемами при трудоу-
стройстве и сохранении своих рабочих мест, они чаще других работников рискуют быть уво-
ленными при сокращении штатов. Нередко со стороны работодателя применяются такие меры 
воздействия, как давление, угрозы сокращения. Факт принудительного подписания заявления 
об увольнении впоследствии трудно доказуем, поэтому работник остается незащищенным от  
действий работодателя.

Отказ в приеме на работу либо прекращение трудового договора по возрастному признаку 
носит латентный характер и обжаловать действия работодателя в уполномоченных органах 
сложно в связи с отсутствием такого  отказа в письменной форме. 

О фактах увольнения работников предпенсионного или пенсионного возраста свидетель-
ствуют обращения К.Г., Г.Г., З.С.,  Х.Б., Б.С.

На основании анализа поступивших обращений по данным вопросам, информации в СМИ 
Уполномоченным по правам человека было направлено обращение в адрес Правительства РК, 
в котором предложены меры по созданию эффективно действующих правовых механизмов 
защиты пожилых граждан от дискриминации в трудовых отношениях, с которым можно озна-
комиться в приложении к Отчету.  

Определенное беспокойство вызвали случаи производственного травматизма работников.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Т.Ж. о несогласии с выводами комиссии по 
специальному расследованию несчастного случая, произошедшего с ним 05.07.2014. 

Согласно Акту специального расследования от 16.07.2014, причиной несчастного случая яви-
лось несоблюдение  Т.Ж. требований норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда, 
а также требований работодателя по безопасному ведению работ на производстве. Вместе с 

4 www.inform.kz «актюбинские прокуроры выявили факты невыплаты заработной платы на более чем 9 млн.тенге» от 19.03.2014
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тем, из содержания данного акта следовало, что согласно схеме определения тяжести травм, 
утвержденной Министерством здравоохранения РК 16.02.1994, повреждение, полученное на про-
изводстве, относится к числу тяжелых производственных травм. 

В обращении заявитель сообщал, что при расследовании несчастного случая не были учте-
ны мнения работников ФТОО «СК «Базис», в то время как согласно копиям протоколов опроса 
очевидцев несчастного случая его причиной послужил прогиб инвентарной подмости. Также, по 
мнению заявителя, упомянутой комиссией не принят во внимание факт одновременного падения с 
ним с подмости другого работника – Я.А.            

В результате проверок, проведенных по запросам учреждения Уполномоченного по правам    
человека, соответствующие государственные органы информировали, что Заключением главного 
государственного инспектора труда по городу Астане от 25.11.2014 несчастный случай, произо-
шедший с Т.Ж., признан связанным с производством, с определением степени вины работодателя 
–  100 %, работника – 0 %.

Прокуратурой Алматинского района города Астаны дано указание органу уголовного пресле-
дования о решении вопроса привлечения виновных лиц к установленной административной ответ-
ственности. Кроме того, надзорным органом внесено представление об устранении нарушений 
законности в адрес Управления инспекции труда города Астаны.

Случаи производственного травматизма подтверждаются также сведениями в СМИ. Так, в 
Шортандинском районе Акмолинской области в результате несчастного случая на шахте «Цен-
тральная» погиб 44-летний рабочий АО «ГМК Казахалтын»5.

7 февраля 2014 года на Иртышском руднике ПО «Востокцветмет» при проведении произ-
водственных работ проходчик рудника получил травмы, несовместимые с жизнью. 4 сентября 
2014 года на участке погрузо-разгрузочных работ Артемьевской шахты, расположенной в Ше-
монаихинском районе Восточно-Казахстанской области, в результате воздействия самоходного 
транспортного средства погибла сотрудница рудника6. 

По сведениям Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоох-
ранения и социального развития, 88 % несчастных случаев происходит по вине работодателя. 
Рост производственного травматизма со смертельным исходом отмечается в Актюбинской, Ка-
рагандинской, Костанайской, Мангистауской областях, городе  Астане7.

Изложенное свидетельствует о существующих на предприятиях серьезных недостатках в 
вопросах обеспечения безопасности труда. 

Анализ текущей ситуации в сфере трудовых правоотношений подтверждает необходимость 
дальнейшего повышения правовой грамотности как работников, так и работодателей, обеспе-
чения исполнения государственных гарантий в трудовых правоотношениях, безопасности и 
охраны труда на рабочем месте, эффективной деятельности профсоюзных организаций, усиле-
ние контроля государственной инспекции труда за соблюдением трудового законодательства.

8. Право на социальное и пенсионное обеспечение

Одним из главных векторов социально-ориентированной политики Республики Казахстан 
является создание крепкого фундамента социального государства, повышение благосостояния 
и качества жизнедеятельности всех казахстанцев. В стране принимаются законодательные, ин-
ституциональные и финансовые меры в области обеспечения и продвижения прав уязвимых 
групп населения. Программные задачи в этой  сфере ежегодно отмечаются в Посланиях Главы 
государства народу Казахстана. 

В целях обеспечения  адекватности пенсионных выплат для достойного уровня жизни в пен-
сионном возрасте 18 июня 2014 года Указом Президента Республики Казахстан утверждена Кон-
цепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года.
 5 www.inform.kz «На шахте «Казахалтына» погиб рабочий»  от 25.01.2014
6  http://mykazakhmys.kz/news
 7  www. Inform.kz “88 % несчастных случаев на производстве происходит по вине работодателей» от 23.10.2014
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Работа с жалобами, прием граждан – первостепенная составляющая деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Республике Казахстан. В отчетном году в адрес Омбудсмена 
поступило 78 обращений, касающихся несогласия заявителей с размером пенсии, порядком 
ее расчета, невыплаты пенсионных накоплений, единовременной материальной помощи к па-
мятным датам, а также по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, предоставления 
социальной помощи уязвимым категориям населения.

Принимая во внимание, что для людей пенсионного возраста пенсия является единственным 
источником дохода, ее размер для них имеет важное значение. С этим связано основное коли-
чество обращений этой категории граждан о несогласии с размером пенсионных выплат. Такая 
тенденция в содержаниях жалоб пенсионеров из года в год остается устойчивой. В отдельных об-
ращениях пенсионеры отмечали о том, что, несмотря на ежегодное индексирование пенсионных 
выплат, увеличение уровня инфляции отрицательно сказывается на уровне их расходов.

В результате проверок пенсионных дел заявителей по запросам учреждения Уполномо-
ченного Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и 
социального развития РК информировал о правильности и объективности действий террито-
риальных органов социальной защиты населения при установлении размеров произведенных 
расчетов пенсионных выплат. Также сообщалось, что на назначенный размер пенсии заявите-
лей повлиял низкий уровень среднемесячного дохода, представленного для назначения пен-
сии, в некоторых случаях – отсутствие требуемого трудового стажа.

Определенная часть обращений была связана с пенсионным обеспечением пенсионеров 
органов внутренних дел, обороны.

  
В адрес Уполномоченного обратился Т.Т. по вопросу льготного исчисления выслуги лет матросам 

и старшинам срочной службы, проходившим службу на атомных подводных лодках бывшего СССР.
Автор обращения отмечал необходимость совершенствования действующего пенсионного за-

конодательства в части  включения срочной службы на атомных подводных лодках в перечень ви-
дов служб для льготного исчисления выслуги лет, закрепленных в постановлении Правительства 
РК от 26.08.1998 № 803.

Данное предложение по запросу учреждения Уполномоченного  рассмотрено Министерством 
обороны РК, которое сообщило, что 18 июня 2014 года принят Указ Президента РК «О концепции 
дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года», предусма-
тривающий проведение реорганизации пенсионного обеспечения военнослужащих.

Для реализации данного документа разработан проект постановления Правительства РК 
«Об утверждении Плана реализации Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы 
Республики Казахстан до 2030 года», в соответствии с которым  в  2015 году планируется внести 
изменения в законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения.

Названное ведомство также сообщило о том, что поднимаемые заявителем вопросы будут 
рассмотрены при разработке подзаконных нормативных правовых актов.

Самостоятельную группу составляют жалобы на невыплату пенсии, пенсионных накопле-
ний гражданам, выехавшим или выезжающим за пределы Республики Казахстан. Анализ дан-
ных обращений свидетельствует, что нередко гражданами не соблюдается миграционное зако-
нодательство, в результате чего возникают трудности в получении упомянутых выплат. 

В качестве примера можно привести обращения гр. В.В. и Я.Ю. о невыплате АО «Единый на-
копительный пенсионный фонд» пенсионных накоплений в связи с их выездом на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию. 

В рамках рассмотрения вышеназванных жалоб установлено, что заявительницы в миграци-
онные органы по вопросу оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на 
постоянное место жительства не обращались.
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В дальнейшем В.В. и Я.Ю. оформили в надлежащем порядке выезд за пределы Республики Ка-
захстан. В связи с устранением всех недостатков Национальным центром по правам человека им 
было рекомендовано вновь обратиться в  Павлодарский филиал ЕНПФ по поднимаемому вопросу.

Другое обращение в учреждение Омбудсмена поступило от П.Г., гражданки Республики Казахстан, 
выехавшей на лечение в Российскую Федерацию, о несогласии с приостановлением выплаты пенсии.

На запрос учреждения Уполномоченного по правам человека Комитет труда, социальной за-
щиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК информировал, что 
П.Г. выехала в Российскую Федерацию к дочери на лечение, в органах миграции выезд на постоян-
ное место жительства не оформляла.

Решением Департамента по контролю и социальной защите населения по Павлодарской об-
ласти выплата пенсии П.Г. с 1 мая 2014 года приостановлена в связи с отсутствием движений 
по банковскому счету более трех месяцев на основании постановления Правительства Республики 
Казахстан от  25.08.2006 № 819.

Заявительнице разъяснено, что после возвращения в Республику Казахстан она может об-
ратиться с заявлением в районное отделение Государственного центра по выплате пенсий для 
возобновления пенсионных выплат, а также о возможности получения пенсионных выплат ее до-
черью на основании нотариально заверенной доверенности.

 
Сведения СМИ также свидетельствуют о неполучении лицами пенсионного возраста пен-

сии вследствие несоблюдения миграционного законодательства. Так, гражданин Республики 
Казахстан, 67-летний Л.В. ранее выехал на постоянное место жительства  в  Краснодарский 
край, однако в связи с несоблюдением миграционного законодательства был выдворен за пре-
делы Российской Федерации. Пенсия ему не назначалась 8. 

В контексте вышеизложенного представляется важным проведение уполномоченными орга-
нами в сфере миграции, социальной защиты населения разъяснительной работы среди населения 
о порядке оформления выезда за пределы Республики Казахстан, необходимости регистрации в 
стране назначения, порядка выплаты пенсий, пенсионных накоплений в таких случаях. 

Определенное беспокойство вызвали поступившие в отчетном году обращения  лиц пен-
сионного возраста, в отношении которых не проявляют заботу, помощь трудоспособные дети.

 
В адрес  Уполномоченного обратилась Г.Н., инвалид второй группы с просьбой об оказании 

социальной помощи.
В обращении заявительница сообщала, что проживает одна, находится в трудном положе-

нии. Ситуация усугублялась неудовлетворительным состоянием здоровья, недостаточностью со-
циальных выплат для приобретения необходимых лекарств, продуктов питания. При этом трудо-
способный сын ей не помогал. 

На запросы учреждения Уполномоченного соответствующие государственные органы инфор-
мировали, что Г.Н. получает пенсионную выплату, ей назначена жилищная помощь, также еже-
годно из средств местного бюджета оказывается единовременная денежная помощь.

Участковым врачом городской поликлиники № 6 г. Астаны проведена коррекция лечения и вы-
писаны лекарственные препараты.

Вопрос оказания Г.Н. медицинской помощи и надлежащего обеспечения лекарственными сред-
ствами взят на контроль Управлением здравоохранения  г. Астаны.

В сюжете телеканала КТК «Близкие бросили слепую бабушку в комнатушке без света и 
отопления» от 21.11.2014 сообщалось, что в г. Алматы престарелая женщина проживает одна 
без света и отопления, с трудом передвигается, имеет проблемы со зрением. У бабушки есть 
дети и внуки, однако никто из них ей не помогает.

В г. Таразе 73-летний  М.К. проживает один, парализован, не имеет возможности самосто-
ятельно себя обслуживать. Шестеро детей не оказывают ему никакой помощи, заботу о пожи-
лом человеке осуществляют соседи 9.   
8 www. «NUR.kz» «Депортированный из России казахстанец четвертый день живет в аэропорту Актау» от  22.12.2014
9   www.ktk.kz  «В Таразе парализованного отца бросили шестеро детей» от 14.10.2014
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Также в национальное правозащитное учреждение поступали жалобы лиц предпенсион-
ного возраста либо достигших пенсионного возраста о факторах, затрудняющих реализацию 
их трудовых  прав. Работники предпенсионного возраста нередко испытывают трудности как 
в продвижении по службе, в возможности повышать квалификацию, так и в положительном 
рассмотрении их заявлений о приеме на имеющиеся в наличии вакансии. 

Возрастную дискриминацию не всегда можно четко идентифицировать, на практике потен-
циальной жертвой такой дискриминации может стать человек в любой период своей жизни. 

Следует отметить, что Глава государства в выступлении на церемонии награждения побе-
дителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы» 19 сентября 2014 года отметил необходи-
мость дальнейшего развития законодательной базы о семейно-брачных отношениях, обеспе-
чения совершеннолетними детьми престарелых родителей; проработки вопроса о внедрении 
законодательных механизмов защиты пожилых людей при трудоустройстве на работу, от дру-
гих форм дискриминации по возрасту.

В контексте изложенного Омбудсменом было направлено обращение в адрес  Заместите-
ля Премьер-Министра РК, в котором предложены меры по совершенствованию механизмов 
обеспечения прав пожилых людей, которые будут способствовать реализации задач по повы-
шению эффективности защиты данной группы населения, поставленных  Главой государства.       
С текстом данного обращения можно ознакомиться в приложении к Отчету.

Актуальным остается вопрос социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и выехавших с данной террито-
рии. Согласно действующему законодательству, право на дополнительную оплату труда и ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск имеют граждане, проживающие в зоне радиационного 
заражения и пострадавшие в результате ядерных испытаний в период с 1949 по 1990 годы.  В то 
же время граждане, имеющие статус пострадавших вследствие ядерных испытаний и выехавшие 
с территории радиационного заражения, право на упомянутые социальные гарантии утрачивают. 

Вместе с тем, данные граждане также подверглись воздействию ядерных испытаний, что 
сказывается на состоянии их здоровья, однако вышеназванными социальными гарантиями они 
не пользуются. 

 
К Уполномоченному обратились представители общественного фонда «СЕМЕЙ-ЯП»  по во-

просу совершенствования норм Закона РК от 18.12.1992 «О социальной защите граждан, постра-
давших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». 

По сообщению представителей  ОФ «СЕМЕЙ-ЯП»,  граждане, проживающие и  проживавшие 
на территориях радиационного риска, в равной степени пострадали вследствие ядерных испыта-
ний, причинивших невосполнимый вред здоровью людей, окружающей среде, а также вызвали рост 
заболеваемости населения. 

Авторы обращения предлагали рассмотреть предложения по совершенствованию норм выше-
названного закона в части применения социальных гарантий в отношении граждан, пострадав-
ших от ядерных испытаний, однако выехавших в силу различных обстоятельств с территории 
бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. 

На запрос Национального центра по правам человека уполномоченный орган информировал, что 
для минимизации медицинских  и социальных последствий ядерных испытаний большое значение имеет 
научная оценка радиационных эффектов, проведенная по международным стандартам, разработка и 
практическое внедрение эффективных методов профилактики заболеваний среди населения, постра-
давшего от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. В этой свя-
зи  Министерству здравоохранения   Республики Казахстан выделены средства на 2014-2016 годы на 
проведение  исследований по  оценке медицинских и радиоэкологических последствий для населения и 
территорий, прилегающих к Семипалатинскому испытательному ядерному полигону.

 По итогам исследования будет дана оценка экологической ситуации территорий бывшего 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона, влиянию на здоровье населения, которая с 
научной точки зрения позволит  внести изменения в названный Закон.
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Следующая группа жалоб касалась невыплаты пособий, социальной помощи уязвимым 
группам населения. 

Гр. П.Ф. обратилась с жалобой на невыплату  ежемесячного пособия, как труженику тыла 
военных лет, в  2010-2011 годах установленного акиматом  г. Атырау.

В результате принятых по запросу учреждения Уполномоченного по правам человека мер акима-
том Атырауской области невыплаченная заявительнице сумма социальной помощи, как труженику 
тыла военных лет, за период с  1 апреля 2010 года по 31 декабря 2011 года в размере  16 000 тенге 
полностью выплачена, дополнительно оказана материальная помощь на сумму 34 000 тенге.

  
В адрес Омбудсмена поступило обращение М.Е., проживающего в Акмолинской области, по 

вопросу невыплаты социальной помощи к 1 октября – Международному дню пожилых людей.
Согласно Типовым правилам оказания социальной помощи, установления размеров и опреде-

ления перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, утвержденным постановлением 
Правительства РК  21.05.2013, к памятным и праздничным дням размер социальной помощи для 
отдельно взятой категории получателей устанавливается в едином размере по согласованию с 
местными исполнительными органами области.

Акиматом Акмолинской области, решением Целиноградского районного маслихата от 
12.09.2014  к  Дню пожилых людей была установлена выплата в размере 2 месячных расчетных 
показателей (3 704 тенге).

После вмешательства учреждения Омбудсмена М.Е. перечислена данная социальная выплата.
 
В соответствии с действующим законодательством местные исполнительные органы за 

счет средств соответствующих бюджетов оказывают дополнительные меры социальной под-
держки отдельным категориям граждан.

В преддверии Международного дня пожилых людей Омбудсмен посетил 
дом-интернат для престарелых и инвалидов города Астаны
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Омбудсмен знакомится с жилищно-бытовыми условиями дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

Следует отметить, что к Дню пожилых людей в г. Астане из средств местного бюджета пен-
сионерам также была выплачена единовременная материальная помощь в размере 5 тыс.тенге. 
Нередко в своих обращениях лица преклонного возраста выражали необходимость выплаты 
социальной помощи  к Дню пожилых людей по всей республике в едином размере. 

 
К Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан обратился Ж.М. по вопросу не-

выплаты пособия на погребение в связи со смертью отца,  бывшего пенсионера военнослужащего.
Как следовало из содержания обращения, заявителем в военкомат г. Есика Алматинской обла-

сти предоставлены необходимые документы для назначения данной выплаты, однако прошел год 
и пособие на погребение не выплачено.

По результатам проверки, проведенной по запросу учреждения Уполномоченного, установле-
но, что заявление с приложением документов умершего получателя пенсионных выплат за выслугу 
лет  поступило в адрес Центра пенсионного обеспечения Министерства обороны РК 26.05.2014. 
Рассмотрев все документы, специалистом данного центра в Алматинский областной филиал 
Государственного центра по выплате пенсий направлено уведомление на прекращение выплаты 
пенсии в связи со смертью и на выплату единовременного пособия на погребение в размере 25 965 
тенге (исх. № 39/1867 от 10.06.2014).

Однако, данное уведомление в адрес ГЦВП так и не поступило, в связи с чем выплата пособия 
на погребение не производилась.  

Министерство обороны РК информировало о том, что  уведомление на выплату пособия повторно 
направлено в Алматинский областной филиал ГЦВП и в ближайшее время будет произведена выплата.

 
Таким образом, вследствие ненадлежащей работы отдельных сотрудников центральных и 

местных органов государственного управления были нарушены права граждан на получение 
социальных выплат, предусмотренных законодательством. 

Представляется необходимым постоянное повышение квалификации сотрудников, работаю-
щих с уязвимыми группами населения, их внимательное отношение к этой категории населения.  
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Вопросы обеспечения пенсионных, социальных прав граждан необходимо рассматривать 
комплексно, в том числе применительно к лицам, содержащимся в домах-интернатах. Уполно-
моченным и сотрудниками его учреждения на регулярной основе осуществляются посещения 
медико-социальных учреждений в регионах республики.

 

Посещение школы-интерната для слабовидящих детей 
сотрудниками учреждения Омбудсмена (г. Семей)

В 2014 году к Международному дню пожилых людей состоялось посещение Омбудсменом 
КГУ «Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов акимата города Астаны», 
в ходе которого изучены вопросы  обеспечения реализации конституционных прав пожилых 
людей и лиц с ограниченными возможностями в государственном институциональном учреж-
дении. Особое внимание было обращено на вопросы соблюдения международных стандартов 
и национального законодательства при предоставлении данных услуг.

Кроме того, в истекшем году сотрудниками учреждения Уполномоченного проведено мони-
торинговое посещение медико-социальных учреждений для престарелых и инвалидов, а также 
для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в трех регионах республики: городе 
Астана, Мангистауской и  Жамбылской областях, по итогам которых Омбудсменом направлено 
обращение в Правительство Республики Казахстан с просьбой поручить соответствующим го-
сударственным органам принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков, 
касающихся условий проживания, системы профессиональной ориентации, трудовой реаби-
литации престарелых, лиц с инвалидностью, обеспечения социальными услугами. С текстом 
данного Обращения можно ознакомиться в приложении к Отчету.

Нередко в медико-социальных учреждениях существует вероятность допущения различ-
ных злоупотреблений со стороны администрации. При этом возможности лиц, содержащихся 
в таких учреждениях, для самостоятельной защиты своих прав ограничены.

В г. Алматы было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Дома ветеранов 
по фактам мошенничества. Бывший директор учреждения с помощью сына, нотариуса и юри-
ста Дома ветеранов завладела квартирой, которая принадлежала пенсионерке. Они совместно 
оформили фиктивный договор купли-продажи и восстановили документы на жилье. Также 
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было возбуждено еще три уголовных дела, руководство Дома ветеранов присваивало денеж-
ные средства от продажи квартир одиноких пенсионеров под предлогом устройства в данное 
учреждение 10. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что соблюдение прав граждан в таких 
чувствительных сферах, как пенсионное и социальное обеспечение, налагает на органы госу-
дарственного управления особую ответственность.

Современный тренд – это  создание общества, в котором наиболее полным образом учиты-
ваются потребности всех членов общества, в том числе уязвимых категорий населения. Несо-
мненно, происходящие в настоящее время процессы, направленные на усиление защиты прав 
человека, требуют постоянного совершенствования механизмов в целях создания благополуч-
ного социально-экономического поля, обеспечивающего соблюдение прав всех граждан.

9. Право на охрану здоровья

В нашей стране право на охрану здоровья закреплено в статье 29 Конституции Республики 
Казахстан. В данной сфере в Казахстане реализуется Государственная программа «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы, в которой предусмотрены основные направления развития си-
стемы здравоохранения и улучшение здоровья граждан.

Вопросы совершенствования и развития системы здравоохранения всегда находят отраже-
ние в Посланиях Главы государства, так в очередном послании от 11 ноября 2014 года «Нұр-
лы жол – путь в будущее» взят курс на улучшение благосостояния и качества жизни каждого 
казахстанца, путем улучшения социальной инфраструктуры, в том числе оказания населению 
высококачественных медицинских услуг.

В настоящее время в системе здравоохранения особое внимание уделено укреплению и уси-
лению первичной медико-санитарной помощи, в медицинских учреждениях внедрены долж-
ности социального работника, психолога, созданы центры семейного здоровья с отделениями 
профилактики и социально-психологической помощи, молодежные центры, клубы пожилых 
людей, профильные школы здоровья11. 

Вместе с тем, наряду с совершенствованием системы здравоохранения в нашей стране, 
развитием трансплантологии, улучшением технического оснащения медицинских учреждений 
новейшим современным оборудованием,  отдельные факты медицинских ошибок, дефектов в 
оказании медицинских услуг все еще имеют место.

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 92 письменных и 14 устных обращений 
о нарушении права на охрану здоровья, в сравнении с прошлыми периодами отмечается рост 
числа обращений (2012 – 52 письменных и 11 устных, 2013 – 68 письменных и 13 устных), 
связанный с увеличением числа жалоб от осужденных.

Поступившие обращения затрагивали вопросы качества оказываемой медицинской помо-
щи, ненадлежащего лечения, некомпетентности отдельных работников, ненадлежащих усло-
вий для лечения в медицинских учреждениях, неправомерного взимания платы в рамках гаран-
тированного объема бесплатной медицинской помощи, безопасных условий жизни и другие.

В почту Омбудсмена продолжают поступать жалобы на ненадлежащее лечение, отказ в 
предоставлении медицинской документации по результатам лечения, халатность отдельных 
медицинских работников.

В адрес Уполномоченного обратилась П.Е. в интересах Р.М. и ее несовершеннолетней дочери 
с жалобой на действия работников медицинских учреждений г. Экибастуза, в котором у нее про-
ходили роды.

Р.М. обратилась в адрес руководства данного учреждения с просьбой предоставить ей                
10 www. «NUR.kz» «Депортированный из России казахстанец четвертый день живет в аэропорту Актау» от  22.12.2014
11   www.ktk.kz  «В Таразе парализованного отца бросили шестеро детей» от 14.10.2014

51



копии медицинских документов, касающихся ее родов и лечения дочери, в чем ей было отказано.
Кроме того, П.Е. жалуется на действия лор-врача поликлиники № 2  г. Экибастуза, которая, не 

обследовав дочь Р.М., поставила диагноз «здорова». Также в данном медицинском учреждении отме-
чается халатное отношение медицинских работников к ведению амбулаторных карточек пациентов.

В рамках рассмотрения данного обращения Департаментом Комитета контроля медицин-
ской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области с привлечением профильных 
независимых медицинских экспертов по указанным фактам проведены внеплановые проверки КГП 
на ПХВ «Поликлиника № 2 г. Экибастуза» и КГП на ПХВ «Экибастузский родильный дом».

В ходе проверки установлено, что при оказании медицинской помощи Р.М. и Р.А. на амбулатор-
ном и стационарном уровнях были допущены тактические и лечебно-диагностические ошибки.

Материалы проверки переданы в Департамент внутренних дел Павлодарской области для 
принятия процессуального решения и Управление здравоохранения Павлодарской области для при-
нятия управленческих мер.

По информации Управления здравоохранения Павлодарской области за допущенные нарушения 
приказом главного врача КГП на ПХВ «Экибастузский родильный дом» в отношении заместителя 
главного врача по лечебной работе и секретаря приемной приняты дисциплинарные меры.

Кроме того, 11 апреля 2014 года Р.М. направлены копии всех запрашиваемых документов.
Согласно информации Департамента внутренних дел Павлодарской области по названному 

факту следственным отделом УВД г. Экибастуза 10 марта 2014 года возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса РК.

В настоящее время по возбужденному уголовному делу проводится предварительное след-
ствие. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководством следственного управле-
ния ДВД Павлодарской области.

Продолжают поступать обращения граждан с жалобой на действия медицинских работни-
ков, по вине которых причинен существенный вред здоровью, в частности, приведшие к инва-
лидности человека либо его смерти.

По сообщению интернет-портала Tengrinews.kz12, врачебная ошибка превратила жительни-
цу Павлодара в инвалида. Так, во время операции по удалению миомы матки женщине повре-
дили оба мочеточника, но скрыли от пациентки данную информацию, выписав из больницы, 
несмотря на тяжелое состояние.

Впоследствии потребовалось еще 6 операций. У женщины выявили перитонит, а затем язву 
и пневмонию. Специалисты республиканского института урологии подтвердили, что оба орга-
на были повреждены в ходе операции. Аналогичные выводы сделали и в региональном депар-
таменте комитета контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Минздрава.

Вместе с тем, медики первой городской больницы считают обвинения женщины необосно-
ванными, а врачебную ошибку объясняют возможным сбоем операционного оборудования.

В 2014 году Омбудсменом направлено обращение в адрес Заместителя Премьер-Министра, 
в котором было обращено внимание на установленные сотрудниками Национального центра 
по правам человека в ходе мониторинговых посещений факты увеличения детской смертности 
в психоневрологических учреждениях для детей с патологиями. 

Проведенные Министерством здравоохранения и социального развития экспертизы под-
твердили, что указанные смерти детей могли быть предотвращены при правильной организа-
ции оказания медицинской помощи и должном наблюдении. Виновные лица были привлечены 
к ответственности.

В данном контексте, а также в реализацию задач, поставленных Главой государства в Стра-
тегии «Казахстан-2050» об усилении ответственности за преступления против материнства и 
детства, в новый Уголовный кодекс введен специальный раздел «Медицинские уголовные пра-
вонарушения», в котором ужесточена ответственность медработников при причинении вреда.

12  http://tengrinews.kz/events/vrachebnaya-oshibka-prevratila-jitelnitsu-pavlodara-v-invalida-261957/
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Зачастую граждане, обращаясь к Омбудсмену, просят оказать содействие в получении не-
обходимых медицинских услуг.

В адрес Уполномоченного обратилась Ф.С., 12.09.1966 г.р., с просьбой оказать содействие в 
медицинском обследовании и оперативном лечении в связи с переломом шейки бедра.

Из содержания обращения следует, что заявительница утеряла документы. Кроме того, она 
длительное время проходила лечение от туберкулеза легких. На момент обращения заявитель-
ница находилась в реабилитационном центре с. Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской 
области для больных, окончивших лечение туберкулезом. Более того, заявительница не могла пе-
редвигаться самостоятельно и нуждалась в дальнейшем лечении. Однако, в связи с отсутствием 
документов она не имела возможности обратиться за получением квоты на лечение, а также 
оформить пособие по инвалидности.

В рамках рассмотрения обращения Ф.С. прошла необходимое медицинское обследование в ус-
ловиях Жаксынской центральной районной больницы для постановки на портал бюро госпитали-
зации. 26 августа 2014 года ей проведена операция «открытая репозиция, металлостеосинтез 
правого бедра», после которой она прошла курс лечения в травматологическом отделении Акмо-
линской областной больницы.

В дальнейшем она направлена на прохождение курса лечения в медико-социальное отделение 
для лиц, переболевших туберкулезом в с. Кийма Жаксынского района. После проведения комплекса 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, заявительница будет направлена в 
отдел медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности. 

В почте Омбудсмена также присутствуют жалобы, в которых заявители поднимают вопро-
сы неправомерного взимания денежных средств за услуги, оказываемые гражданам в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Так, в адрес Омбудсмена обратился Б.П. в интересах брата Б.Б., 1968 г.р., имеющего инвалид-
ность, с жалобой на действия медицинских работников Областного эндокринологического цен-
тра, расположенного в г. Шымкенте, которые все анализы по обследованию брата заявителя, 
необходимые для постановки его на учет в связи с заболеванием «сахарный диабет», провели на 
платной основе, с чем заявитель не согласен.

Согласно информации Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения и социального развития Департаментом Комитета по Юж-
но-Казахстанской области проведена внеплановая проверка в ГККП «Областной эндокринологи-
ческий диспансер», в результате которой выявлены организационно-тактические дефекты оказа-
ния медицинской помощи в названном диспансере: врачом-эндокринологом с учетом необходимости 
дообследования больного не организовано бесплатное проведение дополнительных исследований 
для уточнения диагноза сахарный диабет. 

В дальнейшем по результатам осмотра и дополнительных исследований поставлен диагноз, 
назначено соответствующее лечение и больной взят на диспансерный учет.

По результатам проверки материалы направлены в Управление здравоохранения Южно-Ка-
захстанской области для принятия управленческих решений. Приказом главного врача диспансера 
врач-эндокринолог привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Одним из важных элементов права на здоровье является доступность, что включает в себя 
достаточное количество функционирующих учреждений, товаров и услуг в сфере здравоох-
ранения и медицинской помощи. Вместе с тем, в некоторых отдаленных населенных пунктах 
имеет место проблема доступа населения к получению медицинских услуг.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило коллективное обращение жителей     
с. Чистополье района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области по вопросам отсутствия в 
населенном пункте больницы, а также другим вопросам, касающимся права на достаточный жиз-
ненный уровень. Жители с. Чистополье обеспокоены сложившейся ситуацией и необходимостью 
возить больных в районную больницу в связи с неудовлетворительным состоянием дорог, отсут-
ствием транспорта, особенно в зимний период.  
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Вместе с тем, согласно информации Министерства здравоохранения и социального развития 
РК в с. Чистополье имеется врачебная амбулатория, обслуживающая население численностью 
4 885 человек, из них в с. Чистополье – 2 554 человека. В Чистопольской врачебной амбулатории 
осуществляют трудовую деятельность 2 врача, 23 медицинские сестры, 9 младшего медицин-
ского персонала и 18 прочего персонала. Амбулатория оснащена тремя единицами санитарного 
транспорта, из них 1 УАЗ 2014 года выпуска. Транспортировка экстренных больных в централь-
ную районную больницу и областные медицинские организации производится на реанимобиле.

В текущем году в амбулатории проведен косметический ремонт. В настоящее время разра-
батывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт 2-х этажного здания вра-
чебной амбулатории.

Несмотря на сообщенные данные, обеспокоенность жителей села вполне обоснована, так как 
выезд в с. Чистополье передвижного медицинского комплекса и бригады врачей районной поли-
клиники осуществляется раз в полугодие. Кроме того, сохраняется очень низкое качество дорог, 
ремонт которых производится частично, что также затрудняет выезд жителей в районную 
больницу, а помещение амбулатории нуждается в капитальном ремонте.

Вопросы закрытия или реорганизации медицинских учреждений в регионах вызывают 
обеспокоенность местного населения, так как получение медицинской помощи затрудняется 
рядом дополнительных преград, такими как отдаленность населенных пунктов, некачествен-
ные дороги, отсутствие транспорта, финансовое состояние и др. Так, жители п. Шахан Кара-
гандинской области, узнав о закрытии их врачебной амбулатории и необходимости их прикре-
пления к медицинскому учреждению в г. Шахтинске, провели акцию протеста13. 

Таким образом, проблема отсутствия медицинских учреждений в отдаленных населенных 
пунктах, особенно в сельской местности имеет место, что ограничивает доступ населения к 
получению качественных и своевременных медицинских услуг.

Следующая группа обращений касается вопросов отсутствия надлежащих условий для 
больных в медицинских учреждениях.

Так, на Интернет-ресурс Уполномоченного обратилась М.М. касательно отсут-
ствия условий для пребывания и лечения маленьких детей в детской городской больнице                                                                              
№ 2 г. Астаны, в которой она находилась на лечении с новорожденной дочерью. В частности,                                                                                                                                      
не предусмотрены детские кровати, пеленальные столики, детская кухня, условия для обработки 
детской посуды. Кроме того, отсутствует дежурный невропатолог.

В рамках рассмотрения обращения по поручению Министерства здравоохранения и социально-
го развития Республики Казахстан Управлением здравоохранения г. Астаны проведено служебное 
расследование, по результатам которого было установлено, что ситуация с неполной укомплек-
тованностью инвентарем городской детской больницы № 2 сложилась в связи с наступлением 
эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией, а также реконструк-
цией городской детской больницы № 1, где предусмотрены койки для госпитализации детей ран-
него возраста с бронхолегочной патологией по г. Астана. В ходе изменения структуры коечного 
фонда указанных детских больниц, в городской детской больнице № 2 запланировано открытие 
самостоятельного неврологического отделения, в котором в соответствии с приказом Министра 
здравоохранения РК № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов органи-
заций здравоохранения» будет предусмотрена должность дежурного детского невропатолога.

 Дети с неврологической патологией (черепно-мозговые травмы, острое нарушение мозгового 
кровообращения и т.п.) госпитализируются в отделение нейрохирургии.

 По результатам рассмотрения обращения руководством городской детской больницы № 2 
также будут предприняты меры по организации отдельной молочной кухни в отделении, так как 
в генеральном плане больницы не была предусмотрена отдельная молочная кухня, а также запла-
нирован дополнительный закуп кроватей и пеленальных столиков для детей раннего возраста.

Вопросы качества оказания медицинской помощи детям поставлены на контроль Управления 
здравоохранения г. Астаны.

13   http://www.zakon.kz/4624692-zhiteli-karagandinskogo-poselka.html 
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Проблемы отсутствия надлежащих условий для лечения в медицинских учреждениях так-
же поднимаются и на страницах СМИ. Так, по сообщению телеканала КТК, пациенты больни-
цы в п. Доссор Атырауской области замерзают в палатах. В медицинском учреждении со стен 
и потолков сыпется штукатурка, в окна дует сквозь огромные щели, не работает водопровод и 
отопление14.

В средствах массовой информации также поднимаются вопросы о некачественном и нере-
гулярном прохождении профессиональных осмотров специалистами, работающими с детьми. 
В открытом письме Омбудсмена Министру образования и науки, размещенном в СМИ в т.г., 
поднимался данный опрос. Так, сотрудник детского сада в г. Актобе скончалась от туберкулез-
ного менингита. Болезнь была выявлена только после смерти лица, при этом медосмотры ею 
проходились регулярно. В апреле 2014 года туберкулез был обнаружен у сотрудницы средней 
школы города Атырау. В СМИ также сообщались случаи заражения детей.

Здравоохранение играет важную роль в развитии человеческого потенциала, так как сопро-
вождает человека с самого его рождения и до глубокой старости.

В этой связи государственная политика в сфере охраны здоровья должна быть динамичной 
и отвечать новым вызовам и рискам, принимаемые меры должны быть направлены на улучше-
ние системы здравоохранения и повышение уровня здоровья каждого отдельного человека и 
населения в целом.

10. Права лиц с инвалидностью

Защита прав людей с инвалидностью, обеспечение им равных возможностей в реализации 
экономических, социальных, политических и других прав закреплены в основополагающих 
международных документах, национальном законодательстве Республики Казахстан.

В 2014 году в стране продолжилась работа по подготовке условий к ратификации Конвен-
ции ООН о правах инвалидов.

26 марта истекшего года  постановлением Правительства Республики Казахстан   утвержден  
Второй этап (2014 – 2015 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 
жизни инвалидов в Республике Казахстан  на 2012 – 2018 годы, направленный на совершенство-
вание законодательства в области социальной защиты людей с инвалидностью, обеспечение до-
ступности объектов в основных сферах жизнедеятельности  этой категории граждан.

Также Министерством здравоохранения и социального развития РК разработаны законо-
проекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты прав инвалидов», «О ратификации Конвенции о правах ин-
валидов», которые в конце отчетного года внесены на рассмотрение в Мажилис Парламента 
Республики Казахстан.

Одним из важных направлений в деятельности Уполномоченного является защита прав 
лиц с инвалидностью. Работа в данной сфере осуществляется в процессе рассмотрения об-
ращений, экспертно-аналитической деятельности, взаимодействия с государственными орга-
нами, неправительственными, международными организациями, мониторинговых посещений 
институциональных учреждений.

В 2014 году в адрес Омбудсмена поступило 30 обращений, касающихся выплаты пособий 
по инвалидности, предоставления услуг индивидуального помощника, санаторно-курортного 
лечения, несогласия с установленной группой инвалидности, права на образование, достаточ-
ное жилище, охрану здоровья, а также по вопросам реализации трудовых прав, возмещения 
вреда, причиненного здоровью на производстве,  несогласия с отказом банков второго уровня 
в кредитовании.

14  http://www.ktk.kz/ru/news/video/2014/12/19/55977 
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Действующим законодательством инвалидам первой группы, имеющим затруднения в пе-
редвижении, предусмотрено предоставление социальных услуг индивидуального помощника. 
В отчетном году в адрес Уполномоченного поступали обращения о непредоставлении данных 
услуг инвалидам первой группы, которые не передвигаются и нуждаются в постоянном уходе. 
Зачастую уход и помощь этой категории лиц с ограниченными возможностями оказывают их 
близкие родственники, которые вынуждены не работать.

  
В адрес Омбудсмена обратилась О.Л. о непредоставлении социальных услуг индивидуального 

помощника отцу инвалиду первой группы Г.П.
Местными исполнительными органами О.Л. было отказано в предоставлении ее отцу упомя-

нутых услуг,  принимая во внимание, что он является лежачим инвалидом, не ходит и не посещает 
никаких учреждений. В то же время отец заявительницы является инвалидом Великой Отече-
ственной войны, не имеет возможности передвигаться и обслуживать себя самостоятельно.  

Также согласно выписке из карты индивидуальной программы реабилитации инвалида от 
21.05.2013 Г.П. рекомендованы услуги индивидуального помощника. 

После вмешательства учреждения Омбудсмена Комитет по контролю и социальной защите 
информировал, что отделом занятости и социальных программ Коксуского района Алматинской 
области с О.Л. заключен договор на предоставление услуг индивидуального помощника ее отцу, 
инвалиду первой группы.

При этом обращает на себя внимание, что Правила предоставления в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации социальных услуг индивидуального помощника для 
инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, утвержденные постановле-
нием Правительства РК от  20.07.2005  № 754, не предусматривают оказание индивидуальны-
ми помощниками услуг по бытовому обслуживанию людей с инвалидностью,  заполнению  
документов.

Другое обращение поступило от Атырауского  филиала  ОО «Казахское общество слепых», 
которым отмечалась необходимость совершенствования порядка предоставления услуг индиви-
дуального помощника. 

Так, согласно упомянутым Правилам индивидуальный помощник оказывает инвалиду первой 
группы услуги по сопровождению от места проживания до пункта назначения и обратно: на ра-
боту; в учебные заведения; а также при посещении инвалидом местных представительных и ис-
полнительных органов, суда, прокуратуры, объектов социальной сферы и иных организаций.

Вместе с тем, люди с инвалидностью по зрению  сообщали, что вышеназванная норма не учи-
тывает их потребность в сопровождении индивидуальным помощником не только до пункта на-
значения и обратно, но и при получении различных услуг в Центре обслуживания населения, меди-
цинских организациях и др.

На запрос Национального центра по правам человека уполномоченным государственным ор-
ганом было представлено разъяснение действующего порядка предоставления социальных услуг 
индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении.

 
Как показал анализ поступивших обращений по вопросам предоставления людям с ин-

валидностью социальных услуг индивидуального помощника в данном направлении имеется 
ряд факторов, затрудняющих эффективное оказание названных  услуг.  

Сохраняется устойчивая тенденция обращений по вопросам несогласия заявителей с заключе-
ниями отделов медико-социальной экспертизы об изменении, снятии группы инвалидности. По ре-
зультатам проверок, проведенных по запросам учреждения Уполномоченного по правам человека 
Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РК информировал о правильности принятых экспертных заключений отделами медико-соци-
альной экспертизы. В то же время поступающие обращения по названным вопросам из различных 
регионов  вызывают определенное беспокойство в объективности проведения уполномоченными 
органами порядка установления, изменения или снятия группы инвалидности.
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В адрес Уполномоченного поступила коллективная жалоба жителей с. Чистополье района им. 
Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области о несогласии с экспертными заключениями Отдела 
медико-социальной экспертизы об изменении, снятии группы инвалидности.

По запросу учреждения Уполномоченного по поручению Комитета труда, социальной защиты 
и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК заявители были повторно 
осмотрены на выездном заседании 28.11.2014 специалистами отделов МСЭ № 2, 4, 5 Департамен-
та Комитета труда, социальной защиты и миграции по Северо-Казахстанской области с участи-
ем старшего врача врачебной амбулатории с. Чистополье.

По результатам указанного выездного заседания и осмотра заявителей, троим гражданам 
было рекомендовано проведение дополнительного дообследования с последующим осмотром специ-
алистами отдела МСЭ.

В целях обеспечения прозрачности, объективности принимаемых заключений комиссиями 
МСЭ целесообразно привлекать к их работе научных работников, специализирующихся в дан-
ной сфере, неправительственные организации в области  защиты прав людей с инвалидностью.

Одним из характерных нарушений прав лиц с ограниченными возможностями является 
невыплата работодателями сумм возмещения вреда лицам, ставшими инвалидами вследствие 
производственной травмы на предприятии. 

Так, в учреждении Омбудсмена в течение длительного периода времени на рассмотрении нахо-
дилась жалоба З.М., ставшего инвалидом вследствие производственной травмы. По результатам 
специального расследования государственной инспекцией труда была установлена 100 % вина ра-
ботодателя. Однако, работодателем, индивидуальным предпринимателем  «А.Б.», не выплачена 
сумма возмещения вреда, причиненного здоровью З.М., который, получив тяжелую производствен-
ную травму, находится на иждивении престарелой матери, инвалида второй группы.

В рамках рассмотрения данного обращения учреждением Уполномоченного по правам челове-
ка проводилась определенная работа. В результате прокуратура города Астаны информировала о 
подготовке проекта искового заявления в суд и необходимости предоставления З.М. соответству-
ющих документов в органы прокуратуры.

В этой связи З.М. было рекомендовано представить в городскую прокуратуру необходимые 
документы для подачи надзорным органом искового заявления в суд в его интересах. 

Содержание других обращений свидетельствует о наличии проблемных вопросов при ре-
ализации лицами с инвалидностью прав в сфере банковского кредитования, занятия спортом. 

К Уполномоченному по правам человека обратился инвалид первой группы  К.А. с прось-
бой об оказании содействия в предоставлении банком кредита для приобретения телевизора.

Из содержания обращения следовало, что при  обращении заявителя в Астанинский регио-
нальный филиал АО «Народный банк Казахстана» ему отказано в предоставлении кредита.                        
В обращении К.А. сообщал, что является инвалидом первой группы, не имеет возможности само-
стоятельно передвигаться и нуждается в телевизоре с дистанционным пультом управления как 
средство поддержания связи с внешним миром. Учреждением Уполномоченного по правам челове-
ка было направлено обращение в адрес АО «Народный банк Казахстана» с просьбой рассмотреть 
возможность оказания содействия в решении поднимаемого вопроса, либо предложить другие ва-
рианты в рамках компетенции банка. 

Согласно информации Астанинского регионального филиала АО «Народный банк Казахстана», 
у К.А. в банке имеется карточный счет со статусом «Специальный текущий счет», на который 
осуществляется зачисление пособия по инвалидности. В соответствии с требованиями Закона 
РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» банк не вправе производить 
списание денежных средств со специального текущего счета в счет погашения кредита.

Вышеназванный банк информировал, что предоставление потребительского кредита, соглас-
но внутренним и регламентирующим правилам банка, не представляется возможным.
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Таким образом, люди с инвалидностью не имеют возможности получать потребительские 
кредиты. Принимая во внимание, что зачастую единственным источником их дохода являются 
социальные выплаты, лица с ограниченными возможностями не могут приобрести предметы 
бытовой техники по их полной стоимости. В данном контексте целесообразным является про-
работка вопроса  по льготному кредитованию этой категории граждан.

 
К Уполномоченному по правам человека поступило коллективное обращение инвалидов по зрению по 

вопросу изменения требований, предусмотренных для тренеров, занимающихся с людьми с инвалидностью.
Заявители сообщали, что являются членами спортивного клуба спортсменов инвалидов «Кай-

сар», принимают участие в  различных республиканских соревнованиях.  В данном спортивном 
клубе тренерами являются люди с инвалидностью, имеющие звания в сфере физической культуры 
и спорта, но не имеющие спортивного профессионального образования.

Предложение людей с инвалидностью по зрению по запросу учреждения Уполномоченного по 
правам человека рассмотрено Комитетом по делам спорта и физической культуры Министер-
ства культуры и спорта Республики Казахстан, который информировал, что в соответствии с 
Законом РК от 03.07.2014 «О физической культуре и спорте» в спортивных организациях в долж-
ности тренера-преподавателя и методиста специалиста должны работать лица, имеющие выс-
шее физкультурное образование. 

Вместе с тем, на рассмотрении в Мажилисе Парламента Республики Казахстан находится про-
ект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты прав инвалидов». В этой связи заявителям разъяснено о праве на-
правления предложений, касающихся совершенствования действующего законодательства в части 
требований для тренеров, работающих с людьми с инвалидностью,  в Мажилис Парламента РК.

Мониторинг Уполномоченным и сотрудниками его офиса институциональных учрежде-
ний, а также поступающие обращения свидетельствуют о большом желании людей с инвалид-
ностью принимать участие в спортивных мероприятиях на различных уровнях. В данной связи 
представляется важным проведение мероприятий по обеспечению участия людей с инвалид-
ностью в спортивных мероприятиях, предоставлению соответствующих ресурсов, надлежа-
щего обучения, подготовки к спортивным мероприятиям. 

В контексте вышеизложенного следует отметить, что Конвенция о правах инвалидов      
предусматривает принятие государствами-участниками надлежащих мер на равный доступ 
инвалидов к банковским ссудам, ипотечным кредитам и другим формам финансового кредито-
вания, а также полного участия инвалидов в общепрофильных спортивных мероприятиях на 
всех уровнях. Упомянутые вопросы приобретают особую актуальность в свете предстоящей 
ратификации Казахстаном Конвенции о правах инвалидов.

Соответствующие предложения по совершенствованию обеспечения реализации прав лю-
дей с инвалидностью национальным правозащитным учреждением были направлены в Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития РК в рамках разрабатываемого проекта 
Третьего этапа (2016-2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению каче-
ства жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы.

Отдельную группу составляют обращения по вопросам реализации жилищных прав людей 
с инвалидностью.

Гр.  И.Р. обратилась с жалобой на местные исполнительные органы о неисполнении решения 
Кызылординского городского суда по вопросу постановки на учет нуждающихся в жилье из госу-
дарственного жилищного фонда и предоставления данного жилья.

В результате принятых по запросу учреждения Омбудсмена мер решением жилищной комис-
сии акимата г. Кызылорды от 21.02.2014 И.Р. поставлена в очередь на получение жилья из госу-
дарственного жилищного фонда в категории социально уязвимых слоев населения за № 2.  
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Как известно, наиболее распространенным средством трудоустройства лиц с инвалидно-
стью являются специализированные предприятия общественных объединений слепых, глухих. 
В отчетном году сотрудниками учреждения  Омбудсмена осуществлено посещение Таразского 
учебно-производственного предприятия ОО «Казахское общество глухих», Актауского учеб-
но-производственного предприятия ОО «Казахское общество глухих». По итогам посещения 
данных предприятий отмечены проблемы, связанные с отсутствием заказов на их продукцию, 
что приводит к простою предприятий и недостаточной  занятости людей с инвалидностью. 

 

Мониторинг сотрудниками учреждения Омбудсмена Актауского 
учебно-производственного предприятия Казахского общества слепых

Также лицами с инвалидностью было обращено внимание на необходимость принятия мер 
по стимулированию трудовой занятости инвалидов. 

Один из путей решения данного вопроса представляется в поддержке учебно-производ-
ственных предприятий ОО «Казахское общество слепых», «Казахское общество глухих» в 
рамках социальной ответственности бизнеса, создание благоприятных условий для расшире-
ния сбыта продукции, поощрения соответствующих коммерческих проектов, развития доступа 
к инклюзивному рынку труда.

Правозащитный подход по отношению к лицам с инвалидностью заключается не только в 
обеспечении их материальных потребностей, но и активной интеграции в общество, они долж-
ны быть востребованы, как и любые другие граждане. 

Люди с инвалидностью могут внести важный вклад в развитие общества, если устранить 
препятствия для реализации их возможностей.

11. Права детей

В нашей стране вопросам прав детей уделяется приоритетное внимание. Так, Глава госу-
дарства на церемонии награждения победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы» 
акцентировал внимание на проведении  эффективной государственной политики по укрепле-
нию семьи, защите материнства и детства, достойному обеспечению в старости.

Для этих целей  был разработан и утвержден Общенациональный план мероприятий по 
укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в 
Республике Казахстан на 2015-2020 годы.
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Более того, Президентом Республики Казахстан выдвинута инициатива о создании на об-
щественных началах должности Уполномоченного по правам ребенка.

В Казахстане предпринимаются значительные меры по реформированию системы всесто-
ронней защиты детей, внедрены стандарты оказания социальных услуг детям и семьям, начали 
функционировать центры поддержки семьи, динамично совершенствуется законодательство, 
происходит постепенное реформирование интернатных учреждений и др.

Рассмотрение обращений граждан является важной составляющей деятельности Уполно-
моченного. В 2014 году поступило 81 письменных и 8 устных обращений о нарушении прав 
детей, наибольшее количество из которых поступило из городов Алматы, Астаны и Алматин-
ской области, также поступали обращения из России, Киргизии, Израиля и Косово.

В основном обращения поступали от родителей детей, также от законных представителей, 
гражданских активистов, омбудсменов других стран, неправительственных организаций. В те-
кущем году 3 обращения поступило от самих несовершеннолетних. В гендерном аспекте раз-
личий не отмечается, так как примерно равное количество обращений поступило как в защиту 
девочек, так и мальчиков.

Наиболее актуальными вопросами, поднимаемыми в обращениях граждан, являются взы-
скание алиментов, ненадлежащее медицинское лечение, жилищные вопросы и вопросы об-
разования, порядок определения местожительства ребенка и общения с ним, социальная под-
держка, в том числе детей с инвалидностью, жалобы на правоохранительные органы, насилие 
и другие.
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По-прежнему остается проблемным вопрос взыскания алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение А.К. о неисполнении решения Медеуского рай-
онного суда г. Алматы от 03.11.2011 о выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка должником М.Ж.

Из содержания обращения следует, что последним известным заявительнице местом работы 
должника являлось УССО «Кузет» МВД РК. Однако, в связи с отсутствием алиментных выплат 
с ноября 2013 по настоящее время заявительнице неизвестно, продолжает ли должник работать 
по прежнему месту работы.

В рамках рассмотрения данного обращения было установлено, что 24 декабря 2013 года су-
дебный приказ был возвращен в ДИСА г. Алматы в связи с переводом должника М.Ж. в ДВД Павло-
дарской области согласно приказу руководителя от 07.11.2013 № 154.

Однако, ДИСА г. Алматы направило данный приказ в ДИСА Павлодарской области только 
21.02.2014, 26.03.2014 было возбуждено исполнительное производство в Экибастузском террито-
риальном отделе № 2. 14.04.2014 постановление судебного исполнителя об обращении взыскания 
направлено по месту работы должника в ГУ «Управление внутренних дел г. Экибастуза ДВД Пав-
лодарской области». Для удержания алиментов в размере 25 % - текущие алименты...

Таким образом, по вине судебных исполнителей, которые длительное время вели переписку, 
заявительнице в течение 5 месяцев не выплачивались алименты.

Впоследствии было установлено, что приказом начальника УВД г. Экибастуз от 03.04.2014 
№ 72 должник переведен по службе в Управление специализированной охраны Костанайской обла-
сти, в связи с чем выплаты алиментов за названный период не производились.

Постановлением судебного исполнителя Экибастузского территориального отдела об опре-
делении задолженности по алиментам должника М.Ж. от 14.04.2014 определена задолженность 
на 1 апреля 2014 года, которая составила 134 393 тенге.

19.05.2014 исполнительный лист направлен по территориальности в ДИСА Костанайской обла-
сти. Впоследствии, 25.06.2014 вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату 
должника в размере 50 %, где 25 %  – текущие алименты, 25 %  – в счет погашения задолженности.

Благодаря длительной переписке Национального центра по правам человека с Комитетом по ис-
полнению судебных актов (в наст. вр. Департамент по исполнению судебных актов) и его территори-
альными подразделениями, по состоянию на 25.08.2014 года на счет взыскателя бухгалтерией Управ-
ления специализированной охраны Костанайской области перечислена сумма в размере 80 368 тенге.

Постоянная смена места работы со стороны должников, отсутствие личной ответственно-
сти перед своими детьми, розыск должников, а также волокита и бездействие судебных испол-
нителей зачастую являются причинами несвоевременных исполнений судебных решений по 
взысканию алиментов, что способствует нарушению прав детей на получение содержания со 
стороны обоих родителей.

Следующую группу составляют обращения о нарушении прав детей на охрану здоровья, 
проявляющиеся в ненадлежащем оказании лечения, бездействия медицинских работников, не-
надлежащие условия для лечения в медицинских учреждениях и др.

На Интернет-ресурс Уполномоченного обратилась К.Т. касательно бездействий медицинских 
работников поликлиники № 3 и ТОО «Сенім»  г. Кызылорды.

Автор обращения сообщает, что медицинские работники по месту жительства не оказыва-
ют ее семье необходимого содействия в связи с заболеванием ее дочери «лейкозом», в частности 
раз в неделю заявительнице с ребенком приходится стоять в очереди при сдаче анализов, медицин-
ские работники не посещают их на дому. Кроме того, заявительница сообщила, что она не инфор-
мирована о каких-либо льготах, которые предусмотрены национальным законодательством для 
детей с названным диагнозом в части получения определенных услуг либо медицинских препаратов.

В рамках рассмотрения данного обращения Министерство здравоохранения и социального 
развития информировало о проведении служебного расследования  Управлением здравоохранения 
Кызылординской области, по результатам которого подтверждено, что дочь заявительницы с 
2012 года действительно состоит на диспансерном учете у участкового педиатра и гематолога 
областной детской больницы с диагнозом: острый лимфобластный лейкоз. FAB L 1.
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За недостатки в диспансерном наблюдении за дочерью заявительницы были объявлены выгово-
ра участковому педиатру Ж.К. и участковой медсестре Д.С. 

Кроме того, заявительнице были даны разъяснения о предоставлении семье заявительницы 
бесплатного проезда в Научный центр педиатрии и детской хирургии.

Вместе с тем, Управлению здравоохранения области дано поручение взять на контроль лечение дочери 
заявительницы  и в случае возникновения дополнительных вопросов обращаться к главному педиатру С.Г.

Значительную группу составляют обращения граждан, которые поднимают вопросы обе-
спечения безопасности детей на улице, возле детских и образовательных учреждений, пеше-
ходных переходах, дворовых площадках и др. 

Так, в адрес Уполномоченного поступили обращения М.Е., Д.Е., И.С., Б.А., А.З., С.О., Ч.Е. о без-
действии сотрудников дорожной полиции г. Алматы в части регулирования движения и стоянки  
транспорта у школы по ул. Артема г. Алматы. 

В своих обращениях заявители сообщают, что, несмотря на установленный знак «Остановка 
запрещена» и в нарушение правил дорожного движения автовладельцы паркуют машины по ул. 
Артема со стороны ул. Брусиловского, при этом создавая аварийную обстановку на улице и угрозу 
жизни учащихся школы. 

В рамках рассмотрения данного дела Министерство внутренних дел РК информировало, что 
сотрудники полка дорожно-патрульной полиции были дополнительно ориентированы на выявле-
ние и пресечение нарушений правил остановки и стоянки, проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на улучшение дорожной обстановки, снижения аварийности и исключения 
скопления транспортных средств на указанном участке.

С момента направления соответствующего запроса к административной ответственности 
за нарушение Правил парковки в указанном квадрате привлечено 30 водителей. Кроме того, с во-
дителями транспортных средств проводились профилактические и разъяснительные беседы по 
соблюдению норм административного законодательства.

Дополнительно проведено обследование, по результатам которого внесены изменения в суще-
ствующую организацию дорожного движения, дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» заме-
нены на 3.27 «Остановка запрещена».

В дальнейшем указанный участок (квадрат Брусиловского, Туркебаева, Артема и Тургут Оза-
ла) будет контролироваться автопатрулями дорожно-патрульной полиции.

В случае возникновения проблемных вопросов заявители могут обращаться по месту житель-
ства в ДВД г. Алматы.

Право на образование является одним из ключевых прав, направленных на развитие лично-
сти, талантов, умственных и физических способностей детей.

Вместе с тем, в почту Омбудсмена поступают обращения, в которых граждане сообщают о 
нарушениях прав детей в данной сфере. Широкий общественный резонанс получил вопрос о нару-
шении в образовательных учреждениях нашей страны максимальной учебной нагрузки учащихся.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение Казахстанской лиги юристов о нарушении 
школами максимальных объемов недельной учебной нагрузки обучающихся.

Так, юристы сообщают, что недельная учебная нагрузка, к примеру, первоклассников согласно 
стандартам среднего образования, не должна превышать 24 часов, что включает в себя также 
и внешкольную подготовку. Вместе с тем, авторы обращения считают, что «слишком громозд-
кие домашние задания», которые в настоящее время получают ученики, превышают предельные     
объемы, установленные законодательством, что приводит к нарушению прав детей.

В рамках рассмотрения данного обращения были установлены имеющиеся пробелы в законо-
дательстве, регулирующем данную сферу.

Так, согласно информации Департамента дошкольного и среднего образования, информаци-
онных технологий МОН, территориальными департаментами по контролю в сфере образования 
МОН при проведении государственной аттестации в 273 школах выявлены нарушения государ-
ственного общеобязательного стандарта образования (далее – ГОСО), в 387 школах учащимися 
выпускных классов не пройден пороговый уровень при проведении контрольных срезов.
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Нарушения ГОСО допущены в части невыдачи полного объема материала в соответствии с 
типовыми учебными программами или отсутствия преподавания предметов. За выявленные нару-
шения к административной ответственности привлечены 358 юридических и 111 должностных 
лиц организаций образования, в 400 школах приостановлены действия лицензий на образователь-
ную деятельность от одного до шести месяцев.

Нарушения ГОСО в общеобразовательных школах в части превышения максимальной учебной 
нагрузки не выявлены.

Также, в связи с данным обращением, Департамент дал указание всем управлениям образова-
ния областей, городов Астаны и Алматы, республиканским специализированным школам для ода-
ренных детей о строгом обязательном соблюдении максимальной недельной учебной нагрузки.

Касательно домашнего задания Департамент информирует, что ГОСО установлено макси-
мальное количество часов для усвоения учебного материала в школе (все виды классной и внекласс-
ной учебной работы), а не вне школы. Внеклассная работа – это факультативные, индивидуальные 
и кружковые занятия в стенах школы. Домашняя работа не относится к указанным видам учебной 
деятельности, то есть не относится к учебной нагрузке, не является самостоятельным изучением 
учебной программы, а лишь направлена на закрепление пройденного программного материала.

В настоящее время положение о домашних заданиях, которое было бы закреплено в каком-ли-
бо нормативном правовом акте, отсутствует. Министерство образования и науки планирует 
внести предложения по норме домашних заданий в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684.

Кроме того, Национальной академии образования имени И. Алтынсарина поручено внести в 
Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях преподавания основ наук в общеобразова-
тельных организациях Республики Казахстан» норму домашних заданий по предметам и классам.

Министерство также информировало, что предложения и замечания названной организации 
будут учтены в дальнейшей работе органов управления образованием и контроля в сфере образо-
вания по обеспечению выполнения требований ГОСО, законодательства РК в области образования.

Отдельно следует выделить обращения о нарушении прав детей, имеющих инвалидность. 
В данной подгруппе поднимаются вопросы социального обеспечения, получения образования, 
медицинского обслуживания.

В адрес Национального центра по правам человека поступила жалоба К.Т. на действия класс-
ного руководителя и бездействия руководства средней школы № 45 г. Алматы.

Из содержания обращения следует, что классный руководитель названного учебного заведения 
М.Н. постоянно оказывает психологическое давление на Т.К., 25.10.2005 г.р., которую заявитель-
ница взяла на патронатное воспитание. Кроме того, как пишет заявительница, М.Н. настроила 
родителей учеников против нее.

В обращении К.Т. также поднимает вопросы бездействия руководства школы, а также по-
стоянных денежных «поборов» на различные нужды.

В рамках рассмотрения данного обращения Департаментом по контролю в сфере образования 
г. Алматы проведена внеплановая проверка КГУ «Общеобразовательная школа № 45» г. Алматы 
по фактам, указанным в обращении заявительницы. Проверкой установлено, что школьная доку-
ментация классным руководителем 2 «б» класса М.Н. ведется в соответствии с Инструкцией о 
ведении школьной документации в общеобразовательных школах, утвержденной приказом МОН 
РК от  13 января 2013 года  № 19, факты сбора денег М.Н. с родителей класса не подтвердились. 
В КГУ «Общеобразовательная школа № 45» издан приказ от 11 сентября 2013 года № 104 «О за-
прете сбора денежных средств с родителей обучающихся», который еще раз доведен до сведения 
педагогического коллектива.

Вместе с тем, проверкой выявлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей заме-
стителем директора по начальным классам Ч.И.  по организации работы с молодыми учителями 
и низкого уровня взаимодействия классного руководителя 2 «б» класса М.Н. с родителями. По 
результатам проверки приказом директора школы от 31 мая 2014 года Ч.И. и М.Н. объявлены 
дисциплинарные взыскания в виде «замечания».
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В адрес Омбудсмена также поступают обращения о применении насилия в отношении де-
тей. Кроме того, в средствах массовой информации все чаще публикуются факты применения 
насилия в отношении детей, как в интернатных учреждениях, так и в семьях.

 
На Интернет-ресурс Уполномоченного обратился А.С. касательно публикаций о ненадлежащем 

обращении с малолетним ребенком, размещенных в различных средствах массовой информации.
Заявитель просил предпринять необходимые меры к виновным в создавшейся ситуации лицам, 

а также защитить права несовершеннолетнего ребенка.
В рамках рассмотрения данного обращения Комитет по охране прав детей МОН информиро-

вал, что ребенок помещен в специализированный дом ребенка Мангистауской области.
Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангиста-

уской области мать ребенка ограничена в родительских правах на 6 месяцев.
Также за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей инспектору отдела обра-

зования Мунайлинского района Л.А. объявлено замечание.
Департамент внутренних дел Мангистауской области информировал наш орган, что УВД        

г. Актау 18 октября т.г. возбуждено уголовное дело по отношению к биологическому отцу ребенка 
по ст. 137 УК РК. Материалы дела направлены в суд.

Вышеуказанные проблемы побудили Омбудсмена обратиться с открытым письмом к Ми-
нистру образования и науки. В нем, в частности, была отмечена необходимость эффективной 
и слаженной работы всех государственных органов и эффективной реализации существующих 
правовых механизмов.

В определенной степени это стимулировало Министерство ускорить разработку Межве-
домственного плана действий по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении 
детей на 2015-2016 годы.

Необходимо особо выделить наше плодотворное и системное взаимодействие с Детским 
фондом ООН в Астане, осуществляемое в рамках целого ряда совместных проектов на протя-
жении всего 2014 года.

Пресс-конференция после подписания Меморандума о сотрудничестве между учреждением Омбудсмена
 и Представительством ЮНИСЕФ в Казахстане на 2014-2015 гг.
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Результаты нашей совместной работы по совершенствованию правовых механизмов по за-
щите прав детей, в том числе от насилия, были представлены Омбудсменом на международных 
площадках, в Душанбе (Таджикистан, 16-17.09.2014) и Минске (Белоруссия, 12-12.11.2014).

В целом, следует констатировать, что в вопросах защиты прав детей необходимы скоорди-
нированные действия не только государственных органов, но и общества в целом.

12. Права осужденных
В истекшем году важным событием в процессе реформирования уголовно-исполнитель-

ной политики страны стало принятие нового Уголовно-исполнительного кодекса РК, которым 
предусмотрен ряд новелл в концепции исполнения наказаний. В том числе расширение при-
менения альтернативных мер наказания, развитие службы пробации, реализация покамерного 
содержания осужденных в местах лишения свободы, развитие общественного контроля, опре-
деление приоритетом ресоциализацию осужденных, их реинтеграции в общество в сфере уго-
ловно-исполнительного регулирования.

Вместе с тем, реальная практика исполнения наказания демонстрирует полную зависи-
мость осужденного от администрации пенитенциарного учреждения, и в силу ряда объектив-
ных причин содержание человека в местах лишения свободы нередко сопровождается нару-
шением его прав, о чем свидетельствует, в частности, значительное количество жалоб по этой 
тематике, поступающих к Уполномоченному. В основном не меняется и круг поднимаемых в 
жалобах проблем: нарушение прав на личную безопасность, на свободу от пыток, жестокого и 
унижающего человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь, отбывания на-
казания по месту жительства, труд.

Следует признать, что одним из факторов, объективно способствующих нарушению прав 
осужденных, является их содержание в общежитиях отрядного типа, большое количество осу-
жденных в местах лишения свободы и их переполненность. Поддерживая меры по расшире-
нию применения альтернативных мер наказания, а также переход к покамерному содержанию 
осужденных, полагаем, что при должном исполнении они действительно приведут к сниже-
нию нарушений прав в местах лишения свободы.

Омбудсмен ознакомился с условиями содержания воспитанников 
детской колонии города Алматы
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По-прежнему поступают к Уполномоченному жалобы, связанные с устоявшейся практикой 
направления осужденных для отбывания наказания в достаточно удаленные от их постоянного 
проживания исправительные учреждения.

Как известно, в соответствии со ст. 68 УИК РК, лица, осужденные к лишению свободы, 
отбывают наказание в исправительных учреждениях Республики Казахстан на территории об-
ласти, в которой они проживали до осуждения. 

Также, в соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключен-
ными, принятыми Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с заклю-
ченными 30 августа 1955 года, администрации пенитенциарных учреждений особое внимание 
следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его семьей, кото-
рые представляются желательными и служат интересам обеих сторон.

Вместе с тем, вопросы размещения осужденных по территориальности остаются распро-
страненной формой нарушения прав осужденных.

Мониторинговое посещение исправительных учреждений СКО сотрудником НЦПЧ

В течение года из 23 запросов с просьбой перевести осужденного по месту жительства удов-
летворены 3, из них 2 – по передаче осужденных для отбывания наказания в государство, граж-
данином которого они являются, и лишь одно обращение по территориальности внутри страны.

Крайне неудовлетворительным остается положение с обеспечением права на труд лиц, осу-
жденных к лишению свободы. В местах лишения свободы при реализации данного права име-
ется ряд особенностей.

С одной стороны, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом отношение осу-
жденного к труду учитывается как критерий его исправления. С другой стороны, осужденный, 
как правило, жестко ограничен в выборе работы условиями конкретного исправительного уч-
реждения, в котором он содержится. Согласно оценкам, в настоящее время в исправительных 
учреждениях не трудоустроены почти 70 % осужденных (от общего числа осужденных). Стоит 
заметить, что не имеющий работы осужденный находится в заведомо не равном положении с 
работающим осужденным при оценке его поведения, рассмотрении судом ходатайств об ус-
ловно-досрочном освобождении и др.
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В Национальный центр по правам человека обратился осужденный Г.Е., содержащийся в учрежде-
нии УК-161/2 ДУИС по Костанайской области, с жалобой на нарушение его прав и законных интересов. 

В своем обращении осужденный указывал, что в течение года при выявленных органами про-
куратуры и службами инспекции труда нарушениях его трудовых прав, до настоящего времени не 
предприняты меры по их восстановлению. Также в обращении указывается на отказ работода-
теля в обеспечении трудовой занятости осужденного согласно трудовому договору, при этом, как 
утверждал заявитель, уполномоченными службами исправительного учреждения не осуществля-
ется надлежащий контроль по трудоустройству осужденных.

На запрос в Генеральную прокуратуру РК и КУИС МВД РК представлена информация, что 
прокуратурой Костанайской области с привлечением государственных инспекторов по труду 
проведена проверка по фактам нарушения трудового законодательства. В результате прове-
рок выявлены нарушения по несвоевременной выплате заработной платы осужденным, филиал 
РГП «Енбек-Костанай» привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.4               
ст. 87 Кодекса об административных правонарушениях. 

Филиалом РГП «Енбек-Костанай» произведен перерасчет заработной платы за сверхурочное 
время работы и произведены соответствующие выплаты. На сегодняшний день осужденный Г.Е. 
трудоустроен, задолженность по заработной плате отсутствует.

Почта Уполномоченного содержит жалобы на неправомерное использование труда лиц, со-
держащихся в местах лишения свободы, без оплаты и несоблюдение времени использования 
такого труда.

В июле отчетного года имели место проявления осужденными массового недовольства.       
В числе причин, побудивших их к выражению протеста, многие из осужденных называли при-
нуждение к работе без оплаты, в т.ч. больных осужденных. 

 
На почту Уполномоченного поступили обращения осужденных учреждения ЖД-158/7 (М.Б., 

И.Д., Л.А., Н.Д., И.Р., К.Ю., Н.П., К.А., С.Д., Е.М., Н.А., Х.А., С.М., Т.Т., К.В., Т.Р., П.М.), кото-
рые были привлечены к работам по благоустройству территории в соответствии со статьей 
102 Уголовно-исполнительного кодекса РК, среди них были также осужденные, больные гепати-
том. Несмотря на законность привлечения к таким работам, в жалобах осужденных указывает-
ся, что привлечение к таким работам сопровождается унижающим достоинство обращением.                            
К примеру, сотрудниками намеренно бросаются окурки, мусор с плевком и т.д., принуждая все это 
убирать голыми руками, выковыривать траву без специальных приспособлений и инвентаря. В слу-
чае отказа осужденные  привлекаются к ответственности: водворяются в штрафной изолятор, 
возбуждаются уголовные дела.

Как информируют органы прокуратуры, по результатам проверки факты неправомерных дей-
ствий сотрудников не установлены.

В адрес Уполномоченного обратилась К.О. в интересах осужденного супруга, отбывающего 
наказание в учреждении ОВ-156/15,  с жалобой на проблемы трудоустройства в исправительном 
учреждении, а также на нарушения в применении статьи 102 Уголовно-исполнительного кодекса 
РК, касающейся привлечения осужденных к работам без оплаты труда.

В обращении указывается, что вопрос официального трудоустройства осужденных в испра-
вительном учреждении не решается, осужденные ежедневно без оплаты привлекаются к различ-
ным видам работ, несмотря на то, что законодательством предусмотрена работа без оплаты 
только по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих территорий, а также 
по улучшению культурно-бытовых условий.  Продолжительность таких работ не должна превы-
шать двух часов в неделю.

В момент подготовки отчета обращение находилось на рассмотрении.

Также следует отметить поступающие от осужденных жалобы, касающиеся условий содер-
жания. Помимо санитарно-бытовых условий, в них сообщается о том, что в жарких погодных 
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условиях в южных регионах осужденные вынужденно находятся длительное время на улице. 
А также в суровых зимних погодных условиях в исправительном учреждении вынуждают ра-
ботать в одежде, не соответствующей климату. Работу осужденных в таких условиях необходи-
мо расценивать как жестокое обращение. Построения осужденных и их привлечение к работам 
на улице должны проводиться с поправкой на погодные условия.

В адрес Уполномоченного по правам человека обращались осужденные Б.Е., З.А.,. Л.Н.,. А.А.,  
К. Д., Г.Е., К.Т., отбывающие наказание в учреждении ОВ-156/2 ДУИС по Восточно-Казахстан-
ской области, с жалобой на действия администрации исправительного учреждения.

В своем обращении осужденные указывают на ненадлежащие условия содержания в исправи-
тельном учреждении, в частности, отсутствие теплой одежды (одежды зимнего образца), недо-
статочный объем питания, отсутствие должного обеспечения медицинских услуг, несоблюдение 
норм санитарных требований.

В своем обращении заявители утверждают, что в суровые погодные условия в исправитель-
ном учреждении их вынуждают работать в одежде, не соответствующей климату. 

По результатам проверки уполномоченных органов по запросу Национального центра по пра-
вам человека прокуратурой Восточно-Казахстанской области внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений законности по материально-бытовому обеспечению осужденных, а 
также санитарно-эпидемиологических требований. Виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Одной из проблем, которая регулярно освещается в отчетах Уполномоченного, является 
реализация права осужденных на охрану здоровья. Так, в течение 2014 года поступило 41 об-
ращение по данной категории. Анализ обращений показывает, что в местах лишения свободы 
остаются проблемы недостаточного медицинского обеспечения, обеспечения медикаментами, 
халатное отношение медицинского персонала к своим обязанностям, отсутствие механизма 
выявления, осмотра, фиксации телесных повреждений. 

В адрес Уполномоченного обратился осужденный Б.С., отбывающий наказание в учреждении 
ЕЦ-166/5, с просьбой оказать содействие в установлении инвалидности в связи с полученной трав-
мой в учреждении ЕС-164/4 ДУИС по Северо-Казахстанской области.

По информации Комитета уголовно-исполнительной системы после направления запроса 
НЦПЧ осужденный Б.С. был госпитализирован в межобластную соматическую больницу, где 
впервые установлен диагноз с рекомендациями о предоставлении на медико-социальную эксперти-
зу для определения степени утраты трудоспособности. 

На почту Уполномоченного поступило обращение Я.И. в интересах дочери С.Е., отбывающей 
наказание в учреждении АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области. В своем обращении заявитель-
ница указывала, что ее осужденной дочери требуется срочная медицинская помощь врача-окулиста 
в связи с резким ухудшением зрения. В обращении указывалось, что осужденная С.Е. обращалась 
к администрации с заявлением о необходимости осмотра узким специалистом, ей было отказано.        
К просьбе самой заявительницы администрация учреждения отнеслась пренебрежительно.

По запросу учреждения Уполномоченного по правам человека уполномоченным органом при-
няты меры, а именно, осужденная была вывезена на осмотр и консультацию в Центр офталь-
мологии «Глазго Лик» ТОО МФ Гиппократ г. Караганды. Врачом-окулистом после обследования 
установлен диагноз, назначено медикаментозное лечение.

Представляется целесообразной передача всех функций медико-санитарного обеспечения 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в ведение Министерства здравоохранения и со-
циального развития, что станет важным шагом в решении большинства проблем в данной сфере.

Вопрос обеспечения в исправительных учреждениях дисциплины и порядка правовыми ме-
тодами по-прежнему заслуживает большего внимания. Однако в течение года поступали жалобы 
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осужденных и их родственников, в которых сообщалось о применении физической силы, а так-
же унижающего человеческое достоинство обращения в отношении осужденных, в частности, в 
ходе приема вновь прибывших осужденных и при проведении обысковых мероприятий.

Всего в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 73 обращения на приме-
нение пыток и жестокого обращения в исправительных учреждениях, из них 35 обращений в 
рамках деятельности НПМ. 

Полагаем, что важную роль в своевременном предупреждении пыток и жестокого обраще-
ния сыграют участники НПМ, действующие во всех регионах страны.

Заседание Координационного совета при Уполномоченном по правам человека 
по деятельности национального превентивного механизма

Более подробная информация по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения изло-
жена в ежегодном консолидированном докладе участников национального превентивного механизма.

Опыт показывает, что обращающиеся за защитой к государству люди нередко становятся 
объектом преследования со стороны тех должностных лиц, на действия или бездействие ко-
торых жалуются. Такая практика должна быть недопустимой: лицо, которое пытается найти у 
государства защиту от неправомерных действий должностных лиц, должно быть, по крайней 
мере, защищено от преследования и обеспечено гарантией соблюдения его права. Правоохра-
нительным органам необходимо обеспечивать такие гарантии.

Следует отметить, что в адрес Уполномоченного по правам человека поступают письма раз-
личного характера, в том числе и предложения по улучшению условий содержания осужденных.

Так, в обращении Романчук Л.В.  вызвало особый интерес предложение о страховании здо-
ровья и жизни осужденных. Как указывается в обращении, а также по имеющейся информации 
на российских сайтах, такое страхование активно используется в исправительных учреждениях 
соседнего государства. Данное страхование направлено, в первую очередь, на обеспечение опре-
деленных гарантий от пыток и насилия со стороны сотрудников исправительных учреждений.

В этой связи представляется целесообразным изучение опыта зарубежных стран, в частно-
сти Российской Федерации, по обязательному страхованию здоровья и жизни осужденных в 
пенитенциарных учреждениях.
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13. Международное сотрудничество

Международное сотрудничество является одним из приоритетных и динамично развивающих-
ся направлений деятельности офиса казахстанского Омбудсмена на протяжении последних лет.

В отчетном году достигнуты безусловные позитивные успехи в данном направлении ра-
боты национального правозащитного учреждения, что позволило далее интенсифицировать 
усилия по обмену опытом и информацией с зарубежными коллегами, а также продолжить со-
вместную деятельность по усилению системы защиты прав человека в нашей стране.

Прежде всего, необходимо отметить, что в 2014 году были успешно завершены переговоры 
и процедуры по вступлению в Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных 
учреждений, и в сентябре на её 19-й Ежегодной встрече учреждение Уполномоченного вошло 
в состав данной авторитетной и крупнейшей региональной сети омбудсменов.

Членство в АТФ, безусловно, послужит импульсом к дальнейшему институциональному 
усилению офиса казахстанского Омбудсмена и соответственно к совершенствованию системы 
защиты прав человека в Казахстане.

С другой стороны, это дает возможность вносить свой вклад в правозащитный процесс 
Азиатско-Тихоокеанского региона, в последние годы переживающий этап бурного развития.

Данные аспекты общеазиатского сотрудничества были обсуждены в феврале в ходе встре-
чи Омбудсмена со специальным посланником Президента Шри-Ланки С. де Сильва. 

Продолжилось членство Казахстана в Совете ООН по правам человека, в 2014 году респу-
блика была избрана в Бюро данного органа. 

В декабре Казахстан успешно прошел Второй цикл Универсального периодического обзора в 
рамках Совета по правам человека, получив в целом позитивные оценки международного сообщества 
как в части ситуации с правами человека, так и достигнутого за прошедшие четыре года прогресса.

Участие руководителя Национального центра по правам человека  
В. Калюжного во Втором цикле Универсального периодического обзора в рамках Совета по правам человека 

(г. Женева, Швейцарская Конфедерация)

Позитивными также следует охарактеризовать итоги защиты национального доклада Ре-
спублики Казахстан о выполнении Конвенции ООН против пыток, состоявшейся в Комитете 
против пыток в ноябре 2014 года. В её подготовке и проведении участвовало учреждение Упол-
номоченного.
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Казахстанская делегация во время защиты Третьего периодического доклада Республики Казахстан 
в Комитете ООН против пыток (г. Женева, Швейцарская Конфедерация)

Продолжилось сотрудничество Казахстана с так называемыми «специальными процедура-
ми» Совета ООН по правам человека. 

Так, состоялись встречи Уполномоченного со специальным докладчиком  ООН по вопросу 
о современных формах рабства,  включая  его причины и последствия,  Г. Шахинян и с ее кол-
легой – мандатарием по вопросу свободы религии или убеждений Х. Билефельдтом. 

 
Встреча Омбудсмена со специальным докладчиком ООН по вопросу 

о современных формах рабства Шахинян Г.
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Офис Омбудсмена участвовал в подготовке визита в Казахстан Специального докладчика 
ООН по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций М. Киаи. 

Важной частью международного взаимодействия Омбудсмена в отчетном году являлось 
проведение международных мероприятий и участие в них, в том числе в рамках совместных 
проектов. В Казахстане и за его пределами состоялось участие в 52 мероприятиях, список ко-
торых приведен в приложении к настоящему отчету.

Продолжалось сотрудничество с международными организациями, в том числе Между-
народным координационным комитетом национальных правозащитных учреждений, Азиат-
ско-Тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений, Управлением Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Офисом ООН в Астане, Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, ЮНИСЕФ, Международной тюремной реформой, 
Европейским Союзом, Советом Европы, Фондом Фридриха Эберта, правозащитными учреж-
дениями, правительствами и парламентами Великобритании, Словении, Индии, Германии, 
Польши, Швейцарии, России, Беларуси, а также другими партнерами учреждения.

В этом сотрудничестве Омбудсмен продолжал играть роль источника объективной и пол-
ной информации для международных партнеров, с другой стороны получая поддержку в уси-
лении и развитии профессиональных возможностей правозащитников, в том числе сотрудни-
ков офиса и государственных органов, гражданских правозащитников.

В целом, в отчетном году существенно усилилось сотрудничество с правозащитной систе-
мой ООН.

Прежде всего, продолжилось плодотворное взаимодействие с УВКПЧ и его Региональным 
представительством.

На состоявшейся в августе встрече Омбудсмена с исполняющей обязанности Регионально-
го представителя УВКПЧ по Центральной Азии Э. да Кошта был подробно обсужден широкий 
круг вопросов правозащитной тематики и подтверждено намерение продолжать сотрудниче-
ство в сферах институционального развития казахстанского Омбудсмена, в том числе в рамках 
НПМ, его интеграции в региональную и глобальную системы омбудсменов.

При поддержке УВКПЧ Уполномоченным совместно с Международной тюремной рефор-
мой для Центральной Азии продолжены тренинги по вопросам практического функциониро-
вания НПМ, охватившие участников НПМ и сотрудников государственных органов.

Офис УВКПЧ для Центральной Азии также содействовал в сотрудничестве с глобальной 
сетью омбудсменов, в частности поддержав участие казахстанского Уполномоченного в 27-й 
Ежегодной женевской встрече Международного координационного комитета национальных 
правозащитных учреждений (МКК) – главного глобального объединения таких институтов, 
действующего под эгидой ООН. 

В свою очередь, заметно активизировалось сотрудничество с МКК. В мае отчетного года 
офис Омбудсмена был отобран для участия  в тренинговом курсе по международным пра-
возащитным механизмам в Женеве, организованном УВКПЧ, Фондом Фридриха Эберта и 
МКК – учебном мероприятии, позволившим заметно повысить уровень осведомленности                                         
о функционирующем в рамках ООН процессе.

В августе в Астане состоялась встреча Омбудсмена с Представителем Международного 
координационного комитета национальных правозащитных учреждений в Женеве К. Розе. 

Кроме того, в ходе состоявшегося в декабре рабочего визита в международные организа-
ции в Женеве состоялись двусторонние встречи Омбудсмена с представителями международ-
ных организаций по правам человека, в том числе с Представителем МКК в Женеве, главой  
отдела национальных институтов и региональных механизмов по правам человека Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека В. Стефановым, руководителями секретариата 
Комитета по правам человека К. Фокс, Комитета против пыток П. Жилибером и Подкомитета 
по предупреждению пыток Дж. Натафом и другими.
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Вместе с тем, по приглашению УВКПЧ Омбудсмен принял участие в Третьем международ-
ном форуме по бизнесу и правам человека, прошедшем под эгидой ООН. 

Продолжалось успешное сотрудничество с ЮНИСЕФ в сфере защиты прав детей, под-
твержденное подписанием в феврале очередного Меморандума о взаимопонимании в сфере 
защиты и поощрения прав детей в Казахстане, в рамках которого продолжена работа в таких 
сферах защиты прав детей, как совершенствование системы юстиции, дружественной к ребен-
ку, улучшение доступов уязвимых групп детей и молодежи к правозащитным механизмам, не-
зависимый мониторинг учреждений, а также проведение информационных кампаний с целью 
профилактики насилия.

В июне было выражено взаимное намерение об участии в реализации мероприятий в рам-
ках запускаемой ЮНИСЕФ с Европейским Союзом программы «Укрепление правосудия в от-
ношении детей и защита прав детей».

Был проведен и в июле презентован Анализ детей с инвалидностью в рамках построения 
инклюзивного общества в Республике Казахстан, отразивший положение детей с инвалидно-
стью в Казахстане. 

Многолетнее продуктивное взаимодействие с Детским фондом ООН аккумулировало огром-
ный опыт в сфере защиты детства, что позволило уже казахстанскому Омбудсмену делиться 
опытом с зарубежными коллегами, только приступающими к ознакомлению с такой работой. 

Так, в сентябре Омбудсмен ознакомил своих коллег с достигнутыми в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ успехами, приняв участие в Международной конференции по предотвращению на-
силия в отношении детей, состоявшейся  16 сентября 2014 года в городе Душанбе, Таджикистан.

В ноябре с данным опытом были ознакомлены участники Международной конференции 
ЮНИСЕФ и Правительства Беларуси для стран СНГ и Восточной Европы «Укрепление меха-
низмов в сфере защиты детей от пренебрежительного и жестокого обращения, эксплуатации 
и насилия» в Минске и ознакомил коллег с достигнутыми в этой сфере результатами работы.

 

Региональная конференция стран Европы и СНГ «Укрепление механизмов в сфере
 защиты детей от пренебрежительного обращения, насилия и эксплуатации»

 в городе Минске (Республика Беларусь)
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В кулуарах конференции в городе Минске

Важным партнером учреждения Омбудсмена осталась ОБСЕ, главным фасилитатором вза-
имной работы с которой выступает Центр ОБСЕ в Астане, на постоянной основе поддержива-
ющий институциональное укрепление Омбудсмена в Казахстане. 

Проводимые на регулярной основе встречи Омбудсмена с главой Центра ОБСЕ в Астане  
Н. Зарудной обеспечили необходимый высокий уровень поддержки данного процесса.

Неоценима поддержка Центра ОБСЕ в запуске и налаживании НПМ в Казахстане, обу-
чении участников НПМ и сотрудников государственных органов, проведении мероприятий, 
повышении потенциала и возможностей офиса в координации НПМ.

При поддержке Центра ОБСЕ проведены тренинги по практической реализации НПМ в 
регионах, общественная презентация Отчета Омбудсмена за 2013 год, состоялся визит офиса 
Омбудсмена и Координационного совета НПМ в Словению, а также участие во встрече нацио-
нальных превентивных механизмов региона ОБСЕ в Вене.

В ноябре в Астане руководитель Национального центра по правам человека принял участие 
во встрече с Председателем ОБСЕ Президентом Швейцарской Конфедерации Д. Буркхальтером.

Определенно усилилось взаимодействие Уполномоченного с Европейским Союзом и его 
представительством в Астане. 

Договоренность о налаживании сотрудничества в правозащитной сфере и разработке со-
вместных проектов была достигнута в январе отчетного года Омбудсменом и Послом Евро-
союза А. Бушез. Интерес к его налаживанию был также выражен в ходе встречи с делегацией 
Европейского Парламента в составе депутатов Э. Йеггле и Д. ван дер Ступом.

Национальное правозащитное учреждение Республики Казахстан участвовало в разработ-
ке нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС в частях, 
связанных с правами человека.

Продолжалось участие в Двустороннем диалоге по правам человека между РК и ЕС, в оче-
редном заседании которого в ноябре отчетного года, состоявшемся в Брюсселе (Королевство 
Бельгия), принял участие руководитель Национального центра по правам человека. 

Поддерживался также двусторонний диалог с коллегами из зарубежных стран. 
В феврале отчетного года состоялся рабочий визит делегации казахстанского НПМ во гла-

ве с Омбудсменом в Словению. В ходе поездки, состоявшейся при поддержке Центра ОБСЕ 
в Астане и Международной тюремной реформы в Центральной Азии, представители НПМ 
Казахстана детально ознакомились с опытом работы своего словенского аналога, также осно-
ванного на основе модели «Омбудсмен+». 
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Кроме того, в феврале в Любляне (Словения) и в августе в Астане уполномоченными по 
правам человека Казахстана и Словении были обсуждены актуальные для двух учреждений 
аспекты работы: процедуры рассмотрения жалоб, работа в регионах, сотрудничество с непра-
вительственным сектором, взаимодействие с государственными органами. 

 Омбудсмены Казахстана и Словении обменялись опытом в сфере защиты прав человека 
(г. Любляна, Республика Словения)

В январе состоялась встреча руководителя Национального центра по правам человека с 
Омбудсменом Польши по гражданским правам И. Липович.

В мае в ходе встречи руководителя Национального центра по правам человека с Первым секрета-
рем Посольства Федеративной Республики Германия в РК Дж. Крамером были обсуждены вопросы 
повышения уровня двустороннего сотрудничества между РК и Германией в сфере прав человека.

Безусловно, позитивными результатами ознаменовалось сотрудничество учреждения 
Уполномоченного с Региональным представительством Международной тюремной реформы 
в Центральной Азии (Penal Reform International). 

В рамках данной работы, актуализировавшейся в связи с запуском НПМ, организован ком-
плекс обучающих мероприятий, охвативших более сотни участников НПМ, двухсот сотрудни-
ков государственных органов в регионах, а также выпуск методического инструментария для 
качественного исполнения НПМ своего мандата.

Указанным партнером оказана значительная информационная, практическая и методиче-
ская поддержка работе учреждения Омбудсмена и Координационного совета НПМ.

Продолжено участие Международной тюремной реформы в работе Экспертного совета и 
Рабочей группы по рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов обраще-
ния и наказания при Уполномоченном.

В отчетном году также реализовано сотрудничество с Фондом Фридриха Эберта. Так, при 
поддержке данной немецкой гуманитарной организации учреждение Омбудсмена приняло 
участие в учебном тренинге по международным правозащитным механизмам. 

В октябре состоялась встреча Омбудсмена с Региональным директором Фонда имени            
Ф. Эберта в Центральной Азии П. Тешендорфом, в ходе которой была достигнута договорен-
ность о налаживании двустороннего взаимодействия.
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В отчетном году Уполномоченным рассмотрено 33 обращения иностранных национальных 
правозащитных учреждений по вопросу содействия в восстановлении нарушенных на терри-
тории Казахстана прав человека.

В свою очередь, казахстанский Омбудсмен активно взаимодействовал с зарубежными кол-
легами в целях защиты прав казахстанских граждан за рубежом.

Резюмируя, следует отметить, что в отчетном году международное сотрудничество Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Казахстан ознаменовалось рядом важных достижений.

В частности, Омбудсмен вступил на новый этап интеграции в глобальное правозащитное со-
общество, вступив в его азиатско-тихоокеанскую сеть. Учреждение получило дополнительное зна-
чение в правозащитном взаимодействии Казахстана, приобретя в том числе возможности по про-
движению казахстанских инициатив в обширном азиатско-тихоокеанском и европейском регионах.

Продолжилось наращивание потенциала учреждения Уполномоченного посредством меж-
дународного обмена опытом.

Вместе с тем, казахстанский Омбудсмен, накопив значительный институциональный опыт 
в сфере защиты прав человека, стал передавать его зарубежным коллегам, что отражает новый 
этап его развития.

Заключение

В 2014 году в Республике Казахстан продолжена целенаправленная и всеобъемлющая по-
литика, направленная на дальнейшее развитие и совершенствование механизмов обеспечения 
и защиты прав, свобод и интересов  человека и гражданина.

Так, начата реализация инициированной Президентом страны Новой экономической полити-
ки «Нұрлы жол», продолжено выполнение долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», что в ком-
плексе создает фундамент для ощутимого прогресса в улучшении благосостояния казахстанцев.

В свою очередь, учреждением Уполномоченного на протяжении всего отчетного года продолжа-
лась работа в рамках мандата, в том числе по приоритетным направлениям, в сфере институциональ-
ного развития, усиления правозащитных механизмов, международного обмена опытом и других. 

В 2015 год страна вступает с четкой программой, направленной на противодействие слож-
ной международной политической и экономической обстановке. Принимаются меры по прео-
долению трудностей, стоящих перед государством.

Запуск Евразийского экономического союза для Казахстана означает появление новых соци-
альных факторов, интенсификации трансграничной миграции, в том числе трудовой, расширения 
возможностей казахстанцев, вместе с тем и новых вызовов перед правозащитным сообществом.

Вступление в силу новых редакций Уголовного, Уголовно-процессуального и нового Уго-
ловно-исполнительного кодекса знаменует завершение очередного этапа правовой реформы, 
однако в правозащитном контексте безусловно, что последующий анализ исполнения новых 
кодексов будет сопряжен с инициативами по дальнейшему их развитию. 

Несомненно, правозащитный процесс получит особый акцент в связи с празднованием в 
2015 году 20-летия Конституции страны и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, актуализи-
руя соответствующие правозащитные тематики.

Кроме того, отмечаемая 70-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
должна стать напоминанием о необходимости продолжения усилий по сохранению междуна-
родного согласия как базового условия обеспечения прав человека, а также об обязательствах 
общества перед ветеранами и тружениками тыла.

Важной задачей, в известной мере являющейся показателем ситуации с правами человека в 
республике, является также эффективная реализация Национального превентивного механиз-
ма против пыток, что ставит определенные задачи перед учреждением Уполномоченного как 
координатора данного правового института.

В заключение Уполномоченный выражает признательность Конституционному Совету, 
Верховному Суду, Генеральной прокуратуре, депутатам Парламента, Правительству и государ-
ственным органам, а также международным и национальным правозащитным организациям за 
плодотворную совместную работу и оказание помощи в подготовке настоящего отчета. 
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Приложение

1. Обращения

Президенту 
Республики Казахстан 
Назарбаеву Н.А.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

В соответствии с пунктом 23 Положения об Уполномоченном по правам человека (далее – 
Уполномоченный или Омбудсмен) направляю Вам настоящий отчет о деятельности за 2013 год. 

В отчётный период в мой адрес поступило 1291 обращение от имени 2595 лиц, включая 
граждан РК, иностранных граждан, лиц без гражданства, казахстанские и международные пра-
возащитные организации, зарубежных омбудсменов.  Число принятых на личном приеме со-
ставило 194 человека. 

В рамках рассмотрения поступивших обращений направлен 1071 запрос в адрес централь-
ных и местных органов, других организаций, в том числе за рубежом.

В 18,6% принятых в производство обращений права удалось восстановить, что несколько 
выше показателя предыдущего года.

Граждане обжаловали действия и бездействие правоохранительных органов (25 %), судов 
(24 %), местных (8 %) и центральных (8 %) государственных органов. Обращения по поводу 
нарушения прав в сфере жилья составили 7 %, труда – 6,2 %, защиты детей – 6 %, социального 
обеспечения – 4 %, инвалидов – 3,5 %.

В целом данные показатели аналогичны предыдущим годам, позволяя констатировать тра-
диционность проблем в соответствующих сферах деятельности государственных органов.

Так, жалобы на правоохранительные органы сконцентрированы в основном на вопросах 
жестокого обращения и наказания, произвольных арестов, нарушений при содержании под 
стражей, препятствования деятельности защитников, фальсификации доказательств.

В сфере судебной защиты поступающие обращения подтверждают актуальность выска-
занных Вами на VI съезде судей Казахстана тезисов о фактах необоснованного затягивания 
процессов, поверхностного рассмотрения дел, недостаточного профессионализма судей, из-
лишнего формализма и волокиты.

Двусторонний меморандум о сотрудничестве  продолжает позволять Омбудсмену без вмеша-
тельства в отправление правосудия информировать Председателя Верховного Суда о характере 
поступающих жалоб и в известной мере содействовать совершенствованию судебной практики.

В связи с вышеизложенным, национальное правозащитное учреждение приняло активное 
участие в дальнейшем развитии соответствующих отраслей законодательства. В частности, 
проведена значительная работа по содействию разработке новых редакций Уголовного и Уго-
ловно-исполнительного кодексов и нового Уголовно-процессуального кодекса в соответствии 
с Вашими целевыми поручениями, данными  29 августа 2013 года.

При поддержке Администрации Президента РК Омбудсменом была организована науч-
но-практическая конференция, посвященная новым кодексам, с участием руководителей Ге-
неральной прокуратуры, министерств и ведомств, депутатов Парламента, международных ор-
ганизаций и гражданского общества. Учреждение Уполномоченного также приняло участие в 
работе соответствующих рабочих групп в Правительстве и Парламенте.

Среди наглядных результатов проводимой реформы с правозащитных позиций необхо-
димо выделить разработанные в рамках новых кодексов нормы о гуманизации по ряду со-
ставов преступлений, смягчении наказания для впервые совершивших преступление и уяз-
вимых групп населения, расширении альтернативных мер наказания, введении двухзвенной 
системы уголовных правонарушений, усилении ответственности за преступления против                                            
несовершеннолетних, выделении категорий медицинских преступлений и другие.
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Таким образом, проводимые под Вашим контролем реформирование и модернизация уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств, являющие-
ся требованием нового этапа развития страны, значительно стимулировали решение актуаль-
ных правозащитных проблем.

Особое место в этом процессе занял Национальный превентивный механизм предупрежде-
ния пыток (далее – НПМ), закон о создании которого подписан Вами в 2013 году.

Данный институт в определенной степени является беспрецедентным для нашего правового 
мировоззрения – впервые при координирующей роли Омбудсмена представители гражданского 
общества получили неограниченный доступ в учреждения закрытого характера (все пенитенци-
арные учреждения, изоляторы временного содержания, гауптвахты, центры адаптации несовер-
шеннолетних, спецприемники, наркологические, психиатрические учреждения и другие).

Создание НПМ имеет большую значимость и в контексте укрепления позитивного имиджа 
Казахстана на внешнеполитической арене, учитывая, что подобный механизм на настоящее 
время успели учредить лишь 55 государств, в число которых еще не вошли такие страны, как 
США, Япония, Россия, Канада, Китай, Индия, Финляндия.

Вышеизложенное, несомненно, является положительным фактором в достижении Казах-
станом поставленной цели вхождения в тридцатку развитых стран через обеспечение условий 
всесторонней защиты личности.

Правовую основу деятельности национального правозащитного учреждения составляют Кон-
ституция и национальное законодательство, международные стандарты в сфере прав человека. 

Ориентирующую же роль в данной деятельности составили определенные Вами задачи 
и направления в рамках всеобъемлющей Стратегии «Казахстан-2050»: Новый политический 
курс состоявшегося государства», Концепции Общества Всеобщего Труда, Посланий народу 
Казахстана и других программных документов, которые нацелены на повышение человеческо-
го потенциала страны.

В этой связи, одним из болевых вопросов видится обеспечение качества государственных 
услуг, на чем акцентировано особое внимание в вышеприведенных документах. Данный во-
прос, бесспорно, является одним из краеугольных в реализации прав человека во всех аспектах 
его жизнедеятельности.

Очевидно, что ответственность за решение этого вопроса в значительной мере лежит на 
местных органах власти, осуществляющих непосредственный контакт с населением. Благода-
ря проводимой политике децентрализации, эти органы имеют исчерпывающий набор право-
вых и иных инструментов оперативного и эффективного решения большинства вопросов без 
вмешательства центральных органов.

Вместе с тем анализ жалоб, в частности по жилищным и земельным вопросам, выявил 
такую тенденцию, как стремление акиматов всех уровней направлять заявителей для решения 
их вопросов в суд, что явно противоречит проводимой на государственном уровне политике 
развития досудебных форм разрешения споров. В результате граждане вынуждены защищать 
свои зачастую законные права и интересы через изнуряющие и дорогостоящие судебные про-
цессы, в то время как по многим их обращениям оперативное решение вопросов возможно на 
местах без обращения в судебные или центральные инстанции.

По данному вопросу мной было направлено обстоятельное обращение в адрес Премьер-Ми-
нистра РК, который дал по нему конкретные поручения уполномоченным органам и руководи-
телям регионов.

В отчетный период наибольшее число жалоб поступило из городов Астаны (13,3 %), Алматы 
(12 %), Алматинской (8,5 %), Карагандинской (8,2 %) и Восточно-Казахстанской (7,2 %) обла-
стей. Относительно 2012 года незначительно увеличился процент обращений из Актюбинской, 
Мангистауской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской областей. 

По причине ограниченности региональной представленности Омбудсмена по-прежнему низ-
кой остается доля обращений из западных регионов республики (суммарно 8,6 % от 4 регионов).
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Аналогичную и до недавнего времени являвшуюся весьма актуальной проблему недоста-
точного использования предоставленных законом мер реагирования местными органами про-
куратуры удалось решить после обстоятельных консультаций с Генеральным Прокурором. 

Одной из важных задач в свете реализации программы построения Общества Всеобщего 
Труда является гармонизация трудовых отношений.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что количество коллективных жалоб на на-
рушение социальных и трудовых прав в 2013 году возросло в 3,3 раза, что свидетельствует о 
наличии правозащитных задач в этой сфере, требующих системного решения.

Как докладывалось ранее, по согласованию Администрации Президента РК при Уполно-
моченном была создана представительная Рабочая группа по мониторингу в социальной и 
трудовой сферах, которая в отчетном году с указанной целью посетила «АО «АрселорМит-
тал Темиртау». По итогам изучения ситуации на месте, встреч с администрацией, рабочими и                
профсоюзными организациями были выработаны конкретные рекомендации и от имени Ра-
бочей группы представлены в Правительство. Большая часть из них была использована по 
назначению: усиление социальной ответственности работодателя, проведение технологиче-
ского аудита предприятия, разработка адекватных нормативов по труду, пересмотр Концепции 
модернизации и диверсификации производства, снижение производственного травматизма, а 
также природоохранные мероприятия.  

Отдельные предложения также нашли отражение в разрабатываемых в настоящее время 
новой редакции закона о профсоюзах, сопутствующем ему законопроекте об изменении тру-
дового законодательства, а также новой редакции Уголовного кодекса, предусматривающей 
криминализацию подстрекательства к трудовым конфликтам.

В рассматриваемом контексте также обращает на себя внимание проблема трудозанятости 
осужденных, решение которой должно способствовать, с одной стороны, эффективному сдер-
живанию дестабилизирующих факторов, экстремизма, организованной и рецидивной преступ-
ности, с другой – реализации социальных, трудовых и экономических прав указанной группы 
населения, что подтверждается зарубежной практикой.

Данный вопрос при активном содействии учреждения Омбудсмена подлежал серьезному 
рассмотрению в Парламенте и нашел отражение в проекте новой редакции Уголовно-исполни-
тельного кодекса.

Кроме того, в практическом плане в Карагандинской области с привлечением частного биз-
неса начато строительство пенитенциарного учреждения с инфраструктурой, соответствую-
щей общепризнанным международным стандартам, что коррелируется с Вашими тезисами о 
развитии государственно-частного партнерства.

Особое Ваше внимание на протяжении последних лет уделяется вопросам обеспечения прав 
социально уязвимых групп населения, в частности детей и лиц с ограниченными возможностями.

Защита прав ребенка является одним из постоянных приоритетов деятельности Омбудсме-
на. Так, при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) нами реализован проект, направлен-
ный на решение наиболее актуальных проблем, вызывающих беспокойство общества и госу-
дарства, в том числе насилия в семье и детских учреждениях, детского суицида.

Результаты вышеуказанных исследований и выводы международных экспертов были до-
ведены до сведения Правительства и демонстрируют необходимость большей координации и             
преодоления формализма в деятельности уполномоченных государственных органов в этой сфере.

Стоит привести пример того, что в 24,3 % случаев завершенного суицида детей в Казах-
стане имели место предсмертные послания, что указывает на возможность предотвращения 
многих случаев самоубийств среди несовершеннолетних при условии раннего выявления суи-
цидальных намерений и превентивной работы.

Учреждением Уполномоченного был разработан целый ряд предложений по вопросам прав 
инвалидов. Следует отметить, что лучшей их защите послужило бы вместе с неукоснительным 
выполнением законодательства об обеспечении 3-процентной квоты при трудоустройстве, так-
же более широкое их вовлечение в общественно-политическую жизнь.
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Следует отметить, что необходимая работа по Вашему поручению уже активно проводит-
ся. Представляется, что дальнейшее задействование ресурсного, в том числе электорального, 
потенциала данной весьма многочисленной части граждан страны (около 500 тысяч человек) 
способствовало бы успешному выполнению поставленных перед страной задач. 

Вышеизложенные направления деятельности являются ориентиром в осуществлении меж-
дународного сотрудничества учреждением Уполномоченного, успешно аккредитованным в 
Международном координационном комитете национальных правозащитных учреждений ООН.

При этом учреждение казахстанского Омбудсмена по своей инициативе стало единствен-
ным, наладившим взаимодействие одновременно в рамках двух региональных сообществ: 
азиатско-тихоокеанского и европейского. Обоснование этого нам видится не только в геогра-
фическом расположении страны, но и в стремлении Казахстана продвигать интегрированные 
евразийские ценности, являющиеся точкой соприкосновения европейской, азиатской и ислам-
ской концепций прав человека.

Расширяется также сотрудничество с зарубежными омбудсменами как в рамках совмест-
ных правозащитных проектов, так и на двусторонней основе. 

В этом направлении в отчетном году следует выделить работу с омбудсменами России (в 
том числе субъектов федерации и омбудсмена по правам детей), Катара, Словении, Таджики-
стана, Кыргызстана, Южной Кореи, Италии, Финляндии.

Ежегодно по инициативе Уполномоченного совместно с Конституционным Советом про-
водятся традиционные Августовские чтения, посвященные Дню Конституции и ставшие меж-
дународно-признанной площадкой для обмена мнениями между руководителями государ-
ственных органов и международных организаций, в том числе Венецианской комиссии Совета 
Европы, Международного союза юристов, Международной тюремной реформы и других, а 
также омбудсменами зарубежных стран и международными экспертами. 

Мероприятия такого рода содействуют пропаганде правовых знаний и достижений нашей 
страны в вопросах демократизации и конституционного строительства.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
В 2013 году созданный по Вашей инициативе институт Уполномоченного продолжил вы-

полнять функцию общепризнанного медиатора между государством и обществом. 
Наглядным примером, отразившим эту роль, является единогласное определение его в качестве 

координатора деятельности в такой чувствительной и важной сфере, как предупреждение  пыток.
Кроме того, положительной оценки заслуживает совместная деятельность государствен-

ных органов и неправительственных организаций в рамках рабочих групп при Омбудсмене.
Следует также отметить, что в отчетный период существенно повысился уровень реаги-

рования государственных органов и должностных лиц на обращения и рекомендации, а также 
реализации указанных документов.

Вышеизложенные результаты работы подтверждают важную общественную роль нацио-
нального правозащитного института. Это, безусловно, воспринимается как в стране, так и за 
ее пределами в качестве компонента реализации конституционного мандата Главы государства 
как гаранта соблюдения прав и свобод человека в стране. 

Приложение: обращения Омбудсмена в центральные государственные органы на 38 листах. 

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека
в Республике Казахстан                                         А. Шакиров

____________________________________________________________________
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Президенту 
Республики Казахстан
Назарбаеву Н.А.

О Евразийской декларации 
прав человека

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Состоявшийся в Милане Саммит Форума «Азия-Европа» продемонстрировал высокий ин-
терес к Вашей инициативе о евразийской интеграции на международном уровне и то, что ее 
потенциал, безусловно, шире достигнутых на сегодняшний день рамок, что предполагает воз-
можности дальнейшего не только количественного, но и качественного их расширения. 

Казахстан в роли полноправного члена вышеупомянутого форума выразил готовность ока-
зать всемерную поддержку развитию регионального диалога и сотрудничества, в целях реше-
ния таких современных проблем, как терроризм, религиозный экстремизм, экономическая и 
политическая экспансия, распространение ядерного оружия, последствия все чаще возникаю-
щих финансово-экономических кризисов.

Учитывая то, что конечной целью и решающим аргументом любого интеграционного про-
цесса является обеспечение эффективной реализации прав человека, одним из направлений, 
выводящих евразийскую интеграцию на качественно новый уровень, могло бы стать создание 
инструмента, способного предложить приемлемый для всех евразийских народов комплекс ба-
зовых принципов взаимодействия.

Таким инструментом могла бы стать, например, Евразийская декларация прав человека 
(далее – ЕАДПЧ).

Необходимо отметить, что ранее происходившие в новейшей мировой истории события 
и процессы уже приводили к принятию, наряду с Всеобщей декларацией прав человека 1948 
года, аналогичных документов регионального характера: Европейской  конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года, Американской конвенции о правах человека 1960 
года, Африканской хартии о правах человека и народов 1981 года, Всеобщей Исламской Декла-
рации прав человека.

Принятие же ЕАДПЧ видится импульсом к дальнейшему развитию евразийской интегра-
ции и одновременно ее следствием. Закономерность такой постановки вопроса предполага-
ет, что рано или поздно рассматриваемое предложение неизбежно будет выдвинуто одной из 
стран-участниц и в случае, если Казахстан станет ее инициатором, наша страна сможет внести 
неоценимый вклад в дальнейшее развитие интеграционного процесса.

Выдвижение инициативы о принятии ЕАДПЧ со стороны именно нашей страны в этом 
свете видится логичным, обоснованным и достаточно своевременным.

Географическое положение, эффективная многовекторная внешняя политика, положитель-
ный международный имидж, политическая стабильность и высокий уровень благосостояния 
наделяет Казахстан уникальными возможностями в этом плане.

Встав у начала данного процесса, наша страна кроме прочего получит определенную возмож-
ность влиять на содержание документа, закрепив в нем такие важные принципы, как уважение 
независимости, суверенитета, территориальной целостности государств-участников, экономиче-
ское развитие как фундамент развития прав человека, стабильность, преемственность и другие.

Проблемы Евразийского континента, которые предполагаются быть предметом содержания 
ЕАДПЧ, охватывают разнообразные в культурном, этно-конфессиональном, языковом, экономи-
ческом и политическом аспектах зоны с охватом 5 миллиардов человек, и сам процесс разработ-
ки этого глобального документа, дух которого будет нацелен на синтез европейского, азиатского 
и исламского мировоззрений, должен стать историческим достижением автора инициативы.
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Впоследствии страны-участницы ЕАДПЧ могут создать соответствующие региональные 
институциональные учреждения, в частности Евразийский суд по правам человека.

Вопрос о ЕАДПЧ был предметом обсуждения и в целом не встретил возражений, в частности в 
ходе международных Августовских чтений, посвященных Дню Конституции нашей страны, – авто-
ритетного научно-практического форума, ежегодно собирающего руководителей государственных 
органов Казахстана и зарубежных стран, академические круги, международные организации. 

Идея нашла поддержку со стороны Экспертного совета при Омбудсмене, в который входят 
известные ученые-юристы и представители гражданского общества.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Инициатива о принятии Евразийской декларации прав человека – это закономерное про-

должение реализуемой Вами политики общеевразийской интеграции.
Казахстан, как признанный лидер евразийской идеи, должен встретить понимание и под-

держку международного сообщества в этом вопросе, предоставив площадку для обсуждения 
и, возможно, принятия данного документа.

В случае одобрения Вами рассматриваемой инициативы, полагали бы возможным в уста-
новленном порядке приступить к ее предметной проработке при общей координации со сторо-
ны Администрации Президента РК.

Просим рассмотреть.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека                                         
в Республике Казахстан       А. Шакиров

________________________________________________________________________________

Премьер-Министру 
Республики Казахстан
Масимову К.К.

Уважаемый Карим Кажимканович!

В адрес Национального центра по правам человека поступило поручение Заместителя Пре-
мьер-Министра РК (№ 20-37/3713 от 23 июля 2014 года), касающееся пересмотра вопроса об 
администраторе бюджетной программы в рамках реализации Закона РК о НПМ и соответству-
ющей корректировке республиканского бюджета на 2014-2016 и 2015-2017 годы (с приложени-
ем проекта письма в адрес Руководителя Администрации Президента РК).

Как известно, данный вопрос был предметом длительной межведомственной проработки с 
участием представителей гражданского сектора, в результате чего было принято единственно 
приемлемое компромиссное решение:

- общую координацию работы НПМ, в целях укрепления его международно-правового ста-
туса, возложить на Омбудсмена;

- администрирование бюджетной программы возложить на Министерство юстиции.
Вышеуказанное решение дважды было утверждено Администрацией Президента РК                  

(№ 1097-2 от 30 марта 2013 года и № 1441-2 от 26 апреля 2013 года) и подтверждено Прави-
тельством РК в адрес соответствующей Рабочей группы Мажилиса Парламента РК на основе 
следующих аргументов:

1. Статья 17 Факультативного протокола к Конвенции против пыток предоставляет государ-
ствам право самостоятельно решать вопрос о поддержке, назначении или создании НПМ, не 
устанавливая при этом какой-либо единой модели НПМ.
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Соответственно, не существует определенного требования об обязательном закреплении 
всех аспектов деятельности НПМ, включая администрирование бюджетной программы, за 
конкретным органом либо должностным лицом, в частности Омбудсменом.

2. Организация мониторинговых посещений 597 учреждений по всей стране, относящихся 
к системам органов внутренних дел, национальной безопасности, обороны, здравоохранения и 
образования, требует соответствующих кадровых ресурсов. 

При этом администрирование бюджета НПМ предполагает постоянную обработку значитель-
ного объема финансовых документов, требуя наличия специализированных штатных единиц.

Очевидно, что учреждение Уполномоченного по правам человека в РК с бюджетом в 76,8 
миллионов тенге, имея штат в 12 сотрудников, включая только 1 бухгалтера, ни организаци-
онно, ни физически не может самостоятельно реализовывать мандат НПМ в полном объеме, 
дополнительно включая администрирование бюджета в размере 200 миллионов тенге.

3. В ходе консультаций с Верховным комиссаром ООН по правам человека Н. Пиллэй и 
Председателем Подкомитета по предупреждению пыток М. Эвансом, в том числе в рамках их 
визитов в РК, соответственно, в 2012 и 2013 годах, консолидированное решение государствен-
ных органов о закреплении за МЮ функций администратора бюджетной программы НПМ 
было встречено с пониманием. Указанными лицами было отмечено, что данное решение не 
является нарушением требований Факультативного протокола к Конвенции против пыток, так 
как в казахстанском НПМ координация и организация осуществляется Омбудсменом, в то вре-
мя как функции МЮ являются сугубо техническими.

Ссылка Министерством юстиции на заключение Председателя Подкомитета по предупреж-
дению пыток от 18 июня 2012 года о том, что оно не может играть роль координатора или 
организатора операционной деятельности НПМ, является не вполне корректной, так как выра-
ботанный механизм администрирования бюджетной программы НПМ исключает какое-либо 
координационное или организационное влияние  исполнительной власти на  его работу. 

Координация и организация деятельности данного института всецело осуществляется 
Уполномоченным по правам человека. Так, возмещение расходов участников НПМ полностью 
контролируется Омбудсменом, в то время как обязанности МЮ в этой сфере жестко регламен-
тированы соответствующими нормативными актами, не допуская участия или вмешательства 
его в профильную работу НПМ.

В контексте возможного возложения дополнительных функций, в частности финансовых, 
Верховный комиссар ООН по правам человека заявила следующее: «[Это] в обязательном по-
рядке влечет за собой укрепление его [Омбудсмена] потенциальных возможностей, а в такой 
большой стране, как Казахстан, открытие представительств в регионах».

В ходе обсуждения данного вопроса в Мажилисе Парламента руководителем рабочей груп-
пы по законопроекту о создании НПМ Бычковой С.Ф. в письме на Ваше имя от 27 июня 2012 
года было выражено сомнение в способности Омбудсмена реализовать все функции, связан-
ные с НПМ, без соответствующего штатного и структурного укрепления.

4. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 111 Бюджетного кодекса РК непременными условиями корректиров-
ки республиканского бюджета являются «случаи образования, ликвидации, реорганизации, изменения 
функций и лимитов штатной численности центральных государственных органов». Соответственно, 
увеличение бюджетных средств предполагает соразмерное увеличение штатной численности.

Вместе с тем, следует отметить, что резолюцией Президента РК № 962 от 19 февраля 2009 
года вопрос возможного расширения штата учреждения Уполномоченного по правам человека 
не был решен положительно.

Национальный центр по правам человека в вопросах своей штатной численности руковод-
ствуется указаниями Главы государства – Лидера Нации Назарбаева Н.А. о недопустимости 
введения новых штатных единиц и расширения штатной численности государственных учреж-
дений в свете проводимой в стране административной реформы.
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Уважаемый Карим Кажимканович!
В связи с вышеизложенным, а также утверждением 21 июля 2014 года Республиканской 

бюджетной комиссией бюджета Национального центра по правам человека в размере 76,8 мил-
лионов тенге, полагал бы необходимым обратиться к Вам за поддержкой в ситуации, создав-
шейся вокруг проблемы администрирования бюджетной программы в рамках НПМ.

В настоящее время созданный НПМ вступил в фазу активной реализации.
Не без труда государственным органам и Координационному совету, состоящему из пред-

ставителей гражданского общества, удалось решить значительное число правовых, организа-
ционных и операционных проблем, стоявших на пути запуска и первых шагов НПМ, одним из 
которых стал вопрос о порядке возмещения расходов участников НПМ. 

В данном контексте следует особо отметить, что реализация данного проекта демонстриру-
ет слаженное и конструктивное взаимодействие исполнительной власти и неправительствен-
ных организаций в столь чувствительной сфере, как предупреждение пыток.

Полагал бы также необходимым отметить, что неоднократное будирование и возвраще-
ние к обсуждению уже принятого на высоком уровне решения не способствует эффективной 
деятельности налаженной работы, а также наносит урон авторитету исполнительной власти, 
осуществляющей всемерную деятельность по обеспечению прав и свобод граждан.

Прошу рассмотреть.

Приложение: по тексту на __ листах.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека
в Республике Казахстан             А. Шакиров
____________________________________________________________________________

Первому заместителю 
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Сагинтаеву Б.А.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Обеспечение населения качественным и доступным жильем является одной из основных 
задач социальной модернизации Казахстана. В стране создаются условия для развития жилищ-
ного строительства, деятельности банков и финансовых институтов. 

 Глава государства в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский 
путь – 2050:  Единая цель, единые интересы, единое будущее» отметил, что социальное само-
чувствие простых людей должно быть важнейшим индикатором продвижения государства к 
главной цели  Стратегии-2050.

Одним из актуальных вопросов, поднимаемых гражданами в обращениях, поступающих в 
мой адрес, является реализация права на достаточное жилище.  В последнее время участились 
жалобы граждан на принудительное выселение из единственного жилья в связи с  неспособно-
стью своевременно выплачивать ипотечные займы. Нередко вместе с заемщиком выселяются 
несовершеннолетние,  престарелые члены семьи, многодетные матери. 

Заявители сообщают об отсутствии возможности осуществлять своевременное погашение 
ипотечных кредитов вследствие трудных жизненных обстоятельств, в частности, потери ра-
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боты, болезни детей, рождения ребенка-инвалида и необходимости постоянного ухода за ним, 
смерти одного из супругов.

Так, из обращения гр. Ш.С. следовало, что ею был получен банковский заем, обеспечением 
которого являлась  двухкомнатная квартира. В период получения займа она  имела стабильную 
заработную плату. Однако, в связи с рождением ребенка-инвалида со сложным заболеванием, 
необходимостью постоянного ухода за ним, увольнением из органов Вооруженных Сил РК у 
заявительницы отсутствовала возможность своевременно осуществлять погашение кредита. АО 
«Темирбанк» было подано исковое заявление в суд о выселении Ш.С.  со всеми членами семьи. 

Семья Никитенко, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, сообщила о лишении 
единственного жилья в соответствии с судебным решением. В связи с получением супругом 
тяжелой травмы, его болезнью, заявители не имели возможности своевременно выплачивать 
банковский заем в АО «Евразийский банк».  

Семья Шабалиных выражала  несогласие с действиями АО «Казкоммерцбанк», наложени-
ем судебным исполнителем ареста на жилище. Причинами невыплаты ипотечного кредита яв-
лялись потеря работы, нахождение на иждивении нетрудоспособных больных родственников.

Минина Л.Ю., одна воспитывающая четырех несовершеннолетних детей,  также сообщала 
о трудностях с выплатой ипотечного кредита в АО «БТА-Ипотека». 

Из обращения ОО «Миссия по правам человека» в интересах Д.К. об оказании содействия 
в приостановлении принудительной судебной реализации ее единственного жилья следовало, 
что Бостандыкским районным судом определением от 06.05.2013 Д.К. предоставлена отсрочка 
исполнения судебного решения о принудительной реализации жилья до 06.05.2014. Однако, 
апелляционной коллегией Алматинского городского суда данное определение Бостандыкского 
районного суда отменено.

В то же время серьезную озабоченность вызывают участившиеся случаи проведения граж-
данами несанкционированных митингов, объявления голодовок, в которых они выражают несо-
гласие с действиями банков, судебными актами о выселении из единственного жилья. В октябре 
2013 года представителями ОО «Оставим народу жилье», «Защитим свой дом» в г. Алматы про-
ведена акция протеста в форме голодовки в целях принятия властями мер по урегулированию 
проблем ипотечных заемщиков, защите от принудительного изъятия единственного жилья.

6 марта т.г. в г. Астане состоялся несанкционированный митинг жильцов ЖК «Махаббат», во 
время которого были задержаны взрослые и дети. В митинге участвовали 8 взрослых и 33 ребенка. 
Жильцы данного жилого комплекса вышли на митинг в связи с решением суда об их выселении. 

По сведениям СМИ, в г. Алматы при очередном выселении согласно судебному решению 
около 50 человек выстроились баррикадой у дома  семьи Сайлыбаевых, которая не имела воз-
можности своевременно выплачивать кредит в АО «БТА Ипотека». Данная семья не отказы-
валась платить кредит, вместе с тем обращения в банк о предоставлении приемлемых условий 
погашения займа не привели к положительному результату.

Наличие жилья является одним из основных элементов достаточного жизненного уровня, 
важным условием в развитии и воспитании детей. Выселение граждан из единственного жи-
лья отрицательно сказывается на социально-экономической ситуации в обществе, приводит к 
социальной напряженности. 

Анализ вышеназванного вопроса свидетельствует о том, что в законодательстве Республи-
ки Казахстан в сфере жилищных отношений отсутствуют понятия принудительное выселение, 
контроль за условиями, при которых осуществляются выселения, а также не предусмотрено 
предоставление альтернативного жилья.

Между тем, согласно п. 16 Замечаний общего порядка Комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным правам № 7, выселения не должны приводить к появлению бездо-
мных лиц или лиц, уязвимых с точки зрения нарушения других прав.

Кроме того, Специальный докладчик  ООН  по   вопросу о достаточном жилище Р. Рольник 
по итогам визита в Казахстан в 2010 году была обеспокоена сообщениями о случаях принуди-
тельного выселения в связи с неспособностью малообеспеченных семей погасить свои креди-
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ты и выплачивать ипотечные займы. Специальный докладчик призвала государство принять 
соответствующий закон согласно  правозащитным стандартам.

Планом мероприятий Правительства Республики Казахстан на 2011-2015  годы по реализа-
ции рекомендаций Специального докладчика ООН по вопросу о достаточном жилище, утверж-
денного постановлением Правительства РК  от 13.09.2011, предусмотрена выработка предло-
жений по разработке проекта закона о регулировании вопросов принудительного выселения. 
Однако, до настоящего времени  законодательство в данной сфере не усовершенствовано.

В контексте изложенного представляется, что жалобы граждан, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях и несогласных с действиями банков, следует рассматривать в индиви-
дуальном порядке с учетом всех обстоятельств, возможности реструктуризации займа с пре-
доставлением приемлемых условий погашения, либо других форм поддержки социально уяз-
вимых категорий населения. Важным является проработка вопроса о внесении изменений в 
действующее законодательство по упомянутому вопросу, предоставления временных жилищ, 
строительство социального жилья  для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Обращает внимание опыт Российской Федерации по предоставлению временного жилья 
гражданам, утратившим единственное жилище. Согласно Жилищному кодексу Российской Фе-
дерации от 29.12.2004, для граждан, утративших жилые помещения в результате обращения 
взыскания на эти жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка или иной кредитной 
организации, и заложенные в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными, предусмотре-
но предоставление жилых помещений маневренного фонда для временного проживания.

О  предоставлении  жилья из государственного жилищного фонда.
В адрес Уполномоченного по правам человека продолжают поступать жалобы граждан на 

длительные периоды ожидания жилья из государственного жилищного фонда, медленное про-
движение очередности, что свидетельствует об имеющихся проблемах в данной сфере. Мало-
обеспеченные семьи указывают на отсутствие средств для аренды жилья, проживание с не-
совершеннолетними детьми в дачных массивах, затрудняющее доступ детей к учреждениям 
образования. 

Значительные очереди нуждающихся в жилье граждан наблюдаются в регионах республи-
ки. В частности, в г. Астане на учете нуждающихся для получения жилья из коммунального 
жилищного фонда состоят 27 233 человека. В 2013 году квартиры из коммунального жилищно-
го фонда были предоставлены очередникам, вставшим на учет в 2004 году.

По сведениям средств массовой информации, в Карагандинской области  в очереди на по-
лучение жилья находятся 19 тыс. нуждающихся граждан, в Костанайской области – 17 тыс. 
человек, из них половина – это социально уязвимые слои населения, в Алматинской области 
– 14 тыс. человек.

В данной связи актуальность приобретает характер принятия эффективных мер по решению 
проблемы сформировавшихся годами очередей на жилье из государственного жилищного фонда. 
Важным являются рассмотрение вопросов о проживании социально уязвимых категорий насе-
ления во временных жилищах до получения ими жилья из коммунального жилищного фонда, 
строительстве социальных жилых домов, которые, находясь в государственной собственности, 
выполняли бы роль временного жилья для нуждающихся в нем категорий населения.

Следует отметить, что Специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище 
Р. Рольник по итогам упомянутого визита в Казахстан отметила, что серьезной проблемой в 
Казахстане продолжают оставаться длительные сроки ожидания социального жилья. Согласно 
полученной информации, семьям-очередникам для получения квартиры из государственного 
жилищного фонда приходится ждать до 10 лет. Специальный докладчик рекомендовала го-
сударству пересмотреть стратегию и политику в области жилищного строительства в целях 
улучшения обеспечения адекватным и доступным жильем граждан и семей, относящихся к 
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малообеспеченным и социально уязвимым группам населения.
В соответствии с обязательствами по Международному пакту об экономических, социаль-

ных и культурных правах Республика Казахстан признает право каждого человека на достаточ-
ный жизненный уровень, включающий жилище.

Согласно ст. 25 Конституции Республики Казахстан, в нашей стране создаются условия для 
обеспечения граждан жильем. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, 
иначе как по решению суда. 

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 21 Положения об Уполномоченном 
по правам человека, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19.09.2002 
№ 947, прошу Вас, уважаемый Бакытжан Абдирович, обратить внимание на поднимаемые в 
данном обращении проблемы и способствовать их решению. 

Приложения: 1. Копия обращения Ш.С. на 3 листах;
2. Копия обращения Н.В. на 2 листах;
3. Копия обращения Ш. на  2 листах;
4. Копия обращения М.Л. на 3 листах;
5. Копия обращения ОО «Миссия по правам человека» и ОФ «Фонд развития парламента-

ризма в Казахстане» в интересах Д.К. на  2 листах;
6. Копия коллективного обращения граждан в интересах защиты прав выселяемых жителей 

ЖК «Махаббат» на  2 листах;
7. Обзор средств массовой информации на 6 листах.

С уважением,

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Казахстан                                                                         А. Шакиров

____________________________________________________________________________

Заместителю 
Премьер-Министра
Республики Казахстан
Абдыкаликовой Г.Н.

Уважаемая Гульшара Наушаевна!

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан является защита прав людей с инвалидностью, в том числе детей, а 
также  престарелых граждан. 

В текущем году в рамках мониторинга на предмет соблюдения прав и свобод данной кате-
гории населения в институциональных учреждениях сотрудниками Национального центра по 
правам человека (учреждение Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан) 
осуществлено посещение 12 медико-социальных учреждений в трех регионах республики: го-
роде Астана, Мангистауской и  Жамбылской областях.

В ходе посещений подробно исследованы практические вопросы обеспечения прав лиц, содер-
жащихся в данных учреждениях, на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, обеспе-
чение специальными социальными услугами, получение образования и другие. Особое внимание 
было уделено соблюдению международных и национальных стандартов в области прав человека.

По итогам мониторинга в целом положительно отмечена деятельность администрации до-
мов-интернатов и уполномоченных государственных органов по обеспечению прав подопечных. 
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Медико-социальные учреждения в достаточном количестве снабжены мягким инвентарем, необхо-
димым медицинским оборудованием, решены вопросы обеспечения питанием, одеждой, обувью.

Вместе с тем, в ряде случаев выявлены проблемы, которые требуют решения на государ-
ственном уровне.

 Медико-социальные учреждения для детей-инвалидов с психоневрологическими патологи-
ями, а также для инвалидов старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями.

В ходе посещения медико-социальных учреждений Мангистауской области обращено вни-
мание на существующую в регионе проблему  дефицита кадров, связанную с низкой заработ-
ной платой в данной сфере.  Так, в  ГУ «Мангистауский областной  детский  психоневроло-
гический дом-интернат» штатный норматив работников составляет 221 единицу, фактически 
работают  178 человек,  в ГУ  «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» – 100,7 единиц, 
фактически работают 79 человек.  Недоукомлектованность работников в данных учреждениях 
сказывается на объемах и  эффективности предоставляемых специальных  социальных услуг.

В рамках посещения Мангистауского областного детского психоневрологического до-
ма-интерната отмечены недостаточный уровень охвата детей с ограниченными возможностя-
ми реабилитационными мероприятиями,  развития системы их социально-бытовой, профес-
сиональной ориентации, которая должна быть направлена на привитие опекаемым навыков 
самообслуживания, создание условий для проживания в естественной среде.  Также обращено 
внимание на неудовлетворительное состояние технических специальных средств  передвиже-
ния, в частности, кресел-колясок для детей-инвалидов. Администрацией данного учреждения 
озвучена проблема, связанная с получением детьми с психоневрологическими патологиями 
специализированной медицинской помощи, т.к.  в регионе отсутствует медицинское отделение 
для лечения указанной  категории детей.

Определенную озабоченность вызывает увеличение смертности среди детей с психоневро-
логическими патологиями, так  в  2013 году в вышеназванном доме-интернате умерло 2 детей, 
в первом квартале т.г. – 6 детей-инвалидов.   

Важным является функционирование в Мангистауской области Центра реабилитации ин-
валидов, предназначенного для временного пребывания в дневное время суток детей-инвали-
дов и оказания им специальных социальных услуг. В сравнении с прошлым годом в два раза 
увеличилось количество трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

В ходе посещения ГУ «Детское психоневрологическое медико-социальное учреждение        
г. Астаны» отмечена необходимость усиления работы по постановке детей на учет по усы-
новлению, проведения систематической работы с родителями детей инвалидов в стационар-
ном отделении, а также посещающих дневной стационар  в целях снижения количества детей, 
оставляемых в  учреждениях.

В рамках мониторинга ГУ «Психоневрологический дом-интернат» Жамбылской области 
выявлена необходимость увеличения мест  и расширения площади учреждения. Данный ин-
тернат рассчитан на 110 мест, однако в настоящее время в нем содержится 340 инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями.  

В  связи с переполненностью единственного в области психоневрологического дома-интер-
ната дети с ограниченными возможностями, достигшие  18 лет, содержащиеся в доме-интерна-
те для умственно-отсталых детей и подлежащие переводу в учреждение для инвалидов старше 
восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями, остаются в доме-интернате для 
детей-инвалидов. 

Обращает на себя внимание различная практика  использования социальных пособий инва-
лидов, находящихся в психоневрологических медико-социальных учреждениях, осуществляемое 
в соответствии с Правилами использования пенсионных выплат и государственных социальных 
пособий инвалидов, проживающих в государственных медико-социальных учреждениях, утверж-
денных приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 19.03.2008 № 72.
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Согласно данным  Правилам, снятие наличных денег с банковского счета опекаемого может 
осуществляться опекуном (руководителем государственного медико-социального учреждения) 
в размере не более 30 % от суммы, ежемесячно поступающей на банковский счет опекаемого. 
Наличные деньги используются опекуном на приобретение лекарств, предметов санитарной 
гигиены и медицинской помощи, в случае их отсутствия в государственном медико-социаль-
ном учреждении. Оставшиеся на банковском счете деньги используются опекуном на личные 
нужды опекаемых для приобретения дополнительного питания, предметов первой необходи-
мости, мягкого и твердого инвентаря.

В период посещения детских психоневрологических медико-социальных учреждений Ман-
гистауской области,  г. Астаны отмечено, что поступающие суммы пособий на банковский счет 
ребенка-инвалида сохраняются в полном  объеме, что свидетельствует о достаточности выделя-
емых бюджетных средств на содержание ребенка-инвалида в медико-социальном учреждении.    
В  то же время в доме-интернате для инвалидов старше восемнадцати лет с психоневрологиче-
скими заболеваниями Мангистауской области 30 % от суммы пособий инвалидов расходуются 
на приобретение лекарственных средств, остальная сумма – на личные нужды инвалида.

Вместе с тем, Стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной 
защиты населения в условиях стационара, утвержденные постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 28.10.2011 № 1222,  предусматривают предоставление за счет бюджет-
ных средств получателям услуг горячего питания, в том числе диетического, а также мебели, 
оборудования, мягкого инвентаря, постельных принадлежностей, одежды, обуви, нательного 
белья, других предметов первой необходимости, обеспечение лекарственными средствами.

В контексте изложенного представляется целесообразным проработка вопроса об исполь-
зовании государственных социальных пособий инвалидов, проживающих в государственных 
медико-социальных учреждениях (приказ Министра труда и социальной защиты населения РК 
от 19.03.2008) с учетом упомянутых Стандартов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РК от  28.10.2011.

Медико-социальные учреждения для  престарелых и инвалидов.
При посещении ГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Мангистауской области 

отмечена неприспособленность здания для  свободного и самостоятельного передвижения ин-
валидов  с нарушением опорно-двигательной системы. Лица с ограниченными возможностя-
ми, передвигающиеся на креслах-колясках, выразили необходимость модернизации террито-
рии, прилегающей к дому-интернату, и санузлов, так как доступ к корпусу здания и санузлам  
является затруднительным и требует определенных усилий.

Серьезную озабоченность вызвали сообщения престарелых, инвалидов  о взимании опре-
деленной суммы денег за доставку пенсий, пособий, необходимости приобретения за счет соб-
ственных средств лекарств в соответствии с назначениями врачей.

Между тем, пп. 3 п. 37 вышеназванного Стандарта оказания специальных социальных ус-
луг в области социальной защиты населения в условиях стационара предусмотрено, что одним 
из требований к качеству предоставления социально-медицинских услуг в организации стаци-
онарного типа является выдача лекарств в соответствии с назначением лечащих врачей. 

В ходе беседы с подопечными Мангистауского дома-интерната для престарелых и инва-
лидов ими выражены сомнения в отдельных направлениях деятельности культурно-бытовой 
комиссии учреждения (создается из числа престарелых и инвалидов), выходящих за рамки 
ее полномочий. В частности, возложение администрацией учреждения функций штатных со-
трудников на председателя названной комиссии. Данные обстоятельства, возможно, вызваны 
нехваткой специалистов в доме-интернате.

При посещении упомянутого учреждения отмечено неудовлетворительное санитарное со-
стояние отдельных комнат. Проблемой для дома-интерната является  употребление отдельны-
ми проживающими спиртных напитков. В данной связи важным являются добровольное лече-
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ние таких опекаемых от алкоголизма и проведение различных мероприятий, способствующих 
отказу от пагубных привычек.

Кроме того, обращено внимание на слабое развитие системы профессиональной ориента-
ции, трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, престарелых, недостаточное количество 
помещений для трудовой реабилитации подопечных. 

В  рамках мониторинга ГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1» Жамбыл-
ской области выявлена необходимость установки дополнительных санузлов. В настоящее вре-
мя таковые имеются по одному на отделение, в котором проживают несколько десятков опекае-
мых. На территории медико-социального учреждения, при входе в здание опекаемые свободно 
курят, что противоречит требованиям действующего законодательства и создает неблагопри-
ятные условия пребывания для некурящих лиц. В ходе беседы с работниками дома-интерната 
ими озвучена проблема, связанная с  низким уровнем  заработной платы.  

При посещении медико-социальных учреждений Жамбылской, Мангистауской областей 
обращено внимание на отсутствие сотрудничества с национальными неправительственными, 
международными организациями, деятельность которых направлена на реализацию прав и ин-
тересов людей с ограниченными возможностями, престарелых. Представляется, что такое вза-
имодействие содействовало бы эффективной социализации данных категорий граждан.

Особенность системы специализированных учреждений состоит в потенциально высокой 
степени уязвимости лиц, содержащихся в них.  Престарелые и инвалиды находятся в зависи-
мости от администрации учреждений, в которых существует вероятность допущения различ-
ных злоупотреблений. Как правило, в таких учреждениях ограничены возможности опекаемых 
для самостоятельной защиты своих прав. 

Центры социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства.
Посещение Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жи-

тельства Жамбылской области (далее – Центр) позволило сделать вывод о неудовлетворительном 
уровне условий содержания указанных лиц в плане санитарно-гигиенических норм, также выяв-
лена необходимость обновления их материально-технической базы, замены санитарных узлов.

На момент мониторинга в Центре производился ремонт, вследствие проводимых работ зна-
чительная часть содержащихся лиц вынуждена длительное время проживать в коридорах с 
определенным недостатком жилого пространства.

В то же время в Центре отмечена  актуальность вопросов получения лицами без опреде-
ленного места жительства качественной медицинской помощи, решения жилищных, социаль-
но-бытовых условий, соблюдения санитарных норм. В Центре не проводится должная работа 
по оказанию содействия в переобучении или трудоустройстве подопечных.

В ходе посещения КГУ «Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного 
места жительства» г. Астаны обращено внимание на необходимость проведения ремонта зда-
ния, создания условий для оказания паллиативной помощи нуждающимся лицам, принимая во 
внимание то, что другие учреждения в городе отказываются их принимать.

Следует отметить, что в целом существует такая социальная проблема, как бродяжниче-
ство. Большая часть подопечных регулярно возвращается в Центры социальной адаптации для 
лиц, не имеющих определенного места жительства. В данной связи важным является прове-
дение  системной и целенаправленной работы с подопечными, поступающими в учреждение 
повторно, а также проведение информационных компаний местными исполнительными орга-
нами, в целях повышения статуса института семьи, значимости заботы о своих близких, в том 
числе и престарелых родителях, родственниках, страдающих определенными заболеваниями, 
алкоголизмом, имеющих инвалидность.

Учебно-производственные предприятия общественных объединений Казахского общества 
слепых, глухих.

В рамках посещения Таразского учебно-производственного предприятия Казахского обще-
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ства глухих, Актауского учебно-производственного предприятия Казахского общества слепых 
отмечены проблемы, связанные с отсутствием заказов на их продукцию, что приводит к про-
стою предприятий и недостаточной  занятости людей с инвалидностью. 

Также лицами с ограниченными возможностями обращено внимание на необходимость 
принятия мер по стимулированию трудовой занятости инвалидов. 

Изложенное свидетельствует о том, что в недостаточной мере реализуются поручения Гла-
вы государства по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь через обеспече-
ние их трудовых прав.

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050:  Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» от 18.01.2014 Глава государства отметил необходимость создания безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными возможностями, оказания им содействия в трудоустройстве. 

Таким   образом,   результаты   мониторингового   посещения медико-социальных учреж-
дений, учебно-производственных предприятий свидетельствуют о наличии проблем, затруд-
няющих реализацию лицами с ограниченными возможностями, детьми-инвалидами, пре-
старелыми прав, предусмотренных нормами международных документов и национального 
законодательства.

Как известно, в 2008 году состоялось подписание Казахстаном Конвенции о правах инва-
лидов и Факультативного протокола к ней, что характеризует готовность государства следовать 
международным стандартам в этой сфере. Ратификация данных международных документов 
создаст правовые условия для реализации инвалидами в полном объеме своих прав и свобод. 

К тому же в рамках Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам че-
ловека, по итогам рассмотрения доклада Казахстана о выполнении Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (май 2010) в профильном Комитете ООН 
международные эксперты призвали государство рассмотреть вопрос о ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней.

В этой связи необходима активизация работы уполномоченных государственных органов 
по ускорению процесса вступления в силу упомянутых международных документов.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п. 21 Положения об Уполномоченном 
по правам человека, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19.09.2002, 
прошу Вас, уважаемая Гульшара Наушаевна, обратить внимание на ситуацию в сфере обеспе-
чения прав людей с инвалидностью, в том числе детей, а также престарелых граждан  и пору-
чить соответствующим государственным органам принять необходимые меры по устранению 
выявленных недостатков.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека  
в Республике Казахстан                                                                         А. Шакиров
___________________________________________________________________________
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Председателю
Национального банка
Республики Казахстан
Келимбетову К.Н.

Уважаемый Кайрат Нематович!

В последнее время наблюдается рост количества поступающих в мой адрес жалоб граждан, 
заемщиков банков второго уровня, оказавшихся вследствие трудных жизненных обстоятельств 
неплатежеспособными и  под угрозой принудительного выселения. Как известно, данная тема-
тика получила широкий резонанс в обществе и активно обсуждается в СМИ.

Так, с просьбой  об оказании содействия в решении вопросов, связанных с оплатой задолжен-
ности по банковским займам, а также о несогласии с принудительным выселением в мой адрес 
обратились 24 члена ОО «Центр социальной помощи «Кәусар-бұлақ», в числе которых многодет-
ные матери, лица с ограниченными возможностями, семьи, воспитывающие несовершеннолет-
них детей, а также детей-инвалидов. Данные заявители  являются заемщиками АО «Казкоммер-
цбанк», «БТА-Ипотека», «Темирбанк», «Альянс банк», «Астана-финанс», «БТА банк», «Цесна 
банк», «АТФ банк». При этом в июне текущего года проведено выселение двух семей.  

Из содержания другого обращения гр. М.Р. следовало, что в связи со смертью супруга и 
нахождением на иждивении четырех детей, отсутствием работы, она не имеет возможности 
своевременно погашать ипотечный кредит в АО «БТА Ипотека». Данным банком подано иско-
вое заявление в суд о взыскании с М.Р. суммы задолженности по договору банковского займа.

Гр. Г.Л. обратилась с просьбой оказать содействие в отсрочке исполнения решения Бостан-
дыкского районного суда г. Алматы от 07.02.2012 о взыскании задолженности в размере 6 836 
933 тенге по банковскому займу в АО «Казкоммерцбанк». Основным плательщиком по креди-
ту являлся ее сын, однако в дальнейшем он был осужден на 6 лет с конфискацией имущества. 
Обеспечением банковского займа являлась квартира Г.Л. Вместе с тем, получаемой заявитель-
ницей пенсии не хватало на погашение кредита. В результате ее единственное жилище с санк-
ции Бостандыкского районного суда г. Алматы  выставлено банком на торги.  

Из содержания обращения Х.Г. следовало, что вследствие полученной ею инвалидности, 
потери работы она оказалась неплатежеспособной осуществлять погашение банковского зай-
ма в АО «Kaspi bank», обеспечением которого является квартира.  Данным банком был подан 
иск о взыскании задолженности с Х.Г. в судебном порядке. 

Обращение гр. Ш.С. касалось несогласия с выселением из единственного жилища. В пери-
од оформления ипотеки у нее была стабильная заработная плата, однако в дальнейшем в связи 
с рождением ребенка-инвалида, необходимостью  постоянного ухода за ним, она уволилась с 
работы. У заявительницы отсутствовала возможность осуществлять погашение банковского 
займа, в дальнейшем АО  «Темирбанк» ее  имущество было обращено в собственность и пода-
но исковое заявление в суд о выселении со всеми членами семьи.  

Также определенную озабоченность вызывают действия АО «Казкоммерцбанк», в частности, 
из обращения гр.  И.Э.  в интересах несовершеннолетнего С.Б. следовало, что данным банком пе-
реоформлен залоговый кредит от умершего заемщика С.А. на его несовершеннолетнего сына С.Б., 
2002 года рождения. По сообщению заявительницы, банком был подан иск в суд о взыскании сум-
мы задолженности в размере 5 374 461 тенге с несовершеннолетнего сына умершего заемщика. 

Это лишь несколько примеров обращений проблемных заемщиков банков второго уровня, по-
ступивших в национальное правозащитное учреждение в 2013, первом полугодии 2014 года.  В то 
же время в большинстве обращений заявители сообщали, что не отказываются от принятых на себя 
обязательств по выплате банковских займов, обращаясь с просьбой о применении в отношении них 
приемлемых условий погашения кредитов с учетом возникших сложных жизненных ситуаций.

В отдельных случаях отсутствие у граждан соответствующих знаний, информации при 
оформлении банковских займов приводит к тому, что заемщики с невысокими доходами не 
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всегда оценивают условия заключаемого с банком договора, рассчитывают свою кредитную 
нагрузку и оформляют кредиты под высокий процент.

Обращают на себя внимание участившиеся случаи проведения проблемными заемщиками 
акций протестов в форме голодовок, несанкционированных митингов. В октябре 2013 года 
представителями ОО «Оставим народу жилье», «Защитим свой дом» в  г. Алматы проведена 
акция протеста в форме голодовки в целях принятия мер по урегулированию проблем ипотеч-
ных заемщиков, защите от принудительного изъятия единственного жилья.

В феврале текущего года в г. Алматы прошел очередной митинг проблемных заемщиков из 
городов Алматы, Астана, Шымкент, Актобе и Талдыкорган.

В других случаях вследствие проблем, связанных с погашением кредитов, у граждан возника-
ют глубокая депрессия, безысходность, отсутствие перспектив положительного решения вопро-
са. В Отчете ООН об уровне человеческого развития среди 187 стран мира и нескольких террито-
рий, опубликованном  24 июля т.г.,  Казахстан занял первые позиции по количеству суицидов на 
душу населения среди стран Центральной Азии. По мнению эксперта Казахстанского института  
стратегических исследований, рост числа суицидов связан с внутренними психологическими и 
внешними социальными факторами. «В настоящее время еще одной социальной группой, где 
наблюдается высокая концентрация людей в сложной жизненной ситуации, являются кредитные 
задолжники – дольщики, ипотечники, клиенты ломбардов и микрокредитных организаций».

Также серьезную озабоченность вызывают случаи принудительных выселений граждан 
вследствие неплатежеспособности по кредитам. При этом зачастую вместе с заемщиком высе-
ляются несовершеннолетние дети и престарелые члены семьи. 

Между тем, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Заме-
чании общего порядка № 7 отметил, что выселения не должны приводить к появлению бездо-
мных лиц или лиц, уязвимых с точки зрения нарушения других прав.

 Следует отметить, что Специальный докладчик  ООН  по   вопросу о достаточном жилище 
Р. Рольник по итогам визита в Казахстан в 2010 году была обеспокоена сообщениями о случаях 
принудительного выселения в связи с неспособностью малообеспеченных семей погасить свои 
кредиты и выплачивать ипотечные займы. Специальный докладчик рекомендовала государству 
пересмотреть законодательство и политику в отношении доступа к ипотечным формам кредито-
вания для малообеспеченных семей и добиваться того, чтобы коммерческие банки и финансовые 
учреждения принимали во внимание ограниченную платежеспособность таких семей. 

Наличие жилья – один из важных аспектов в жизни любого человека и оформление ипоте-
ки для многих граждан является единственным способом  приобретения жилья. 

При применении выселения в качестве меры ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договору напрямую затрагиваются права и интересы 
граждан, зачастую малообеспеченных и социально уязвимых категорий населения. Следует 
отметить, что высшей ценностью нашего государства являются человек, его жизнь, права и 
свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан). 

Согласно принятым обязательствам по Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах, Республика Казахстан признает право каждого человека на до-
статочный жизненный уровень, включающий жилище.

 В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интере-
сы, единое будущее» от  17.01.2014 Глава государства отметил, что социальное самочувствие 
простых людей должно быть важнейшим индикатором продвижения к главной цели.

В контексте изложенного представляется, что жалобы граждан, оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях и не имеющих возможности своевременно выплачивать банковские займы, 
следует рассматривать в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств, применения ре-
структуризации займа с предоставлением приемлемых условий погашения, либо других форм 
поддержки социально уязвимых категорий населения.  Также заслуживает внимания необходи-
мость реализации упомянутой рекомендации  Специального докладчика  ООН  по   вопросу о 
достаточном жилище Р. Рольник о пересмотре законодательства в части доступа к ипотечным 
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формам кредитования для малообеспеченных семей, принятия  во внимание коммерческими 
банками и финансовыми учреждениями ограниченной  платежеспособности  таких семей.

Отмечая важность вышеизложенного, не имея целью вмешательство в деятельность бан-
ковской системы, руководствуясь пунктом 25 Положения об Уполномоченном по правам че-
ловека, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19 сентября  2002 года         
№ 947, прошу Вас, уважаемый Кайрат Нематович, обратить внимание на поднимаемые в дан-
ном обращении проблемы заемщиков банков второго уровня и способствовать их решению. 

Приложения: 1. Копия коллективного обращения членов ОО «Центр социальной помощи 
«Кәусар-бұлақ» и приложенных к нему документов на 6 листах;

2. Копия обращения М.Р. на 3 листах;
3. Копия обращения Г.Л.  на  2 листах;
4. Копия обращения Х.Г. на  2 листах;
5. Копия обращения Ш.С. на 3 листах;
6. Копия обращения И.Э. на  1 листе;
7. Обзор средств массовой информации на 6 листах.

С уважением,

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Казахстан                                                               А. Шакиров
_________________________________________________________________________

Заместителю 
Премьер-Министра 
Республики Казахстан 
Сапарбаеву Б.М.

Уважаемый Бердибек Машбекович!

Социальные трансформации последних лет существенно отразились на качестве жизни 
людей старшего поколения. Экономическое развитие страны позволило увеличить объемы фи-
нансирования социальных программ, обеспечить престарелых людей стабильными пенсион-
ными выплатами, предоставлять им безвозмездно определенный перечень социальных, меди-
цинских и иных услуг. 

Глава государства в выступлении на церемонии награждения победителей Национального 
конкурса «Мерейлі отбасы» 19 сентября текущего года отметил необходимость дальнейшего 
развития законодательной базы о семейно-брачных отношениях, обеспечения совершеннолет-
ними детьми престарелых родителей; проработки вопроса о внедрении законодательных меха-
низмов защиты пожилых людей при трудоустройстве на работу, от других форм дискримина-
ции по возрасту.

Конституция Республики Казахстан, Трудовой кодекс закрепляют нормы о недопустимости 
дискриминации по возрасту и другим основаниям. Законом РК «О средствах массовой ин-
формации» установлен запрет на размещение информации о вакансиях для приема на работу, 
содержащую требования дискриминационного характера в сфере труда. 

В то же время на практике многие граждане предпенсионного возраста либо достигшие 
пенсионного возраста сталкиваются с факторами, затрудняющими реализацию трудовых прав. 

В мой адрес поступила жалоба  К.Г. на действия администрации Кызылординского госу-
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дарственного университета им. Коркыт Ата. В обращении заявительница сообщала о сниже-
нии качества образования в университете в связи с увольнением ряда сотрудников пенсионно-
го возраста, имеющих научные степени. Приказ об  увольнении заявительница обжаловала в 
судебном порядке, однако в удовлетворении ее исковых требований было отказано. К.Г. разъ-
яснено о праве обжалования судебного акта в вышестоящих  судебных  инстанциях.

Гр. П.Н., проживающая в г. Таразе, выражала несогласие с переводом с вахтового метода 
работы на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. Местом выполнения ра-
боты является Бейнеуский район Мангистауской области. Заявительница сообщала, что нахо-
дясь в предпенсионном возрасте, вынуждена оставить семью в г. Таразе и арендовать жилье в 
Бейнеуском районе Мангистауской области, чтобы доработать до пенсии. 

При этом филиал АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» в уведомлении  от  
23.09.2014 информировало о том, что филиал вправе прекратить трудовой договор по пп. 2 п. 1 
ст. 59 Трудового кодекса РК (отказ от продолжения работы в связи с изменением условий труда). 

Из содержания обращения Г.Г. следовало, что ранее трудовые отношения с ней админи-
страцией средней школы № 63 прекращены в связи с достижением пенсионного возраста.                
В дальнейшем она осуществляла трудовую деятельность в школе-гимназии № 30 г. Астаны. 
Заявительница сообщала о передаче ее часов по математике другому учителю, отказе админи-
страцией школы  в прохождении аттестации. На запрос Национального центра по правам чело-
века уполномоченные государственные органы информировали, что вновь принятому учителю 
математики  переданы 17 часов Г.Г. При этом, данный вопрос не был согласован с заявительни-
цей, тем самым работодателем нарушена ст. 48 Трудового кодекса РК.

За нарушение норм трудового законодательства Управлением инспекции труда г. Астаны в 
отношении администрации школы наложен административный штраф, также Г.Г. предложено 
пройти аттестацию на следующий год.

Гр. З.С. в своей жалобе выражала несогласие с увольнением с должности директора школы после 
35 лет работы и отказом в предоставлении  права работать  учителем математики в данной школе.  

Из содержания жалобы Х.Б., находящегося в предпенсионном возрасте, следовало, что при 
наличии вакантной должности инкассатора в Акмолинском филиале ТОО «Halyk  Инкассация» 
ему отказано в приеме на работу в связи с возрастным цензом на занятие данной должности.  

О трудностях реализации пожилыми людьми трудовых прав свидетельствуют также све-
дения средств массовой информации. Так, в статье «Дискриминация по возрасту вне закона?» 
газеты «Акмолинская правда»  от  25.07.2014 сообщается об отказе в приеме на работу  лица 
предпенсионного возраста. Работодателей не интересовали  опыт, знания, квалификация по-
жилого человека. Определяющим фактором при трудоустройстве являлся возраст  кандидата. 

Озадачен вопросом трудоустройства людей старше 50 лет Центр занятости г. Шымкента. 
Всего в области более 26 тыс. возрастных безработных. По информации данного Центра, упо-
мянутая категория людей готова к любой  работе, однако  вакансий в организациях для них 
практически нет (www.otyrar.kz  «Центр занятости озадачен вопросом трудоустройства людей 
старше 50 лет» от 17.07.2014).

В июне текущего года прокуратурой г. Алматы установлено, что на четырех Интернет- 
ресурсах была размещена информация о вакансиях, в которых основными требованиями для 
трудоустройства являлся возраст и пол. По внесенному прокуратурой исковому заявлению, 
Алматинским городским судом информация, размещенная на Интернет-ресурсах,  признана 
незаконной, ее распространение прекращено. 

Вопросу  увольнения директоров школ г. Шымкента в середине учебного года в связи с дости-
жением пенсионного возраста была посвящена сессия маслихата г. Шымкента в мае 2014 года. 
Причиной обсуждения послужили обращения учителей, завучей, директоров школ, подпадающих 
под увольнение по возрасту. В ходе данной сессии поднимались вопросы нехватки кадров в учеб-
ных заведениях, профессионализма, значительного опыта работы учителей пенсионного возраста.
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Согласно Замечанию общего порядка № 6 Комитета ООН по экономическим, социальным и куль-
турным правам (13 сессия, 1995 год), пожилые люди зачастую сталкиваются с проблемами при тру-
доустройстве и сохранении своих рабочих мест, в этой связи необходимо принятие мер, призванных 
воспрепятствовать любой дискриминации по признаку возраста в области труда и занятости. 

В некоторых странах были приняты специальные антидискриминационные законы. В част-
ности, Акт Ирландской Республики о равноправии в сфере занятости 1998 года предусматрива-
ет запрет дискриминации по признаку пола, семейного положения, возраста, вероисповедания, 
наличия физических или умственных недостатков, расы. В соответствии с данным документом 
во все контракты должны быть включены положения о равноправии и равной оплате труда.

В США согласно Акту о дискриминации по признаку возраста в сфере занятости, оказы-
вается содействие в трудоустройстве представителей старшей возрастной группы (от 40 до 
70 лет), установлен запрет произвольной возрастной дискриминации в сфере занятости, ра-
ботодателю запрещено не только указывать требования к возрасту в объявлениях о приеме на 
работу, но и задавать кандидату вопросы о его возрасте или дате рождения на собеседованиях. 
Также целью данного документа является оказание содействия работодателям и работникам в 
поиске способов решения проблем, обусловленных воздействием возраста на занятость.

В директиве 2000/78/ Европейского союза  предусмотрены запрет на прямую и косвенную 
дискриминацию, а также правила, касающиеся защиты прав пострадавших лиц и распределе-
ния бремени доказывания в делах о дискриминации.

Как известно, в соответствии со ст. 7 Трудового кодекса РК никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав в зависимости от пола, возраста, 
физических недостатков, расы, национальности, языка, имущественного, социального и долж-
ностного положения, места жительства. 

Однако, работники предпенсионного возраста нередко испытывают трудности как в продви-
жении по службе, в возможности повышать квалификацию, так и в положительном рассмотре-
нии их заявлений о приеме на имеющиеся в наличии вакансии. Обращает внимание то, что в 
сознании отдельных работодателей сложился стереотип к приему пожилых работников, их менее 
гибкой адаптации к новым условиям, снижении физических и умственных способностей с воз-
растом, необходимости повышенных издержек, связанных  с работой этой категории  людей.

Возрастную дискриминацию не всегда можно четко идентифицировать, на практике потен-
циальной жертвой такой дискриминации может стать человек в любой период своей жизни. 
Отказ в приеме на работу либо прекращение трудового договора по возрастному признаку 
носит латентный характер и обжаловать действия работодателя в уполномоченных органах 
сложно в связи с отсутствием такого  отказа в письменной форме. 

Следует отметить, что по итогам защиты доклада Казахстана о выполнении Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах в 2010 году профильный Ко-
митет ООН был обеспокоен тем, что положения действующего законодательства не в полной 
мере обеспечивают всесторонней защиты от запрещенных форм дискриминации во всех обла-
стях, связанных с экономическими, социальными и культурными правами.

Данный комитет рекомендовал государству провести пересмотр законодательства с целью 
обеспечить такое положение, при котором законы, запрещающие дискриминацию, обеспечива-
ли бы эффективную защиту от прямой и косвенной дискриминации применительно к каждому 
из прав, закрепленных в вышеназванном пакте.

В целях создания эффективно действующих правовых механизмов защиты пожилых граж-
дан от дискриминации в трудовых отношениях, предлагаем предусмотреть в действующем 
законодательстве:

- обязательное информирование работодателями уполномоченных органов по труду о на-
личии вакантных рабочих мест;

- письменную и обоснованную форму отказа в приеме на работу;
- административную ответственность за невыдачу письменного и мотивированного отказа 

в приеме на работу;
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- в случае сокращения пожилых работников создавать возможности для продолжения их занятости;
- обеспечение благоприятных условий труда для лиц преклонного возраста на рабочем месте;
- обеспечение контроля профсоюзными организациями над соблюдением законодательства 

по недопущению дискриминации при трудоустройстве, а также осуществлении трудовой дея-
тельности лиц преклонного возраста;   

- предусмотреть квотирование рабочих мест для пожилых людей.
Обеспечение совершеннолетними детьми престарелых родителей.
Отношение общества к пожилым людям отражает уровень цивилизованности этого обще-

ства, несущего ответственность за социальное, материальное, психологическое состояние лиц 
преклонного возраста. Пожилые люди заслуживают уважающего и достойного к себе обраще-
ния, признания их неоценимого жизненного опыта и знаний, оказания им всемерной помощи 
и заботы при реализации прав и интересов.

В соответствии со ст. 27 Конституции Республики Казахстан, ст. 145 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье» трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

Исключение могут составлять только дети, родители которых в свое время уклонялись от 
выполнения родительских обязанностей.

Определенное беспокойство вызывают поступающие обращения по вопросу направления 
пожилых людей, имеющих совершеннолетних трудоспособных детей, в медико-социальные 
учреждения для престарелых и инвалидов. Так, в мой адрес обратилась К.О., проживающая     
в Германии, в интересах матери о направлении ее в дом-интернат. В обращении заявительница 
сообщала, что ее мать Д.Н., 1934 г.р., проживает одна в г. Таразе. В связи с имеющимся заболе-
ванием она не имеет возможности обслуживать себя самостоятельно и нуждается в медицин-
ском уходе. Дети по различным причинам не могут обеспечить постоянную помощь и уход за 
матерью. Помощь в социально-бытовом обслуживании Д.Н. оказывают соседи.

На запрос учреждения Уполномоченного по правам человека Управление координации 
занятости и социальных программ Жамбылской области информировало о проведении об-
следования материально-бытового положения  матери заявительницы с выездом по месту ее 
проживания. При этом определить Д.Н. в медико-социальное учреждение  для престарелых и 
инвалидов не представилось возможным,  т.к. в этом же микрорайоне в доме № 15 проживает 
ее дочь Д.В., 1959 г.р., которая согласно действующему законодательству обязана заботиться и 
содержать нетрудоспособную мать.

Другое обращение поступило от адвокатской канцелярии в г. Берлине Федеративной Респу-
блики Германии в интересах Г.Е., 1931 г.р., по вопросу условий направления в медико-социаль-
ное учреждение. Согласно обращению, престарелая женщина проживает одна в с. Софиевка 
Целиноградского района Акмолинской области, все ее дети выехали и проживают в Германии. 
В силу преклонного возраста и имеющихся заболеваний Г.Е. нуждается в постоянном уходе и 
помощи. Национальным центром по правам человека в адрес упомянутой адвокатской канце-
лярии также было направлено разъяснение действующего законодательства.

Таким образом, нередко люди преклонного возраста, имеющие благополучных, финансово 
стабильных детей, вынуждены самостоятельно заботиться о себе в старости либо проживать 
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Безусловно, в данной ситуации моральная 
сторона в известной степени важнее материальной и правовой. 

Как правило, пожилым людям стыдно обращаться в суды по вопросу взыскания алиментов 
на содержание с детей. В отдельных случаях они не знают своих прав, поэтому не обращаются 
в соответствующие органы. Адвокаты также отмечают, что случаи обращения престарелых о 
взыскании алиментов с детей на практике встречаются редко, в то время как в домах-интерна-
тах наблюдается тенденция увеличения численности проживающих в них престарелых.

В г. Актобе постояльцы медико-социального учреждения для престарелых и инвалидов ре-
шили призвать к ответственности своих детей. Они намерены подать в суд исковые заявления о 
взыскании алиментов. В данном доме-интернате проживают 188 пенсионеров, у большинства 
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из которых есть дети (www.khabar.kz  «В Актобе брошенные старики решили требовать али-
менты» от 29.09.2014).

В контексте вышеизложенного представляется важным предусмотреть в действующем за-
конодательстве право территориальных органов здравоохранения и социального развития  при 
выявлении людей преклонного возраста, о которых не заботятся трудоспособные совершенно-
летние дети, обращения в суд с исковым заявлением о взыскании с детей алиментов на содер-
жание родителей. Также рассмотреть вопросы обязательного преподавания в учебных заведе-
ниях дисциплины о семейных отношениях, духовно-нравственных ценностях, формировании 
уважительного отношения к старшему поколению, размещения в СМИ информационных ма-
териалов о семейно-нравственных ценностях в отношении пожилых людей.  

30 сентября 2014 года, в преддверии Международного дня пожилых людей, отмечаемого    
1 октября, мною осуществлено посещение КГУ «Медико-социальное учреждение для преста-
релых и инвалидов акимата города Астаны». В ходе посещения изучены вопросы  обеспечения 
реализации конституционных прав пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями в 
государственном институциональном учреждении.

Особое внимание было обращено на вопросы соблюдения международных стандартов и 
национального законодательства при предоставлении данных услуг.

В рамках посещения людьми с инвалидностью поднимался вопрос о трудовой деятель-
ности, привлечении предприятий для организации занятости инвалидов. Также отмечалась 
необходимость привлечения профессиональных тренеров для подготовки к спортивным со-
ревнованиям, принимая во внимание, что большинство лиц с ограниченными возможностями 
принимают участие в спортивных соревнованиях и  занимают призовые места.

Администрацией учреждения обращено внимание на необходимость совершенствования 
законодательства в части государственных закупок, т.к. качество приобретаемой продукции в 
их рамках низкое. Также отмечена проблема  дефицита кадров, связанная с небольшой зара-
ботной платой в данной сфере. Следует отметить, что данные вопросы озвучивали  и админи-
страции других медико-социальных учреждений в регионах республики в ходе мониторинго-
вых посещений национальным правозащитным учреждением.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь п. 21 Положения об Уполномоченном по правам 
человека, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 19.09.2002 № 947, обра-
щаюсь к Вам, уважаемый Бердибек Машбекович, с просьбой дать поручение соответствующим 
государственным органам рассмотреть предложенные меры по совершенствованию механизмов 
обеспечения прав пожилых людей, которые будут способствовать реализации задач по повыше-
нию эффективности защиты данной категории населения, поставленных  Главой государства.

Приложение: 1. Копия обращения К.Г. на _ листах;
2. Копия обращения П.Н. на _листах;
3. Копия обращения Г.Г. на _листах;
4. Копия обращения З.С. на _листах; 
5. Копия обращения Х.Б. на _листах;
6. Копия обращения К.О.  на _ листах;
7. Копия обращения адвокатской канцелярии в г. Берлине Федеративной Республики Герма-

нии в интересах Г.Е. на _листах;
8. Обзор средств массовой информации на _ листах.

С уважением,

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Казахстан                                                                         А. Шакиров
___________________________________________________________________________
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Комитет против пыток
Организации 
Объединенных Наций

Secretariat of  the Committee 
against Torture, 
UNOG-OHCHR,
CH-1211 Geneva 
10 (Switzerland)

Информация Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) 
в Республике Казахстан, касающаяся национального превентивного механизма 

в соответствии с Факультативным протоколом 
к Конвенции против пыток 

Запрет на применение к кому бы то ни было пыток, насилия, другого жестокого или уни-
жающего человеческое достоинство обращения или наказания закреплен в пункте 2 статьи 17 
Конституции Республики Казахстан.  

Страна также является участником всех основных международно-правовых договорных 
механизмов в сфере предупреждения пыток. 

В частности, в 1998 году республика присоединилась к Конвенции против пыток. В 2008 
году был ратифицирован Факультативный протокол к названной конвенции, одним из требова-
ний которого является учреждение либо поддержка в течение года НПМ.

Однако в связи с начавшимся мировым финансово-экономическим кризисом и вынужден-
ным секвестированием национального бюджета данное обязательство исполнить в срок не 
представилось возможным.

Принимая во внимание, что обязательство государства в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Факультативного протокола по предоставлению всех необходимых ресурсов для функцио-
нирования НПМ предполагает выделение соответствующих средств из государственного бюд-
жета, Указом Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 896 было принято 
решение об отсрочке исполнения обязательства на три года на основании пункта 1 статьи 24 
Факультативного протокола. 

Вышеуказанный срок отсчитывался от даты получения депозитарием заявления Казахста-
на об отсрочке, то есть с 2011 года. 

Вместе с тем данная отсрочка представила возможность всем заинтересованным сторонам, 
включая государственные органы и неправительственный сектор, провести более глубокую 
работу по разработке учреждаемого НПМ.

В процесс разработки законопроекта о создании НПМ были вовлечены Правительство, 
Парламент, Верховный Суд, Конституционный Совет, Администрация Президента Республики 
Казахстан и Генеральная прокуратура, Омбудсмен, ряд органов исполнительной власти, вклю-
чая Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения, представители международ-
ных и неправительственных организаций.

 С учетом сложившегося консенсусного мнения об определяющей роли Омбудсмена в будущем 
НПМ, национальное правозащитное учреждение с первых дней активно поддерживало широкое 
обсуждение законопроекта о НПМ с привлечением к данному процессу гражданского общества. 

В рабочую группу при Правительстве по разработке текста законопроекта также во-
шли представители 13 неправительственных организаций и 4 международных организаций:               
Регионального представительства Управления Верховного комиссара по правам человека в 
Центральной Азии, представительства Международной тюремной реформы в Центральной 
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Азии, Центра ОБСЕ в Астане, Международный центр журналистики (Медианет). К работе 
также привлекались и другие неправительственные организации, которые, в частности, разра-
ботали альтернативный законопроект о НПМ.

По результатам продолжительных дебатов в рабочей группе значительное число предложе-
ний представителей гражданского сектора было учтено в итоговом документе.

Основным разработчиком текста законопроекта было определено Министерство юстиции 
– государственный орган, ответственный за разработку наиболее важных проектов законов в 
казахстанской правовой практике.

Разработка законопроекта сопровождалась проведением конференций, круглых столов и 
других мероприятий с участием депутатов Парламента, представителей государственных ор-
ганов, правозащитных организаций, а также международных экспертов. 

Проведены выездные заседания рабочей группы в исправительных учреждениях, в рамках 
которых состоялись раздельные встречи с персоналом и осужденными, проведены презента-
ции законопроекта. Данный формат позволил разработчикам на практике ознакомиться с акту-
альными вопросами законопроекта и учесть мнение бенифициариев. 

На рассмотрение Мажилиса Парламента законопроект был внесен в марте 2012 года. 
Профильным комитетом 8 мая 2012 года была проведена общественная презентация зако-

нопроекта с участием представителей всех вовлеченных государственных органов, междуна-
родных и неправительственных организаций, а также СМИ.

В созданную парламентскую рабочую группу, помимо депутатов, вошли представители 
офиса Омбудсмена, государственных органов (прежде всего, Генеральной прокуратуры, Ми-
нистерств внутренних дел, юстиции), международных и неправительственных организаций, 
активно работавших над имплементацией НПМ с первых дней, сохранив, таким образом, фор-
мат своего правительственного предшественника.

12 июля 2012 года вопросы создания НПМ были подняты в ходе визита в Казахстан Вер-
ховного Комиссара ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй.

Необходимо отметить положительный опыт взаимодействия с представителями Подкоми-
тета по предупреждению пыток Комитета против пыток ООН в рамках обсуждения различных 
концептуальных вопросов, возникавших в ходе разработки законопроекта. 

В частности, Подкомитетом по предупреждению пыток в адрес разработчиков законопро-
екта давались письменные разъяснения по вопросам толкования термина «место лишения сво-
боды», а также роли Министерства юстиции как органа исполнительной власти в создании и 
налаживании НПМ.

30-31 января 2013 года состоялся визит в Казахстан Председателя Подкомитета по преду-
преждению пыток Комитета против пыток ООН Малькольма Эванса, в ходе которого состоял-
ся плодотворный обмен мнениями по дискуссионным вопросам создания НПМ.

Тесное взаимодействие поддерживалось с Представительством Управления Верховного Ко-
миссара ООН по правам человека по Центральной Азии, Центром Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в Астане, Международной тюремной реформой в Центральной Азии.

Указанная помощь содействовала решению ряда принципиальных проблематик, касаю-
щихся, прежде всего, определения мандата НПМ, конфиденциальности встреч с заключенны-
ми и бюджетных вопросов.

2 июля 2013 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам создания национального превентивного механизма, направленного на предупрежде-
ние пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания» (далее – Закон о НПМ), которым в нашей стране был учрежден НПМ.

В соответствии с вышеуказанным законом, НПМ в Казахстане создан на основе модели 
«Омбудсмен плюс». В свою очередь, Омбудсмен является национальным правозащитным уч-
реждением, созданным Указом Президента Республики Казахстан  от 19 сентября 2002 года 
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№ 947, и обладает статусом «В» (неполное соответствие Парижским принципам, касающимся 
статуса национальных правозащитных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 
прав человека) в Международном координационном комитете национальных правозащитных 
учреждений по итогам аккредитации 2012 года. 

Законом внесены изменения в четыре кодекса: Уголовно-процессуальный, Уголовно-ис-
полнительный, Об административных правонарушениях, О здоровье народа и системе здраво-
охранения; и четыре закона: «О порядке и условиях содержания лиц в спецучреждениях, обе-
спечивающих временную изоляцию от общества», «О профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних», «О принудительном лечении больных алкоголизмом и наркоманией», 
«О правах ребенка». 

В связи с определенной новизной формата учрежденного механизма и связанной с этим 
необходимостью изменения значительного количества законодательных и подзаконных актов 
потребовалось определенное время для подготовки практического запуска НПМ после приня-
тия самого закона. 

Прежде всего, на настоящий момент распоряжениями Омбудсмена утверждены:
- Положение о Комиссии по избранию членов Координационного совета при Уполномо-

ченном по правам человека в Республике Казахстан и его состав;
-  Положение о Координационном совете при Уполномоченном по правам человека в Ре-

спублике Казахстан;
-  Правила формирования групп из участников национального превентивного механизма 

для превентивных посещений;
-    Правила отбора участников национального превентивного механизма;
-    Методические рекомендации по превентивным посещениям;
-  Правила подготовки ежегодного консолидированного доклада по итогам превентивных 

посещений.
Кроме того, Правительством Республики Казахстан утверждены Правила возмещения рас-

ходов участников национального превентивного механизма по превентивным посещениям и 
Правила превентивных посещений участниками национального превентивного механизма.

Вышеуказанные 8 актов, в комплексе с 4 кодексами и 4 законами, регулирующие функцио-
нирование мест лишения свободы и составляющие правовую базу деятельности НПМ в Казах-
стане, были опубликованы в специальном сборнике на государственном (казахском) и русском 
языках и распространены среди всех заинтересованных лиц. 

10 января 2014 года специальная комиссия при Омбудсмене, в состав которой вошли авто-
ритетные общественные деятели и лидеры неправительственных организаций, работающих в 
сфере защиты прав человека, представители СМИ и юридического сообщества, видные уче-
ные, депутаты Парламента, избрали членов Координационного совета при Уполномоченном 
по правам человека, осуществляющего координацию деятельности НПМ и состоящего исклю-
чительно из представителей гражданского общества.

19 февраля на своем первом заседании Координационный совет избрал участников НПМ 
– представителей гражданского общества, осуществляющих мониторинговую деятельность 
НПМ. Были также утверждены руководители групп участников НПМ по регионам – всего 15 
групп с общей численностью участников НПМ в 112 человек.

Избранию участников НПМ предшествовала значительная предварительная работа, сооб-
щение об отборе было опубликовано на сайте Омбудсмена, на интернет-ресурсах, в социаль-
ных сетях и других СМИ.

Учреждением Омбудсмена была проведена инвентаризация объектов учреждений, подле-
жащих мониторингу НПМ в соответствии с законом, это: места исполнения наказания (ис-
правительные учреждения, следственные изоляторы, гауптвахты гарнизонов, отделения гар-
низонных гауптвахт), организации для принудительного лечения (противотуберкулезные, 
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наркологические, психиатрические), специальные учреждения и помещения, обеспечивающие 
временную изоляцию от общества (изоляторы временного содержания, любые помещения по-
лицейских участков), центры адаптации несовершеннолетних, специальные организации об-
разования, организации образования с особым режимом содержания. 

В марте 2014 года начались первые мониторинговые посещения в рамках мандата НПМ. 
На 1 сентября 2014 года, то есть за шесть первых месяцев функционирования, из 597 под-

мандатных учреждений посещено 168 учреждений во всех регионах страны, в том числе 47 
изоляторов временного содержания, 38 следственных изоляторов и исправительных учрежде-
ний, 7 приемников-распределителей, 13 специальных приемников, 12 центров адаптации на-
селения, 16 психиатрических диспансеров, 13 наркологических и 13 противотуберкулезных 
диспансеров, 5 специальных учреждений образования, 4 гауптвахты. 

В соответствии с Законом о создании НПМ, предусмотрены периодические, промежуточ-
ные и специальные посещения. Периодические и промежуточные посещения осуществляются 
в соответствии с планом, утверждаемым Координационным советом ежегодно и являющимся 
конфиденциальным документом. Специальные посещения осуществляются по особому разре-
шению Омбудсмена.

За указанный период НПМ проведено 158 периодических, 5 промежуточных и 5 специаль-
ных посещений.

Первый опыт, безусловно, свидетельствует об эффективности мониторинговой модели 
НПМ, позволяющей фиксировать нарушения прав в учреждениях и, что немаловажно, выраба-
тывать предметные, обоснованные и актуальные рекомендации. 

В рамках НПМ предусмотрены различные способы доведения рекомендаций до внимания 
уполномоченных государственных органов и общественности.

Так, систематизированный анализ рекомендаций и работы по их реализации будет пред-
ставляться в ежегодных консолидированных докладах участников НПМ. Также по итогам 
каждого посещения направляются рекомендации в адрес администрации соответствующего 
учреждения.

Наконец, выявленные проблемы могут обобщаться при реализации Омбудсменом его права 
на направление рекомендаций в рамках общего мандата вне НПМ.

Комплексный анализ работы в 2014 году будет отражен в первом консолидированном до-
кладе, который предполагается подготовить в начале 2015 года.

В соответствии с вышеперечисленным законодательством о НПМ, Омбудсмен координиру-
ет деятельность участников НПМ и принимает меры для обеспечения необходимого потенци-
ала и профессиональных знаний его участников. 

В целях обеспечения эффективной координации деятельности НПМ создается Координа-
ционный совет, члены которого избираются специальной комиссией, формируемой Омбудсме-
ном независимо.

Омбудсмен является членом Координационного совета ex officio.
Координационный совет взаимодействует с Подкомитетом по предупреждению пыток Ко-

митета против пыток, отбирает участников НПМ, формирует региональные группы и назнача-
ет их руководителей, определяет план посещений, принимает отчеты о проведенных посеще-
ниях, готовит ежегодный консолидированный доклад участников НПМ, а также иным образом 
содействует реализации мандата Омбудсмена в рамках НПМ.

Участники НПМ избираются из числа членов общественных наблюдательных комиссий и 
общественных объединений, осуществляющих деятельность по защите прав, законных инте-
ресов граждан, юристов, социальных работников, врачей. С учетом размеров страны в целях 
осуществления посещений участники НПМ распределяются по региональным группам. 

Разработка, а затем и внедрение в жизнь НПМ в Казахстане выявили ряд вопросов, которые 
представляют интерес в контексте дальнейшего совершенствования деятельности НПМ.
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Так, в качестве мест регулярных посещений принятый Закон об НПМ определил учреж-
дения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, организации для принудительного 
лечения, специальные учреждения временной изоляции от общества, центры адаптации несо-
вершеннолетних и организации образования с особым режимом содержания.

Вне мандата НПМ остались, в частности, медико-социальные учреждения для инвалидов 
и детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями, детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, престарелых, детские дома, специальные интернатные орга-
низации и другие организации специального социального назначения в условиях круглосуточ-
ного проживания.

Однако, исходя из содержания Факультативного протокола, система регулярных посеще-
ний НПМ должна охватывать все места, где находятся лишенные свободы лица. В этой связи 
учреждение Омбудсмена и Координационный совет НПМ продолжают адвокационную работу 
с Парламентом в целях инициирования законодательного расширения мандата НПМ на назван-
ные выше учреждения. Вместе с тем, с учетом особенностей правоприменительной практики, 
приоритетное внимание в настоящее время уделяется налаживанию деятельности и совершен-
ствованию процедур НПМ в границах уже имеющегося мандата.  

Кроме того, учреждения, не вошедшие в мандат НПМ, по-прежнему подпадают под мандат Омбу-
дсмена, в соответствии с подпунктом 5 пункта 15 Положения об Уполномоченном по правам человека. 

Другим немаловажным вопросом является обучение должностных лиц, в том числе пер-
сонала посещаемых учреждений и сотрудников контролирующих государственных органов, а 
также представителей неправительственных организаций, в том числе участников НПМ.

Практика показала, что среди вышеуказанных категорий лиц по-прежнему недостаточно 
высок уровень осведомленности о мандате НПМ, своих правах и обязанностях. 

В этом направлении нами проводится значительная работа при поддержке Международной 
тюремной реформы в Центральной Азии, Центра ОБСЕ в Астане, Управления Верховного Ко-
миссара ООН по правам человека и Посольства Великобритании в Казахстане с привлечением 
международных экспертов. 

Так, в ноябре 2013 года в городах Астане и Алматы прошли семинары, посвященные реа-
лизации НПМ, к участию в которых были привлечены представители гражданского общества. 

1 апреля 2014 года Омбудсменом проведено совещание с представителями из числа руковод-
ства заинтересованных государственных органов, в том числе заместителем Генерального Про-
курора по вопросам обеспечения деятельности НПМ и взаимодействия с участниками НПМ. 

16 мая 2014 Омбудсменом, Генеральной прокуратурой и Международной тюремной ре-
формой проведено совещание по вопросам взаимодействия государственных органов с участ-
никами НПМ, в котором приняли участие представители Администрации Президента, Кон-
ституционного Совета, центральных государственных органов, депутаты Парламента, члены 
Общественного совета при Генеральной прокуратуре, члены Координационного совета при 
Омбудсмене, по видеоконференц связи – прокуроры областей, руководители местных государ-
ственных и правоохранительных органов, участники НПМ.

27 июня 2014 года Координационным советом при Омбудсмене были даны рекомендации 
участникам НПМ на основе первого опыта мониторинговых посещений и взаимодействия с 
учреждениями и лицами, содержащимися в них. 

В августе-сентябре 2014 года нами проведена серия тренингов в городах Астане, Алматы, 
и Усть-Каменогорске и Актобе по практическим вопросам функционирования НПМ для его 
участников и сотрудников государственных органов с участием международного эксперта Кра-
симира Канева (председателя Болгарского Хельсинкского комитета). Тренинги охватили всех 
действующих членов НПМ и  179 представителей государственных органов.

Проводимые мероприятия, в числе прочего, подтверждают как необходимость продолже-
ния системного обучения вовлеченных в процесс лиц, так и их заинтересованность в повыше-
нии своего потенциала в контексте НПМ. 
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Учитывая специфику мониторинга детских учреждений, нами совместно с Детским фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной тюремной реформой в Центральной Азии проведена 
серия тренингов по укреплению потенциала сотрудников офиса Омбудсмена и представителей 
неправительственных организаций в рамках НПМ. Разработано руководство по проведению 
мониторинга в детских учреждениях.

Следует также упомянуть о вопросе закрепления функции администратора бюджета НПМ, 
то есть органа, осуществляющего деятельность по возмещению расходов участников НПМ.

В настоящее время исполнителем данной сугубо технической функции является Министер-
ство юстиции Республики Казахстан (орган исполнительной власти, входящий в состав Прави-
тельства). Такое консолидированное решение большинства государственных органов и граждан-
ского сектора было принято в связи с невозможностью Национального центра по правам человека 
(офис Омбудсмена) принять на себя данную функцию при имеющихся кадровых ресурсах.

При этом, принимая во внимание право каждого государства на самостоятельный выбор мо-
дели НПМ, как то исходит из смысла статьи 17 Факультативного протокола, и в целях соблюдения 
норм Факультативного протокола был разработан такой порядок финансирования деятельности 
НПМ, который исключает какое-либо участие Министерства юстиции, как и любого иного долж-
ностного лица либо государственного органа, в оперативной деятельности механизма. Функция 
администратора бюджета НПМ заключается в проверке соответствия документов на возмещение 
расходов участников НПМ и последующем возмещении указанных расходов. 

Контроль над возмещением, подтверждение расходов и соответствующих документов воз-
ложен на Омбудсмена.

Из вышеизложенного очевидно, что существующий порядок администрирования бюджета 
НПМ не нарушает требования Факультативного протокола.

Участникам НПМ по итогам каждого мониторингового посещения возмещаются проезд, 
наём жилья, суточные и канцелярские расходы, а также за подготовку отчета о посещении 
оплата в размере одной минимальной заработной платы (19 966 казахстанских тенге, что экви-
валентно 110 долларам США).

Таким образом, к сегодняшнему дню достигнут значительный результат в имплементации 
международно-правовых и конституционных обязательств Республики Казахстан по всеоб-
щему запрещению пыток путем имплементации Конвенции против пыток и Факультативного 
протокола к ней.

Запущенный в 2014 году НПМ является одним из важнейших событий данного процесса. Вме-
сте с тем, истинная имплементация норм Конвенции против пыток и Факультативного протокола 
к ней предполагает обеспечение эффективной деятельности вновь учрежденного механизма, что 
ставит перед Омбудсменом и всеми участниками НПМ в Казахстане соответствующие задачи.

В этой деятельности позитивной представляется возможная помощь со стороны Комитета про-
тив пыток и Подкомитета по предупреждению пыток, учитывая, что создание НПМ, по моему глу-
бокому убеждению, является одним из важных шагов по имплементации обязательств Республики 
Казахстан по искоренению пыток, открывающих перед нами как новые вызовы, так и дополнитель-
ные перспективы по совершенствованию национальной системы защиты прав человека.

Одной из таких перспектив, несомненно, должно стать дальнейшее совершенствование 
НПМ и соответствующее укрепление учреждения Омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека 
(Омбудсмен) в Республике Казахстан          А. Шакиров
___________________________________________________________________________
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2. Рекомендации

Министру образования и науки
Республики Казахстан
Саринжипову А.Б.

Уважаемый Аслан Бакенович!

Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому, в том числе детям, права на 
жизнь, неприкосновенность достоинства, охрану здоровья и получение образования. 

В Стратегии «Казахстан-2050» защита детства определена в качестве  важнейшей состав-
ной части социальной политики на новом этапе развития нации.

Глава государства Н. Назарбаев в своем выступлении 19 сентября 2014 года на церемо-
нии награждения победителей Национального конкурса «Мерейлі отбасы» назвал обеспечение 
прав детей и получение ими качественного образования важнейшими инвестициями в будущее.

Учитывая то, что именно образовательные учреждения являются важнейшим местом со-
прикосновения государства и ребенка, ключевую роль в реализации этой части социальной 
политики играет Министерство образования и науки. 

На протяжении последних лет учреждением Уполномоченного по правам человека в Республике 
Казахстан (далее – Уполномоченный) проведен ряд комплексных исследований по вопросам проблем 
детства, в том числе насилия, уязвимости детей по отношению к рискованному поведению. 

Результаты и выводы всех исследований направлялись в адрес Министерства образования и 
науки. В частности, в 2011 году направлены рекомендация по результатам исследования: «На-
силие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях: оценка положения» и 
отчеты по нему, в 2012 году – отчет об итогах исследования «Уязвимость детей по отношению 
к рискованному поведению, сексуальной эксплуатации и торговле людьми», в 2013 – отчет об 
итогах исследования «Оценка насилия в отношении детей в школах». 

Данные вопросы неизменно затрагиваются в ежегодных отчетах о деятельности Уполномо-
ченного, ежегодно направляемых в том числе в адрес возглавляемого Вами ведомства.

Вместе с тем, отсутствие должного внимания к нашим предыдущим рекомендациям и об-
ращениям с изложением конкретных проблем в сфере защиты детей вынуждает национальное 
правозащитное учреждение обратиться к Вам с данным открытым письмом.

Ключевой проблемой, поднимаемой в вышеуказанных документах, является насилие в от-
ношении детей. 

Наши исследования выявили, что 66,3 % детей сталкиваются с насилием в школе, стано-
вятся свидетелями, жертвами либо виновниками насилия, при этом 23 % опрошенных детей 
были жертвами физического насилия, 20 % – вымогательства среди детей, 27 % – телесного 
наказания со стороны учителей.

Недопустимо терпимым является отношение преподавательского состава исследованных 
школ к телесным наказаниям (40 % среди персонала интернатных учреждений поддерживают 
применение данных мер воздействия).

Факты насилия между детьми вне школы в известной степени можно рассматривать как «отло-
женное насилие», то есть агрессию, зародившуюся в школе и неизбежно вышедшую за ее стены, 
что указывает на недостаток работы по предотвращению конфликтов в указанных учреждениях.

Широкий резонанс вызвала трагедия, случившаяся на уроке истории 16 сентября 2014 года 
в школе-лицее № 76 города Астаны, закончившаяся гибелью 13-летнего ученика восьмого 
класса от рук своего одноклассника.

Допуская возможность трагического стечения обстоятельств, произошедшее вызывает ряд 
вопросов относительно действий школьного психолога, педагогов и должностных лиц, допу-
стивших обучение предположительно страдавшего психическим расстройством ребенка в об-
щеобразовательной школе.
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К сожалению, данный шокирующий случай отражает повсеместное распространение скла-
дывающейся тенденции, о чем свидетельствуют другие подобные факты.

Так, 4 сентября 2012 года 17-летний школьник Южно-Казахстанской области в ходе ссо-
ры нанес несколько ножевых ранений своему ровеснику – студенту колледжа, впоследствии 
скончавшемуся. В аналогичном случае 10 сентября того же года в результате вооруженного 
нападения подростков на учащихся колледжей города Шымкента погиб один юноша, двое с 
огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. 

14 сентября 2012 года получил 12 лет тюремного заключения школьник Южного Казахстана, 
выстреливший из огнестрельного оружия в сверстника, в результате чего последний скончался.

27 августа 2013 года в Восточном Казахстане 8 школьников осуждено за убийство. Как 
было установлено судом, подростки по сговору выманили своего 18-летнего приятеля, задуши-
ли, а тело спрятали на окраине населенного пункта.

В марте 2014 года в Караганде учащиеся двух школ устроили массовую драку.
В конце августа 2014 года в интернете получила распространение видеозапись,  на которой 

в школьном помещении трое подростков издеваются над другим лицом.
Распространение в социальных сетях видеозаписей драк и избиений казахстанских школь-

ников становится обыденным явлением.
Широкий географический и временной охват таких фактов не позволяет говорить о их еди-

ничности, позволяя констатировать наличие системной проблемы и отсутствие эффективной 
деятельности по ее решению.

Тесную взаимосвязь с данной тематикой имеет проблема высокого уровня самоубийств среди под-
ростков, по которым Казахстан занимает не последние позиции в соответствующих мировых рейтингах.

По нашим исследованиям, 27,4 % детей когда-либо занимались самоповреждением и пытались со-
вершить попытку самоубийства. Уровень рецидива попыток членовредительства составляет 75,3 %.

Определенная часть самоубийств предотвратима. Согласно выводам международного экс-
перта в области суицидологии профессора М. Саркьяпоне, минимум 24,3 % случаев завершен-
ного суицида среди детей сопровождались суицидальными посланиями, которые не подвер-
глись вдумчивому анализу со стороны уполномоченных органов, педагогов и психологов. 

Невнимание к качественному и действенному  обеспечению прав детей и защите их инте-
ресов, формализм, переходящий в халатность, негативно отражается и в других областях дея-
тельности учреждений образования. 

Так, отсутствие должного контроля над школьным питанием приводит к случаям массово-
го отравления детей, последним примером которого стал инцидент, имевший место в сентябре 
2014 года в Узункольской средней школе Костанайской области, где пострадали 53 человека. 

Другим фактом стала смерть от туберкулезного менингита работницы детского сада в городе Ак-
тобе. Болезнь была выявлена только после смерти лица, при этом медосмотры ею проходились регу-
лярно. В апреле 2014 года туберкулез был обнаружен у сотрудницы средней школы города Атырау.

Также заслуживает внимания ежегодно возникающая проблема нехватки школьных учеб-
ников. Исходя из сообщений средств массовой информации, в целых областях школы не смогли 
обеспечить себя необходимой литературой вследствие, как сообщается, недостатков информи-
рования центральных государственных органов со стороны местных учреждений образования.

Аналогично, остро ощущается нехватка учителей.
Безусловно, в данной связи следует уделять большее внимание инициативам, разрабатыва-

емым с использованием потенциала международных организаций, гражданского сектора, за-
рубежного опыта. 

Следует привести пример пилотной программы «Профилактика и реагирование на наси-
лие в школах в Восточно-Казахстанской области», успешно реализованной в 2013-2014 годах 
в указанном регионе в рамках сотрудничества Уполномоченного, ЮНИСЕФ, Министерства 
иностранных дел Норвегии и управления образования области.

Программа включала в себя обучение учеников 3-7 классов позитивным типам поведения, 
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распознаванию школьного насилия, своевременному прекращению конфликтных ситуаций, 
уважительному отношению к своим сверстникам. 

Без сомнения, данный и другие результаты нашей проектной, исследовательской и монито-
ринговой работы могли бы быть использованы в работе Министерства образования и науки и 
органов образования на местах.

Уважаемый Аслан Бакенович! 
Обеспечение лучших условий для воспитания подрастающего поколения является фунда-

ментом, гарантирующим продолжение развития и модернизации казахстанского общества и 
государства, что делает данный процесс стратегическим в контексте реализации задач, постав-
ленных государством в долгосрочной перспективе.

Для этой цели Правительством РК проводится всесторонняя работа, выделяются необходи-
мые финансовые и иные ресурсы в рамках различных программ, в частности Государственной 
программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.

Действующие структуры, в том числе консультативно-совещательные органы и специаль-
ные комиссии должны, на наш взгляд, стать местом не столько обсуждения, сколько совмест-
ной выработки механизмов решения проблем в данной сфере.

Представляется, что решение затронутых в настоящем письме проблем возможно при 
усилении сотрудничества между всеми заинтересованными государственными органами и 
институтами  гражданского общества при консолидирующей роли Министерства образова-
ния и науки.

Резюмируя вышеизложенное, прошу Вас обратить внимание на необходимость решения 
вопроса обеспечения прав детей в школе, прежде всего их права на неприкосновенность и 
защиту от насилия, и взять под личный контроль деятельность в данной сфере центральных и 
местных органов образования.

С уважением,

Уполномоченный
по правам человека
в Республике Казахстан            А. Шакиров

________________________________________________________________________________

Генеральному директору
предприятий «АрселорМиттал»
в Казахстане 
Виджаю Махадевану

Уважаемый господин Махадеван!

 Как Вам известно, в феврале 2013 года Рабочая группа при Уполномоченном по правам 
человека по мониторингу в социальной и трудовой сферах посетила АО «АрселорМиттал Те-
миртау». Члены Рабочей группы ознакомились с условиями труда на предприятии, социаль-
ными объектами, провели встречи с руководством предприятия, профсоюзной организацией 
металлургов «Жактау» и рабочими. В ходе встречи были обсуждены вопросы сокращения чис-
ленности работников, социальных гарантий, применения на предприятии типовых нормативов 
по труду, другие организационно-производственные вопросы.

Рабочей группой было обращено внимание на то, что сокращение работников осуществля-
лось при наличии несоответствия их фактической и штатной численности, применяемая схема 
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добровольного увольнения сопровождалась увеличением перерасхода фонда заработной пла-
ты и сокращением социальных расходов. Также было выявлено несоблюдение на предприятии 
режима рабочего времени, безопасных условий труда для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, норм Трудового кодекса РК по выплате заработной платы подряд-
ным организациям. 

По итогам посещения предприятия Уполномоченным по правам человека в адрес Прави-
тельства Республики Казахстан были направлены предложения по предупреждению развития 
социальных противоречий на предприятии и дальнейшему совершенствованию трудового за-
конодательства. 

Вместе с тем, появляющиеся сообщения в СМИ о принимаемых администрацией АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» мерах, направленных на экономию средств и оплаты труда работни-
ков, сокращение численности трудового коллектива свидетельствуют о сохраняющихся про-
блемах в сфере трудовых отношений на предприятии.

Так, первый вице-министр индустрии и новых технологий на недавно прошедшей в Мажи-
лисе Парламента РК конференции по вопросам регулирования трудовых отношений и модер-
низации профсоюзов затронул такие нерешенные проблемы, как  незначительную разницу в 
оплате труда работников различных разрядов АО «АрселорМиттал Темиртау», отмену субси-
дирования летнего отдыха для детей работников. 

Безусловно, экономическое развитие предприятия является важным, однако и в этой сфере 
действует закрепленный в международных документах, Конституции Республики Казахстан 
приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

В соответствии с принятыми обязательствами по Международному пакту об экономиче-
ских, социальных и культурных правах Казахстан признает «право каждого человека на спра-
ведливые и благоприятные условия труда, включая справедливую заработную плату и равное 
вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия, отдых, досуг и 
разумное ограничение рабочего времени, оплачиваемый, периодический отпуск, а также усло-
вия работы, отвечающие требованиям безопасности».

Статья 24 Конституции нашей страны гарантирует каждому «право на условия труда, от-
вечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо 
дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы». 

В выдвинутых Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым Стратегии «Казах-
стан-2050» и Концепции Общества Всеобщего Труда вопросы обеспечения трудовых прав 
представляют собой один из основных стратегических векторов развития страны.

В контексте изложенного важнейшее значение приобретают  соблюдение баланса интере-
сов субъектов трудовых отношений, обеспечение законности и социальной справедливости.

Принимая во внимание изложенное, прошу Вас обратить внимание на необходимость при-
нятия дальнейших мер по недопущению социальной напряженности в трудовом коллективе и 
соблюдению конституционных прав работников АО «АрселорМиттал Темиртау».

С уважением,

Руководитель
Национального центра
по правам человека                                                                           В. Калюжный
___________________________________________________________________________
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3. Статистические данные по работе с обращениями граждан

Количество письменных и устных обращений

Наименование Количество обращений
Письменные  обращения 1087
Устные обращения 243
Письменные заявления, поступившие в рам-
ках реализации НПМ 31

ИТОГО 1361
 

Наименование Количество обращений
Принято в производство 716
Не принято в производство 242
    из них:  не в нашей  компетенции                                                                   175
                  не усмотрено нарушения прав 67
Находятся в производстве 128
Находятся на рассмотрении 19

Результаты рассмотрения запросов

Наименование Количество обращений
Нарушений прав человека не установлено 489

Права восстановлены государственным органом 85

Требования заявителя восстановлены, но не в полной мере 5
Нарушение прав  установлено,  ведется работа по их восста-
новлению 9

    Процент  положительно рассмотренных жалоб  от количества принятых 
    в производство  –  13,8%

Наименование Количество 
обращений

Нарушений прав человека не установлено 524

Права восстановлены государственным органом, в который  направлен 
запрос, по обращениям, поступившим в отчетный период 85

Права восстановлены государственным органом, в который направлен за-
прос, по обращениям, поступившим в предыдущие периоды 14

Требования заявителя восстановлены, но не в полной мере, по обращени-
ям, поступившим в отчетный период 5

Требования заявителя восстановлены, но не в полной мере,  по обращени-
ям, поступившим в предыдущие периоды 1

Нарушение прав  установлено, ведется работа по их восстановлению, по 
обращениям, поступившим в отчетный период 9

Нарушение прав установлено, ведется работа по их восстановлению, по 
обращениям, поступившим в предыдущие периоды 4
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Не принятые к рассмотрению обращения

Наименование Количество обращений
Анонимные 8
Неясного содержания 2
Поступившие не по принадлежности 7
Письмо-предложение
Возврат документов 1
Предоставление дополнительных документов 76
Отозванные заявления  3
Заявления – отзыв 5
Письмо-благодарность 8
Итого 110
Повторные обращения 84

Информация о субъектах обращений

Виды обращений Итого
Индивидуальные 929
             из них: женщин 460
                          мужчин 469
Коллективные 67
            под ними подписей 1197
Обращения, направленные: 
            депутатами 2
            НПО 44
            иными организациями 45
Устный прием 243
            из них в регионах 
Заявления, поступившие в рамках реализации нацио-
нального превентивного механизма 31

Всего обратилось граждан к Уполномоченному 2491
Уполномоченных по правам человека других стран обратилось   –  31

Письменные обращения в разрезе регионов

Регионы Число обращений Процентное соотношение 
к числу обратившихся

Астана 158 14,5
Алматы 154 14,2
Акмолинская область 68 6,6
Актюбинская область 32 2,9
Алматинская область 95 8,7
Атырауская область 17 1,6
Восточно-Казахстанская область 87 8,0
Жамбылская область 64 5,9
Западно-Казахстанская область 24 2,2
Карагандинская область 46 4,2
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Костанайская область 37 3,4
Кызылординская область 18 1,6
Мангистауская область 21 1,9
Павлодарская область 56 5,2
Северо-Казахстанская область 51 4,7
Южно-Казахстанская область 87 8,0
Из-за рубежа 72 6,6
Итого 1087

Государственные органы и организации, в которые сделаны запросы

Наименование органа Количество 
запросов

Количество ответов, 
представленных с 

нарушением сроков
Генеральная прокуратура 398 54
Министерство внутренних дел 338 23
Министерство труда и социальной защиты 
населения 25

Министерство здравоохранения 26 3
Министерство здравоохранения и социального 
развития 24

Акиматы 145 25
Комитет (департамент) по исполнению судеб-
ных актов Министерства юстиции 80 4

Министерство юстиции 5
Министерство финансов 13 1
Министерство образования и науки 28 1
Министерство иностранных дел 9 2
Министерство обороны 15 2
Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов 1

Министерство транспорта и коммуникаций 3 1
Министерство по инвестициям и развитию 1
Министерство культуры и спорта 5
Министерство национальной экономики 3
Комитет национальной безопасности 19 2
Министерство регионального развития 6 1
Министерство энергетики 1
Национальный банк 11
Агентство по борьбе с экономической и кор-
рупционной преступностью 57 7

Агентство по делам государственной службы 3
Агентство по делам государственной службы и 
противодействию коррупции 1

Агентство по регулированию естественных 
монополий 1 1
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Агентство по защите прав потребителей 2
Комитет  по управлению земельными ресурса-
ми Министерства регионального развития 2 1

Суды 23
Государственный архив 11 2
Банки второго уровня 1
Государственные органы иностранных госу-
дарств 11

Союз адвокатов Казахстана 2
Неправительственные организации, Обще-
ственные наблюдательные комиссии 15

ТОО, АО, ОАО, Общественные фонды  и т.д. 4
ИТОГО 1289 130

                                   
Характер вопросов, поднятых в обращениях

№ Специфика вопросов Количество 
вопросов

1 Вопросы администрирования в центральных исполнительных органах 70

2 Вопросы администрирования в местных исполнительных и представи-
тельных органах 85

3 Несогласие с решением суда 213
4 Действия и бездействие судебных органов 30
5 Неисполнение судебных решений 32
6 Право на получение квалифицированной юридической помощи 13
7 Просьба о помиловании 4
8 Действия и бездействие правоохранительных органов 290

9 Пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое досто-
инство обращение и наказание 96

10 Действия и бездействие администрации пенитенциарных учреждений 160
11 Перевод из одного пенитенциарного учреждения в другое 26
12 Применение условно-досрочного освобождения 14
13 Неуставные отношения в Вооруженных Силах Республики Казахстан
14 Свобода совести 11

15 Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести и достоинства 7

16 Право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных сообщений

17 Свобода слова и творчества
18 Право на получение информации 41
19 Право свободного передвижения 1
20 Право частной собственности 19
21 Право участвовать в управлении делами государства
22 Право избирать и быть избранным
23 Право на доступ к государственной службе
24 Право на свободу объединений, свободу собраний 3
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25 Дискриминация по национальному признаку 9

26 Дискриминация в связи с психиатрическим заболеванием 4

27 Вопросы регистрации, гражданства, вида на жительство, оформления 
документов, удостоверяющих личность 34

28 Назначение и выплата пенсий 12
29 Социальное обеспечение по различным основаниям 66
30 Права инвалидов 30
31 Жилищные права 78
32 Земельные права 28
33 Трудовые права 65
34 Право на благоприятную окружающую среду 8
35 Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий 1
36 Право на охрану здоровья 92
37 Права потребителей 18
38 Право на образование 9
39 Права ребенка 81
40 Права женщин 11
41 Права оралманов 2
42 Права предпринимателей 8
43 Нарушения прав казахстанских граждан за рубежом 8
44 Жалобы на действия юридических лиц без участия государства 58
45 Вопросы взаимоотношений между физическими лицами 48
46 Письма с просьбами о передаче их в другие государственные органы 4
47 Предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство 2
48 Другие 23

Итого 1817

В адрес Главы государства Уполномоченным по правам человека в Республике Казах-
стан  направлено 2 обращения

Государственные органы, в отношении которых были подготовлены
обращения и рекомендации

Государственный орган Количество
Правительство 4
Национальный  Банк 1
Министерство образования и науки 1
Комитет ООН по правам человека 1
АО «Арселор Миттал» 1
Итого 8
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Проблемы, поднимаемые гражданами в устных обращениях 
в 2013 и 2014 годах

Специфика вопросов Количество 
в 2013 году

Количество 
в 2014 году

1 Вопросы администрирования в центральных исполни-
тельных органах 12 1

2 Вопросы администрирования в местных исполнитель-
ных и представительных органах 11 10

3 Несогласие с решением суда 32 36
4 Действия и бездействие судебных органов 8 4
5 Неисполнение судебных решений 8 11

6 Право на получение квалифицированной юридической 
помощи 1

7 Просьба о помиловании
8 Действия и бездействие правоохранительных органов 28 27

9 Пытки, насилие, другое жестокое или унижающее чело-
веческое достоинство обращение и наказание 7

10 Действия и бездействие администрации пенитенциарных 
учреждений 4 3

11 Перевод из одного пенитенциарного учреждения в другое 1 3
12 Применение условно-досрочного освобождения 2

13 Неуставные отношения в Вооруженных Силах Республи-
ки Казахстан

14 Свобода совести 1

15 Право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести и достоинства 1

16 Право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  сообщений

17 Свобода слова и творчества
18 Право на получение информации 4
19 Право свободного передвижения
20 Право частной собственности 1
21 Право участвовать в управлении делами государства
22 Право избирать и быть избранным
23 Право на доступ к государственной службе
24 Право на свободу объединений, свободу собраний
25 Дискриминация по национальному признаку 1 1
26 Дискриминация в связи с психиатрическим заболеванием

27 Вопросы регистрации, гражданства, вида на жительство, 
оформления документов, удостоверяющих личность 5 11

28 Назначение и выплата пенсий 10 8
29 Социальное обеспечение по различным основаниям 29 26
30 Права инвалидов 16
31 Жилищные права 26 21
32 Земельные права 6 4
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33 Трудовые права 32 20
34 Право на благоприятную окружающую среду 4

35 Вопросы реабилитации жертв массовых политических 
репрессий 1

36 Право на охрану здоровья 13 14
37 Права потребителей 3 1
38 Право на образование 1 15
39 Права ребенка 30 8
40 Права женщин 2 2
41 Права оралманов
42 Права предпринимателей 1 2
43 Нарушения прав казахстанских граждан за рубежом 1

44 Жалобы на действия юридических лиц без участия госу-
дарства 7 9

45 Вопросы взаимодействия между физическими лицами 7 16

46 Письма с просьбами о передаче их в другие государ-
ственные органы

47 Предложения по внесению изменений и дополнений в 
законодательство

48 Другие 2 2
ИТОГО 302 271

Устные обращения в разрезе регионов

Регионы Число обращений Процентное соотношение 
к числу обратившихся

Астана 103 42,4
Алматы 16 6,6
Акмолинская область 25 10,3
Актюбинская область 14 5,8
Алматинская область 3 1,2
Атырауская область 3 1,2
Восточно-Казахстанская область 10 4,1
Жамбылская область 10 4,1
Западно-Казахстанская область 3 1,2
Карагандинская область 18 7,4
Костанайская область 6 2,5
Кызылординская область 5 2,2
Мангистауская область 3 1,2
Павлодарская область 4 1,6
Северо-Казахстанская область 4 1,6
Южно-Казахстанская область 16 6,6
Итого 243
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4. Работа учреждения УПЧ в регионах республики

Мангистауская область – г. Актау 15-16 апреля 
2014 года

Мониторинговые посещения главными экспертами Национального центра 
по правам человека Оспановой Д.Е. и Аукашевой Г.А. с участием директора 
Мангистауского филиала Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности – руководителя группы НПМ Мухи А.В. 
медико-социальных учреждений:
▪ ГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
▪ ГУ «Психоневрологический дом-интернат»
▪ ГУ «Мангистауский областной детский психоневрологический дом-интернат»
▪ ГУ «Мангистауский областной центр реабилитации инвалидов»
▪ Актауское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых

Жамбылская область -  г. Тараз 15-17 апреля 
2014 года

Мониторинговое посещение главным экспертом Сабдиновым А.А. и  экс-
пертом Кыпшакбаевым Р.С. медико-социальных учреждений:
▪ Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1
▪ Дом-интернат для умственно-отсталых детей
▪ Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места 
жительства Жамбылской области
▪ Таразское учебно-производственное предприятие Казахского общества  глухих
▪ Центр реабилитации и адаптации инвалидов в поселке Кызылтан

г. Астана 16-17 апреля 
2014 года

Мониторинговое посещение главными экспертами Уразбаевой А.К. и  Сабди-
новым А.А., а  также Кожанбаевым Д.О. медико-социальных учреждений:
▪ Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места 
жительства г. Астаны
▪ Детское психоневрологическое медико-социальное учреждение г. Астаны

г. Алматы и Алматинская область 27-28 августа 
2014 года

Мониторинговые посещения членами Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК 
руководителем управления НЦПЧ Рахимовым Р.А., начальником Управле-
ния собственной безопасности КУИС МВД РК Имангалиевым Н.К.,  испол-
нительным директором Общественного фонда «Хартия за права человека» 
Турмагамбетовой Ж.У., представителем Казахстанского международного 
бюро по правам человека и соблюдению законности Хижниченко С.А. в 
сопровождении начальника ДУИС Садыбекова Б.М.
▪ Учреждение ЛА-155/1 следственный изолятор 
▪ Учреждение ЛА-155/18 следственный изолятор
▪ Учреждение ЛА-155/4 женская колония
▪ Учреждение ЛА-155/6 детская колония 
▪ Учреждение ЛА-155/8 колония общего режима
▪ Учреждение ЛА-155/14 колония строгого режима
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В соответствии с законодательством о национальном превентивном механизме (далее          
– НПМ), Уполномоченный по правам человека в РК координирует деятельность участников 
НПМ, в рамках которого в 2014 году осуществлено 278 (в том числе 14 специальных) монито-
ринговых посещений учреждений, из них:

▪ изоляторов временного содержания – 73;
▪ исправительных учреждений и следственных изоляторов МВД – 73;
▪ приемников-распределителей – 11;
▪ спецприемников – 17;
▪ центров адаптации несовершеннолетних – 18;
▪ психиатрических диспансеров – 25;
▪ наркологических диспансеров – 25;
▪ противотуберкулезных диспансеров – 21;
▪ спецучреждений образования – 9;
▪ следственных изоляторов КНБ – 2;
▪ гауптвахт МО – 4. 

5. Участие УПЧ и его учреждения в общественных мероприятиях

Проведение заседания Комиссии по избранию членов Координационного со-
вета при  Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан для  
дальнейшего отбора участников Национального превентивного механизма  

10 января 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюж-
ного В.А. в итоговой встрече  Консультативно-совещательного органа при 
МИД РК с участием Министра иностранных дел  

14 января 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в совеща-
нии по случаю представления ежегодного послания Президента РК народу 
Казахстана

17 января 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с представи-
телями общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью 
«Шырак»

21 января 
Астана 

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Сулеймено-
вой А.Д. в работе круглого стола «Повышение осведомленности о влиянии 
политической жизни на женщин»

24 января 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдино-
ва А.А. в заседании рабочей группы по подготовке визита Спецдокладчика 
ООН по праву на свободу вероисповедания Хайнера Билефельдта

24 января 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в работе 322-ого заседания Межведомственной комиссии по вопро-
сам законопроектной деятельности  при Правительстве РК

31 января 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам  человека Шакирова А.О. с Региональ-
ным директором представительства Международной тюремной реформы в 
Центральной Азии (PRI) Мектепбаевой  С.К.

2 февраля 
Астана

Проведение заседания Координационного совета при  Уполномоченном по пра-
вам человека по избранию участников Национального превентивного механизма

19 февраля 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в коллегии 
Министерства юстиции РК по итогам работы в 2013 году  

20 февраля 
Астана
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Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в работе научно-практической конференции «Реформирование адми-
нистративного законодательства: проблемы и направления совершенствова-
ния», организованной Комитетом по конституционному законодательству, 
судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК

21 февраля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в заседании коллегии Генеральной прокуратуры РК «Об итогах про-
верки применения законодательства об усыновлении за 2012-2013 годы»

21 февраля 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в заседании 
Совета по правовой политике при Президенте РК по вопросам  сокращения 
тюремного населения, разработки Закона «О правовых актах» и состояния 
законопроектной работы в 2013 году  

27 февраля 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К.  
в работе круглого стола «Международные принципы свободы слова и вне-
дрения их в казахстанскую практику»

28 февраля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в заседании Правительства по вопросу рассмотрения  про-
екта постановления об утверждении Правил превентивных посещений груп-
пами, формируемыми из участников НПМ

4 марта 
Астана 

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в работе кру-
глого стола «Новый Уголовно-процессуальный кодекс и ключевые направле-
ния модернизации уголовного судопроизводства»  

6 марта  
Астана 

Участие сотрудника Национального центра по правам человека 
Рахимова Р.А. в межсессионном заседании КСО при МИД РК  в целях 
утверждения плана работы на 2014 год и обсуждения предложений граждан-
ского общества по реализации рекомендаций УПО

27 марта 
Астана 

Участие сотрудника Национального центра по правам человека 
Рахимова Р.А. в работе экспертной конференции «Экспертные слушания по 
новой редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК»

28 марта 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека  
Калюжного В.А. в работе круглого стола «Правовая политика и правовое регу-
лирование в условиях мирового экономического кризиса: проблемы устойчи-
вого развития»

28 марта 
Астана

Проведение совещания Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. 
с руководителями государственных органов по обсуждению вопросов вне-
дрения НПМ

1 апреля 
Астана 

Участие сотрудника Национального центра по правам человека 
Кыпшакбаева Р.С. в заседании Межведомственной координационной группы 
по подготовке докладов по  реализации рекомендаций УПО  и имплемента-
ции Международного пакта о гражданских и политических правах

4, 25 апреля 
Астана 

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в международной конференции «Отвечая вызовам времени: 
трудоустройство и занятость лиц с инвалидностью»

8 апреля 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Аукашевой Г.А. 
в работе круглого стола «Социальная сплоченность во имя всеобщих интересов»

8 апреля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в работе 327, 330-ого заседаний МВК по законопроектной 
деятельности при Правительстве Республики Казахстан

10, 29 апреля 
Астана
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Участие сотрудницы Национального центра по правам человека  Уразбаевой А.К. 
в работе круглого стола на тему: «Коррупция: Сотрудничество в борьбе со злом»

22 апреля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в работе 14-ого заседания МВК по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при  Правительстве Республики Казахстан в режиме 
видеоконференцсвязи с местными исполнительными органами

24 апреля 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой А. 
в рабочей встрече «Инклюзивное развитие в интересах детей в РК»

29 апреля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. на заседании КСО по вопросам развития демократии

29 апреля 
Астана

Участие сотрудников Национального центра по правам человека 
Кыпшакбаева Р.С. и Сабдинова А.А. в мониторинговом посещении меди-
ко-социальных учреждений г. Тараз и с. Аксу

Апрель 
Жамбылская 

обл.
Участие сотрудниц Национального центра по правам человека Аукашевой Г.А. 
и Оспановой Д.Е. в мониторинговом посещении  медико-социальных учреж-
дений г. Актау

Апрель 
Актау

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К. в мониторинговом посещении медико-социальных учреждений г. Астаны

Апрель 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в совмест-
ном заседании Совета по правовой политике при Президенте РК и Высшего 
судебного совета РК по рассмотрению вопроса  об основных положениях 
проекта нового Гражданского процессуального кодекса

15 мая 
Астана

Проведение совместного совещания государственных органов по вопросу 
взаимодействия с участниками НПМ

16 мая 
Астана

Проведение очередного заседания Координационного совета при  Уполномо-
ченном по правам человека по НПМ  

16 мая
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Кыпшакба-
ева Р.С. в работе межведомственной группы по подготовке национальных 
докладов РК в рамках УПО и в Комитет по правам человека    

22 мая 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова А.А. в 
3-ем раунде мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 

28 мая 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и сотрудницы 
Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. в конференции 
по измерению прогресса в течение 20-ти лет и определению новых вызовов 
в реализации прав ребенка

28 мая 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные вопросы реформи-
рования законодательства РК: теория и практика», посвященной памяти 
Н.А. Шайкенова (Шайкеновские чтения)

30 мая 
Астана

Презентация Отчета о деятельности  Уполномоченного по правам человека 
за 2013 год

3 июня 
Астана 

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
в заседании Конституционного Совета РК по рассмотрению представления 
Карагандинского областного суда о признании неконституционным п. 6 ст. 
218 Гражданского кодекса РК  

10, 11 июня 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в заседании 
Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК

12 июня 
Астана
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Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К. в презентационной встрече по внедрению адвокаси кампании на 2014-
2015-2016 годы  «С заботой о детях»

17 июня 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека  
Калюжного В.А. в работе 27-ого заседания МВК по вопросам борьбы с неза-
конным вывозом, ввозом и торговлей людьми при Правительстве РК

25 июня 
Астана

Проведение очередного заседания  Координационного совета НПМ при 
Уполномоченном по правам человека  

27 июня 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в закрытии 
3-й сессии Парламента РК пятого созыва                 

30 июня 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. 
в координационной встрече «Обзор и документирование казахстанского опыта 
в области совершенствования системы правосудия в отношении детей»

8 июля
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека 
Аукашевой Г.А. в очередном заседании Координационного совета в области 
социальной защиты инвалидов в режиме видеоселектора под председатель-
ством Заместителя Премьер-Министра РК Абдыкаликовой Г.Н.

18 июля 
Астана

Участие  руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. на заседании КСО по вопросам прав человека

29 июля 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека 
Аукашевой Г.А. в совещании по обсуждению реализации рекомендаций УПО

1 августа 
Астана 

Участие руководителя и сотрудницы Национального центра по правам чело-
века Калюжного В.А. и Оспановой Д.Е. в совещании у вице-министра юсти-
ции по вопросам освоения средств, выделенных на реализацию НПМ

7 августа 
Астана

Участие сотрудников Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
и Оспановой Д.Е. в семинаре-тренинге по обучению руководителей воспита-
тельных служб Департаментов УИС областей основным аспектам организа-
ции посещений исправительных учреждений участниками НПМ

15 августа 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А.  
в совещании по вопросу подготовки и проведения Международной науч-
но-практической конференции «Конституция: стабильность, мир и обще-
ственное согласие»

18 августа 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в работе 28-ого заседания Республиканской бюджетной 
комиссии под председательством Премьер-Министра РК  

27 августа 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека
Калюжного В.А. в работе заседания Правительства РК по вопросам социаль-
но-экономического развития на 2015-2019 годы  

27 августа 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А.  
в мониторинговом посещении членами Рабочей группы по предотвращению 
пыток при Уполномоченном по правам человека специальных и пенитенци-
арных учреждений г. Алматы и Алматинской  области 

27-28 августа 
г. Алматы, 

Алматинская 
обл.

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в Междуна-
родной научно-практической конференции «Конституция: стабильность, мир 
и общественное согласие»  

29-30 августа 
Астана 

Участие сотрудников Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
и Оспановой  Д.Е. в тренинге по обучению участников НПМ  

29 августа 
Алматы
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Участие руководителя и сотрудников Национального центра по правам чело-
века Калюжного В.А., Рахимова Р.А. и Оспановой Д.Е. в тренинге по обуче-
нию участников НПМ  

2 сентября 
Астана 

Участие руководителя и сотрудника Национального центра по правам челове-
ка Калюжного В.А. и Рахимова Р.А. в тренинге по обучению участников НПМ 

3 сентября 
Усть-Камено-

горск
Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в тренинге по обучению участников НПМ  

5 сентября 
Актобе

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в заседании коллегии Генеральной прокуратуры по вопросу 
о состоянии законности в деятельности КУИС МВД РК и его территори-
альных подразделений по оказанию медицинской помощи заключенным за 
2012, 2013 и 1-е полугодие 2014 года

11 сентября 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в 339, 341-м заседаниях МВК по законопроектной деятель-
ности при Правительстве Республики Казахстан

12, 29 сентя-
бря Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в тренинге и совместной встрече с представителями не-
правительственных организаций в целях подготовки к различным аспектам 
защиты второго национального доклада по правам человека в рамках УПО

15 сентября 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. 
в рабочей встрече по вопросам совершенствования терминологии норматив-
ных правовых актов в области защиты прав детей с инвалидностью

16 сентября 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
в выездном заседании Комитета по конституционному законодательству, су-
дебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК 

19 сентября 
Актобе 

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в заседании 
Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК  

24 сентября 
Актобе

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в заседании по руководством Заместителя Премьер-Министра 
Абдыкаликовой Г.Н. по вопросам передачи функций администратора бюд-
жетной программы по НПМ  

25 сентября 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
в презентации отчета PRI о женщинах-заключенных в Казахстане и Кыргызстане

25 сентября 
Астана

Посещение Уполномоченным по правам человека Шакировым А.О. 
дома-интерната для  престарелых и инвалидов г. Астаны  

30 сентября 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. 
в заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Пар-
ламента РК «Пути совершенствования законодательства по внедрению инте-
грированной модели специальных социальных услуг»

30 сентября 
Астана

Проведение заседания Координационного Совета  НПМ при  Уполномоченном 
по правам человека 

1 октября 
Астана 

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного В.А. 
в работе круглого стола «Уголовно-исполнительная  система РК: состояние, 
проблемы и направления совершенствования» в Сенате Парламента РК

3 октября 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Аукашевой Г.А. 
в работе круглого стола «Возраст требует действий, организованного НПО 
«Ардагер»

3 октября 
Астана
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Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в семинар-совещании «Особенности перехода на новые модели адми-
нистративного, уголовно-исполнительного, уголовного и уголовно-процессу-
ального кодексов», организованного Генеральной прокуратурой РК

14 октября 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в очередном заседании Координационного совета в области 
социальной защиты инвалидов в режиме видеоконференцсвязи под предсе-
дательством Заместителя Премьер-Министра  РК Абдыкаликовой Г.Н.

14 октября 
Астана

Проведение заседания Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека

17 октября 
Астана 

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Оспановой Д.Е. 
в совещании по вопросам подготовки к защите 3-го периодического доклада 
о мерах, принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Конвен-
ции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания

22 октября 

Участие  сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
в семинаре-совещании по вопросам эффективного взаимодействия учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы с участниками НПМ 

28-30 
октября 

Костанай 
Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и  сотрудницы 
Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. в работе конфе-
ренции «Развитие дружественного к детям правосудия в Республике Казах-
стан» в рамках 20-летия ратификации Конвенции ООН о правах ребенка

31 октября 
Астана 

Участие  руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. в совещании, посвященном вопросам подготовки к 6-му заседанию 
Диалога по правам человека РК – ЕС

4 ноября 
Астана 

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в заседании 
Совета по правовой политике при Президенте РК по рассмотрению вопросов 
о состоянии конституционной законности в стране и профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних

5 ноября 
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Оспановой Д.Е. 
в совещании по вопросам подготовки к защите 3-го периодического доклада 
о мерах, принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Конвен-
ции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания

7, 12 ноября 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Рахимова Р.А. 
на заседании КСО «Диалоговая площадка по человеческому измерению»  

11 ноября 
Астана

Участие Рахимова Р.А. в семинаре-совещании по вопросам эффективного взаимо-
действия учреждений уголовно-исполнительной системы с участниками НПМ    

18 ноября 
Актобе

Участие  Калюжного В.А. в Астанинском форуме политологов «Нұрлы  жол 
– казахстанский путь» 

25 ноября 
Астана

Участие Уразбаевой А.К. в публичных слушаниях «Формирование стратегии 
защиты детей от насилия в Казахстане: взаимодействие НПО и государства» 

25 ноября 
Астана

Участие Аукашевой Г.А. в работе круглого стола «Правовое положение 
людей с нарушениями зрения»    

26 ноября 
Астана

Участие Кыпшакбаева Р.С. в работе круглого стола «Совершенствование 
национальной системы защиты прав человека в РК» 

28 ноября 
Алматы
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Участие Уразбаевой А.К. в работе семинара «Международные стандарты в 
отношении оказания поддержки детям при чрезвычайных ситуациях»

3 декабря 
Астана

Участие Калюжного В.А. в 349-м заседании Межведомственной комиссии по 
законопроектной  деятельности  

3 декабря 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека в РК Шакирова А.О. в заседа-
нии Совета по правовой политике при Президенте РК 

8 декабря 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека в РК Шакирова А.О. в работе 
круглого стола  «Правозащитная деятельность государства и институтов граж-
данского общества», посвященного международному дню  прав человека 

9 декабря 
Астана

Участие  Калюжного В.А. в  работе 15-го заседания  Межведомственной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК  

10 декабря 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека в РК Шакирова А.О. и руко-
водителя Национального центра по правам человека Калюжного В.А. в рабо-
те второго Форума по тюремной реформе «Занятость в колониях – 2017» 

12 декабря 
Астана

Заседание Координационного  совета при Уполномоченном по правам чело-
века в РК по вопросам Национального превентивного механизма

12 декабря 
Астана

Присутствие Уполномоченного по правам человека в РК Шакирова А.О. на 
торжественном собрании и праздничном концерте по случаю Дня независи-
мости Республики Казахстан 

15 декабря 
Астана

Участие Калюжного В.А. в работе консультативно-совещательного органа 
«Диалоговая площадка по человеческому измерению» при Министерстве 
иностранных дел РК 

18 декабря 
Астана

Участие Калюжного В.А. в 28-м заседании Межведомственной комиссии  по 
вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми 

19 декабря 
Астана

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК 22 декабря 
Астана

Участие Калюжного В.А. в заседании Координационного совета по взаймо-
действию с неправительственными организациями при Правительстве РК 
под председательством Заместителя Премьер-Министра РК Сапарбаева Б.

23 декабря 
Астана

6. Участие УПЧ и его учреждения в международных мероприятиях

Встреча руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. с представителем ЮНИСЕФ в целях обсуждения направле-
ния дальнейшего сотрудничества на 2014-2015 годы  

15 января 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека 
Калюжного В.А. в двусторонних консультациях по международным обяза-
тельствам в области прав человека        

 20-23 янва-
ря Варшава  
(Польша)

Встреча Уполномоченным по правам человека Шакирова А.О. с Главой деле-
гации ЕС в РК Аурелией Бушез 

28 января 
Астана

Визит Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и сотрудника 
Национального центра по правам человека Кыпшакбаева Р.С. в офис Уполно-
моченного по правам человека  Словении в целях обмена опытом в области 
Национального превентивного механизма   

11-12
 февраля 
Любляна 

(Словения)

Подписание Меморандума о сотрудничестве между Уполномоченным по пра-
вам человека в Республике Казахстан и ЮНИСЕФ

18 февраля 
Астана
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Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова 
А.А. в предварительном совещании в целях подготовки к видеоконференции 
с Европейской Комиссией по новому Соглашению о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом 

20 февраля 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова 
А.А. в видеоконференции с Европейской Комиссией по новому Соглашению 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС для обсужде-
ния Раздела 6 «Правосудие» 

20 февраля 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. со специаль-
ным посланником Президента Шри Ланки – Министром ирригации и водных 
ресурсов Шри Ланки Нимаром Сирипала Де Сильва в целях обсуждения 
резолюции Совета ООН по правам человека

26 февраля 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с Главой Цен-
тра ОБСЕ в Астане Зарудной Н.Н.

28 февраля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. в презентации доклада в Совет ООН по правам человека в рамках Уни-
версального периодического обзора

28 февраля 
Астана

Встреча руководителя и сотрудников Национального центра по правам че-
ловека с  международными  и национальными консультантами ЮНИСЕФ в 
целях обсуждения прогресса в развитии системы защиты детства   

5 марта 
Астана 

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова 
А.А. в заседании рабочей группы по обсуждению Раздела «Правосудие» проек-
та Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС

6, 11 марта 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в ежегодной 
встрече Международного координационного комитета 

9-15 марта 
Женева 

(Швейцария)
Участие сотрудников Национального центра по правам человека Рахимова 
Р.А. и Оспановой Д.Е. в работе региональной конференции «Формирование 
нового уголовно-исполнительного законодательства в Центральной Азии: 
тенденции и вызовы»

14 марта 
Астана 

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. в 5-ом раунде переговоров по новому Соглашению о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС 

17-21 марта 
Брюссель 
(Бельгия)

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с депутатами 
Европейского Парламента Аной Гомес и Элизабет Йеггле в целях обсужде-
ния ситуации с правами человека в РК   

27 марта 
Астана 

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. со специаль-
ным докладчиком ООН по вопросу о современных формах рабства, включая 
его причины и последствия, Г. Шахинян

27 марта 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. со специаль-
ным докладчиком ООН по свободе религии или убеждений профессором 
Хайнером Билефельдтом

27 марта 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова  
А.А. в брифинге по итогам визита  специального докладчика ООН по свобо-
де религии или убеждений профессора Хайнера Билефельдта

4 апреля 
Астана 
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Участие сотрудника Национального центра по правам человека  Рахимова 
Р.А. в предварительной встрече Национального превентивного механизма: 
«Полиция и предупреждение пыток» и дополнительной встрече по человече-
скому измерению по предупреждению пыток 

8-13 апреля 
Вена (Ав-
стрийская 

Республика)
Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова 
А.А. в видео конференции с Европейской Комиссией по новому Соглашению 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС для обсуж-
дения статей «Демократия и верховенство закона», «Верховенство закона и 
уважение прав человека и основных свобод»

14 апреля 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Кыпшакбаева Р.С. 
в тренинге по международным правозащитным механизмам 

5-9 мая 
Женева 

(Швейцария)
Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. в 6-м раунде переговоров  по новому Соглашению о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС  

13 мая 
Астана

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. с Первым секретарем Посольства Федеративной Республики Германии 
в РК Джонни Крамером в целях повышения двустороннего сотрудничества 
между РК и Германией и обсуждения  вопросов в области прав человека  

20 мая 
Астана 

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. с международным экспертом Европейского Союза Довидасом Виткау-
скасом и национальным консультантом Ергалиевой Н.

23 мая 
Астана

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. с международным консультантом ООН  

26 мая 
Астана

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Кыпшакбаева Р.С. 
в заседании рабочей группы по подготовке к  7-ому раунду переговоров по новому 
Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК-ЕС  

13 июня 
Астана 

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. с представителями ЮНИСЕФ для обсуждения возможных сфер сотруд-
ничества в рамках программы «Укрепление правосудия в отношении детей и 
защита прав детей»

25 июня 
Астана 

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. с экспертом Управления Верховного Комиссара по правам человека 
Катериной Столяренко для оценки деятельности регионального отделения         

26 июня 
Астана 

Участие руководителя и сотрудницы Национального центра по правам чело-
века Калюжного В.А. и Уразбаевой А.К. в работе круглого стола, проводимо-
го  аппаратом Уполномоченного по правам человека совместно с ЮНИСЕФ 
«Анализ положения детей с инвалидностью в Казахстане»   

4 июля 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и сотрудника 
Национального центра по правам человека Кыпшакбаева Р.С. в видеосвязи с 
Секретариатом Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащит-
ных учреждений

14 июля 
Астана

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. в работе международного семинара «Национальные институты по пра-
вам человека: создание и функционирование» 

18 июля 
Минск 

(Беларусь)
Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с и.о. Регио-
нального представителя УВКПЧ в Центральной Азии Элизабет  да Кошта     

25 августа 
Астана 
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Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в 19-ой встрече 
Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений 

3-5 сентября 
Нью-Дели  

(Республика 
Индия)

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с Главой Цен-
тра ОБСЕ в Астане Н. Зарудной

12 сентября 
Астана 

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в конферен-
ции «Предупреждение насилия в отношении детей» 

15-17 сентября 
Душанбе

(Республика 
Таджикистан)

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Аукаше-
вой Г.А. в работе регионального форума «Эффективность средств правовой 
защиты трудовых  мигрантов  из Центральной  Азии в основных странах их 
назначения» 

17-19 
сентября 
Душанбе 

(Республика 
Таджикистан)

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и руководите-
ля Национального центра по правам человека Калюжного В.А. в 4-ой конфе-
ренции Министров юстиции стран Центральной Азии и Европейского Союза

14-15 октя-
бря Астана 

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с представите-
лями Фонда им. Фридриха Эберта  по вопросам сотрудничества

17 октября 
Астана 

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К.  в Совещании по стратегическому планированию Рамочной программы 
ООН по оказанию помощи  в целях развития  Республики Казахстан (ЮНДАФ)

20-21 
октября 
Астана 

Встреча руководителя и сотрудников Национального центра по правам челове-
ка с экспертами Совета Европы в рамках реализации плана действий по присо-
единению РК к конвенциям Совета Европы в сфере уголовного производства

23 октября 
Астана 

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного В.А. 
в защите Второго национального доклада РК в рамках УПО по правам человека 

27 октября - 
1 ноября 
Женева 

(Швейцария)
Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. и сотрудницы 
Национального центра по правам человека Уразбаевой А.К. в региональной кон-
ференции по вопросам укрепления национальных механизмов в сфере защиты 
детей  от пренебрежительного и жестокого обращения, насилия и эксплуатации  

12-13 ноя-
бря Минск  

(Республика 
Беларусь) 

Участие руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. в Диалоге по правам человека РК-ЕС 

12 ноября 
Брюссель 
(Королев-

ство 
Бельгия)

Участие  Оспановой Д.Е. в  защите 3-го периодического доклада о мерах, 
принятых Республикой Казахстан в целях осуществления Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 

17 ноября 
(Женева) 

Участие Уразбаевой А.К. в рабочей встрече для обсуждения приоритетных 
для казахстанской стороны вопросов для включения в новую стратегическую 
программу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)   

19 ноября 
Астана

Участие Калюжного В.А. во встрече представителей НПО Казахстана с Пред-
седательствующим в ОБСЕ Президентом Швейцарии господином Дидье 
Буркхальтером 

21 ноября 
Астана
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Участие Калюжного В.А., Уразбаевой А.К. во встрече  с представителями 
ЮНИСЕФ в целях обсуждения основных выводов и рекомендаций отчета и 
дальнейших планов совместного сотрудничества 

21 ноября 
Астана

Участие Калюжного В.А.   в совещании по обзору реализации совместной  про-
граммы  Правительства РК  и  ЮНИСЕФ  в 2014 году и обсуждению планов на 
2015 год и дальнейший цикл программы сотрудничества на 2016-2020 годы 

28 ноября 
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека в РК Шакирова А.О. в работе 
3-го ежегодного форума по бизнесу и правам человека «Продвигая бизнес и 
права человека глобально: уравнивание, преемственность, отчетность» 

1 декабря 
(Женева)

Участие Уразбаевой А.К. в работе семинара «Международные стандарты в 
отношении оказания поддержки детям при чрезвычайных ситуациях»

3 декабря 
Астана

7. Выступления УПЧ и его учреждения в СМИ

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Оспановой 
Д.Е. в программе «Кеш емес» телеканала «Астана» по обсуждению Послания 
Президента РК народу Казахстана

январь

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. в передаче 
«Көзқарас» в прямом эфире телеканала  «Хабар»  январь

Информационное сообщение о проведении заседания Комиссии по избра-
нию членов Координационного совета при  Уполномоченном по правам 
человека в Республике Казахстан для  дальнейшего отбора участников На-
ционального превентивного механизма  (газета «Казахстанская правда», 
CentralAsianMonitor.kz)

январь

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с представителями общественного объединения «Ассоциация 
женщин с инвалидностью «Шырак» (Казинформ, газета «Казахстанская правда»)

январь

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с Главой делегации ЕС в РК Аурелией Бушез (Казинформ, 
газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

январь

Информационное сообщение о визите Уполномоченного по правам человека Ша-
кирова А.О. и сотрудника Национального центра по правам человека Кыпшакбаева 
Р.С. в офис Уполномоченного по правам человека  Словении в целях обмена опы-
том в области Национального превентивного механизма в Любляну (Словения) 
(Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

февраль

Информационное сообщение о Подписании Меморандума о сотрудниче-
стве между Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан и 
ЮНИСЕФ (Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

февраль

Информационное сообщение о проведении заседания Координационного 
совета при  Уполномоченном по правам человека по избранию участников 
Национального превентивного механизма (газеты «Егемен Қазақстан», «Ка-
захстанская правда»)

февраль

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам чело-
века Шакирова А.О. со специальным посланником Президента Шри Ланки 
– Министром ирригации и водных ресурсов Шри Ланки Нимаром Сирипала 
Де Сильва в целях обсуждения резолюции Совета ООН по правам человека 
(Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

февраль
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Ответ руководителя Национального центра по правам человека Калюжного 
В.А. Президенту Казахского ПЕН-клуба Габдуллину Б.К. по обращению в ин-
тересах осужденного Арона Атабека (Едигеева) с жалобой на жесткие огра-
ничения в период отбывания им наказания на официальном сайте редакции 
«Central Asia Monitor» 

март

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с Главой Центра ОБСЕ в Астане Зарудной Н.Н. (газеты «Еге-
мен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

март

Информационное сообщение об участии Уполномоченного по правам челове-
ка Шакирова А.О. в ежегодной встрече Международного координационного 
комитета в Женеве (Швейцария) (Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда»)

март

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с депутатами Европейского Парламента Аной Гомес и Эли-
забет Йеггле в целях обсуждения ситуации с правами человека в РК (газета 
«Казахстанская правда»)

март

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. со специальным докладчиком ООН по вопросу о современных 
формах рабства, включая его причины и последствия, Г. Шахинян (Казинформ)

март

Заявление руководителя Национального центра по правам человека Калюж-
ного В.А. корреспондентам медиапортала «Радиоточка» о ситуации в АО 
«АрселорМиттал Темиртау»

март

Информационное сообщение о проведении совещания Уполномоченным по пра-
вам человека Шакировым А.О. с руководителями государственных органов по об-
суждению вопросов внедрения НПМ (Казинформ, газета «Казахстанская правда»)

апрель

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К. в ток-шоу «Выход есть» на Седьмом телевизионном канале, посвящен-
ном вопросам обеспечения детской безопасности

май

Информационное сообщение об участии Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан на международной конференции, посвященной 20-ле-
тию ратификации Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка (zakon.kz)

май

Прямая линия с руководителем Национального центра по правам человека 
Калюжным В.А. «Омбудсмен уполномочен заявить» (газета «Время») июль

Встреча руководителя Национального центра по правам человека Калюжно-
го В.А. с журналистами филиала межгосударственной телерадиокомпании 
«Мир» в Республике Казахстан

июль

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с и.о. Регионального представителя УВКПЧ в Центральной 
Азии Элизабет да Кошта (Казинформ, газета «Егемен Қазақстан»)

август

Материал, посвященный обучению основным аспектам в области НПМ с ука-
занием на выступление с докладом «Становление НПМ в РК» руководителя 
управления по работе с обращениями граждан НЦПЧ РК Р. Рахимова 
(журнал «Исполнение наказаний» № 08-141)

август

Материал в радио Азаттык с изложением позиции Омбудсмена и сотрудников 
его аппарата по вопросу заключенного Арона Атабека (azattyq.org) август
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Информационное сообщение об участии Уполномоченного по правам чело-
века Шакирова А.О. в 19-ой встрече Азиатско-Тихоокеанского форума нацио-
нальных правозащитных учреждений в Нью-Дели (Республика Индия) (газе-
та «Егемен Қазақстан»)

сентябрь

Информационное сообщение об обращении Уполномоченного по правам 
человека Шакирова А.О. с открытым письмом в адрес министра образования 
и науки РК (телеканал «7 канал», порталы Zakon.kz, Радиоточка, Kazakhstan 
Today, газета «Егемен Қазақстан»)

сентябрь

Информационное сообщение об участии Уполномоченного по правам чело-
века Шакирова А.О. в конференции «Предупреждение насилия в отношении 
детей» (Казинформ)

октябрь

Информационное сообщение о проведении заседания Координационного 
совета при Уполномоченном по правам человека по вопросам НПМ (газеты 
«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

октябрь

Информационное сообщение о встрече Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. с представителями Фонда им. Фридриха Эберта по вопросам 
сотрудничества (газета  «Казахстанская правда»)

октябрь

Информационное сообщение В. Калюжного радио Азаттык с указанием мне-
ния относительно установки специальных ящиков для приема жалоб в тюрь-
мах как  одной из мер по борьбе с пытками в Казахстане (azattyq.org)

ноябрь

Информационное сообщение в журнале «Исполнение наказаний» об участии 
Рахимова Р.А. в семинаре-совещании, посвященном взаимодействию участ-
ников национального превентивного механизма с учреждениями уголов-
но-исполнительной системы МВД РК

ноябрь

Репортаж с указанием мнения Рахимова Р.А. по вопросу Национального пре-
вентивного механизма на телеканале «РИКА-ТВ» Актобе ноябрь

Информационное сообщение с указанием ответа руководителя Национально-
го центра по правам человека В. Калюжного по вопросу решений Комитета 
ООН против пыток (azattyq.org)

ноябрь

Информационное сообщение с указанием мнения Оспановой Динары в рам-
ках сессии Комитета ООН против пыток (azattyq.org) декабрь

Материал Аукашевой Г., приуроченный международному дню инвалидов 
(МИА Казинформ, Zakon.kz)   декабрь

Интервью Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. журналу 
«Антикоррупционная политика» декабрь

Информационное сообщение о поездке Уполномоченного по правам человека 
Шакирова А.О. в Женеву (МИА Казинформ, Nomad.su) декабрь

Интервью Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О., посвящен-
ное международному дню прав человека
(Казахстанская правда, Zakon.kz, Zonakz.net, i-news.kz)

декабрь

Информационное сообщение о заседании Координационного совета при 
Уполномоченном по правам человека (Казахстанская правда, МИА Казин-
форм, Zakon.kz, news.rambler.ru, Forbes.kz, Meta.kz)

декабрь
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8. Экспертно-аналитические документы

Заключение учреждения 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан 

на представление Карагандинского областного суда 
о признании неконституционным пункта 6 статьи 218 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан

Пункт 1 статьи 26 Конституции Республики Казахстан гарантирует каждому право соб-
ственности на имущество. 

Согласно пункту 2 этой же статьи собственность, в том числе право наследования, гаран-
тируется законом. 

В п. 3 ст. 188 Гражданского кодекса РК под правом распоряжения понимается право соб-
ственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, в том числе отчуждать это имущество в собственность другим лицам, пере-
давать им, оставаясь собственником, свои правомочия по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распо-
ряжаться им иным образом.

Вместе с тем, право участника  долевой собственности по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом распространяется только в отношении принадлежащей ему доли в 
общем имуществе.  

Исходя из содержания п. 1 ст. 212  Гражданского кодекса РК, право долевой собственности 
включает в себя право распоряжения таковым имуществом. Далее, исходя из п. 2 той же статьи, 
право распоряжения в свою очередь включает в себя право продать свою долю.

Таким образом, право продажи, являясь в соответствии с гражданским законодательством 
компонентом права собственности, защищается пунктом 2 статьи 26 Основного закона страны.

Кроме того, п. 1 ст. 25 Конституции гарантирует неприкосновенность жилища, а п. 2 той 
же статьи гласит, что «в Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан 
жильем». Из последнего, как представляется, формулируются два обязательства государства:

Первое, являющееся прямым, – государство обязано создавать условия, способствующие 
обеспечению граждан жилищем.

Второе, вытекающее из первого, – государство обязано воздерживаться от создания ус-
ловий, которые бы порождали больший дефицит жилья. Это означает, что лишение жилища 
должно представлять собой исключительные случаи, строго оговоренные законом и дозволяе-
мые лишь в общественных интересах.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, ратифици-
рованном Законом РК от 21.11.2005, определено право каждого человека на достаточный жиз-
ненный уровень, включая жилище.

В контексте обсуждаемого вопроса – принудительное отчуждение в любой форме не долж-
но допускаться в случаях, когда это приводит к лишению граждан жилища, даже в тех случаях, 
когда речь идет о доле, а не целом жилище. 

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Замечании общего 
порядка № 4 (шестая сессия, 1991) отметил, что все лица должны пользоваться определенной 
степенью обеспечения проживания, которая гарантирует от принудительного выселения. 

Исходя из вышеизложенного, предоставленное пунктом 6 ст. 218 Гражданского кодекса РК пра-
во суду принять решение о продаже с публичных торгов жилья без согласия других сособственни-
ков вступает в противоречие с принципами гарантирования защиты права на достаточное жилище.

Полагаем, что применяемое в пункте 6 ст. 218 Гражданского кодекса РК понятие «явная 
нецелесообразность» требует корректировки в связи с различным толкованием.

____________________________________________________________________
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Замечания Национального центра по правам человека 
к представленному проекту Закона «О дактилоскопической 

и геномной регистрации в Республике Казахстан»

1. К тексту пп. 1) ст. 10.
В тексте Законопроекта закреплено право на доступ к дактилоскопической и геномной ин-

формации и получение ее копии. 
Вместе с тем, такое право реализуемо лишь в том случае, если лицу уже известно о самом 

факте наличия в отношении себя информации.
Право на подтверждение факта наличия указанной информации у уполномоченного госу-

дарственного органа, в свою очередь, в тексте Законопроекта не упомянуто. 
Вместе с тем, в рамках реализации Законопроекта предполагается регистрация несовер-

шеннолетних и лиц, признанных недееспособными, а также процедура уничтожения дактило-
скопической и геномной информации. 

В обоих случаях следует предполагать, что лицо, которое в силу возраста либо недееспо-
собности не было способным осознать правовую сущность произведенной в отношении его 
регистрации, либо лицо, подавшее заявление об уничтожении дактилоскопической и геномной 
информации, изъявит желание получить подтверждение либо опровержение факта наличия 
информации в отношении него.

Право на подтверждение факта наличия дактилоскопической и геномной информации в 
отношении лица, как представляется, вытекает из положений     ст. 17 и ст. 18 Конституции РК, 
гарантирующих каждому возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы 
документами, решениями и источниками информации, а также право на личную неприкосно-
венность и неприкосновенность частной жизни.

Центр предлагает изложить текст ст. 10 Законопроекта в следующей редакции:
«1) подтверждение факта наличия дактилоскопической и (или) геномной информации сво-

ей или лица, находящегося под опекой или попечительством, безвозмездный доступ к ней [да-
лее согласно тексту Законопроекта]».

2. К тексту пп. 1) ст. 10.
Пп. 1) ст. 10 наделяет объектов дактилоскопической и геномной регистрации правом на 

доступ к дактилоскопической и геномной информации, включая право на получение копии 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных законами РК.

Из вышеуказанной формулировки нельзя сделать однозначный вывод о том, к чему отно-
сится изъятие «За исключением случаев, предусмотренных законами РК»: к праву на доступ к 
информации либо праву на получение копии информации.

Центр считает, что в целях исключения возможности неоднозначного толкования следует 
прояснить смысл указанной статьи, изложив ее в иной редакции.

3. К тексту  пп. 2) ст. 10.
Из смысла нормы следует сделать вывод о возможности закрепления порядка ознакомле-

ния с дактилоскопической и геномной информацией на уровне ниже Закона РК.
Практика Центра свидетельствует, что зачастую исполнительные органы в повседневной 

деятельности используют непосредственно нормы именно подзаконных актов. Такая практика, 
в случаях, когда подзаконный акт не в полной мере отвечает принципу соблюдения прав чело-
века, может приводить к нарушениям прав и свобод граждан. 

В этой связи разработчику следует разъяснить, входит ли в понятие «порядок ознакомле-
ния» процедуры, могущие ограничить право на ознакомление со своей дактилоскопической и 
геномной информацией (ограничения по времени, месту, форме изложения, языку, излишние 
административные процедуры разрешительного либо ограничительного характера).
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Возможно также рассмотреть вопрос о замене формулировки «установленным законода-
тельством Республики Казахстан» на формулировку «установленным Законами Республики 
Казахстан», либо на формулировку «установленным законодательством Республики Казахстан 
с соблюдением принципа уважения прав человека».

4. К тексту  п. 2 ст. 11.
Норма предполагает дактилоскопическую регистрацию малолетних и несовершеннолет-

них. При этом согласие самого ребенка не предусматривается.
П. 1 ст. 27 Конституции РК устанавливает, что детство находится под защитой государства. 

Кроме того, статья 12 Конвенции о правах ребенка, участником которой является РК, устанав-
ливает обязательство государств-участников обеспечить ребенку, способному сформулировать 
свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затра-
гивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 
возрастом и зрелостью ребенка. Согласно п. 1 ст. 13 указанной конвенции, ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать 
информацию и идеи любого рода.

В этой связи следует предусмотреть необходимость получения согласия ребенка на дакти-
лоскопическую регистрацию, в случаях, когда это позволяет сделать уровень его развития.

Аналогичная рекомендация дается относительно геномной регистрации несовершеннолетних.
5. Касательно сроков хранения дактилоскопической информации.
Ст. 9 устанавливает 26 категорий лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической ре-

гистрации. Ст. 16 устанавливает, что информация в отношении большей части лиц из указан-
ных 26 категорий хранится до достижения ими 80-летнего возраста. Из п. 5 ст. 18 следует, что 
уничтожение этой информации исключено. 

В перечень лиц, подлежащих обязательной регистрации, входят призываемые и поступа-
ющие на воинскую службу, военнослужащие, государственные служащие, лица без опреде-
ленного места жительства, лица на учете в органах внутренних дел, иностранцы и лица без 
гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание на территории РК либо осу-
ществляющие трудовую деятельность на территории РК.

Следует отметить, что у вышеуказанных категорий лиц правовой статус, обуславливающий 
обязательную дактилоскопическую регистрацию, не носит пожизненного характера. Напри-
мер, лицо, призванное на воинскую службу в 18 лет, следующие 62 года своей жизни будет 
объектом необоснованного государственного контроля.

Практика Центра свидетельствует о наличии случаев незаконного уголовного преследова-
ния, сопровождаемого незаконным сбором и фальсификацией доказательств и другими нару-
шениями прав граждан. Наличие базы данных, в которой будут содержаться сведения о зна-
чительной части населения РК, несомненно станет фактором, способствующим увеличению 
количества нарушения прав.

В этой связи представляется целесообразным пересмотреть предлагаемые сроки хранения 
информации в отношении лиц, чья регистрация является обязательной. 

В частности, следует рассмотреть возможность установления в отношении отдельных 
категорий лиц, указанных в ст. 9 Законопроекта, фиксированные сроки уничтожения их дак-
тилоскопической информации, исчисляемые от прекращения правовых отношений, ставших 
основой дактилоскопической регистрации, за исключением случаев, когда регистрация была 
следствием совершения правонарушения.

____________________________________________________________________
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