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К ним относятся (по времени принятия):

• Международная конвенция о ликви-
дации всех форм расовой дискрими-
нации (МКЛРД), принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 21 декабря 1965 
года, вступила в силу 04 января 1969 
года (Республика Казахстан присоеди-
нилась к МКЛРД 26 августа 1998 года, 
признала процедуру рассмотрения 
индивидуальных жалоб в соответ-
ствии со ст.14 МКЛРД – 29 мая 2008 г.);

• Международный пакт о гражданских 
и политических правах (МПГПП), при-
нят Генеральной Ассамблеей ООН 16 
декабря 1966 года, вступил в силу 23 
марта 1976 года (Республика Казах-
стан присоединилась к МПГПП 24 ян-
варя 2006 года);

• Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП), принят Генеральной Ас-
самблеей ООН 16 декабря 1966 года, 
вступил в силу 03 января 1976 года (Ре-
спублика Казахстан присоединилась к 
МПЭСКП 24 января 2006 года);

• Международная конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (МКЛДЖ), при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 18 
декабря 1979 года, вступила в силу 03 
сентября 1981 года (Республика Ка-
захстан присоединилась к КЛДЖ 26 
августа 1998 года);

• Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения 
и наказания (КПП), принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 
года, вступила в силу 26 июня 1987 
года (Республика Казахстан присо-
единилась к КПП 26 августа 1998 года, 
признала процедуру расследования в 
соответствии со ст.20 КПП – 26 августа 
1998 года, признала процедуру рас-

смотрения индивидуальных жалоб в 
соответствии со ст.22 КПП – 21 февра-
ля 2008 г.);

• Конвенция о правах ребёнка (КПР), 
принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 года, вступила в 
силу 02 сентября 1990 года (Республи-
ка Казахстан присоединилась к КПР 
12 августа 1994 года);

• Международная конвенция о защи-
те прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (КТМ), принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 18 декабря 
1990 года, вступила в силу 01 июля 
2003 года (Республика Казахстан не 
присоединилась к КТМ);

• Международная конвенция для за-
щиты всех лиц от насильственных ис-
чезновений (КНИ), принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 20 декабря 2006 
года, вступила в силу 23 декабря 2010 
года (Республика Казахстан присоеди-
нилась к КНИ 27 февраля 2009 года, 
признала процедуру расследования в 
соответствии со ст.33 КНИ – 27 февра-
ля 2009 г.);

• Конвенция о правах инвалидов (КПИ), 
принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 декабря 2006 года, вступила 
в силу 03 мая 2008 года (Республика 
Казахстан присоединилась к КНИ 21 
апреля 2015 года);

• Факультативный протокол к Между-
народному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах 
(МПЭСКП-ФП), принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 2008 
года, вступил в силу 05 мая 2013 года 
(Республика Казахстан подписала 
МПЭСКП-ФП 23 сентября 2010 года, 
но не присоединилась к нему);

• Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту о гражданских и поли-

Со времени объявления 16 августа 1991 года независимости Республики 
Казахстан наше государство присоединилось почти ко всем основным между-
народным инструментам по правам человека.
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тических правах (МПГПП-ФП1), принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 дека-
бря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года (Республика Казахстан при-
соединилась к Факультативному про-
токолу к МПГПП 30 июня 2009 года);

• Второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, направ-
ленный на отмену смертной казни 
(МПГПП-ФП2), принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 15 декабря 1989 
года, вступил в силу 11 июля 1991 
года (Республика Казахстан не присо-
единилась ко Второму Факультатив-
ному протоколу к МПГПП);

• Факультативный протокол к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (ФП-КЛДЖ), 
принят Генеральной Ассамблеей ООН 
06 октября 1999 года, вступил в силу 
22 декабря 2000 года (Республика Ка-
захстан присоединилась к Факульта-
тивному протоколу к КЛДЖ 24 августа 
2001 года, признала процедуру рас-
следования в соответствии со ст.ст.8-9 
КЛДЖ-ФП – 24 августа 2001 г.);

• Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооруженных кон-
фликтах (ФП-КПР-ВК), принят Гене-
ральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 
года, вступил в силу 12 февраля 2001 
года (Республика Казахстан присоеди-
нилась к Факультативному протоколу 
к КПР, касающемуся участия детей в 
вооруженных конфликтах, 10 апреля 
2003 года);

• Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проститу-
ции и детской порнографии (ФП-КПР-
ТД), принят Генеральной Ассамблеей 
ООН 25 мая 2000 года, вступил в силу 
18 января 2002 года (Республика Ка-
захстан присоединилась к Факуль-
тативному протоколу к КПР, касаю-
щемуся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, 
24 августа 2001 года);

• Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах ребенка, касающийся 
процедуры сообщений (ФП-КПР-ПС), 
принят Генеральной Ассамблеей ООН 
19 декабря 2011 года, вступил в силу 
14 апреля 2014 года (Республика Ка-
захстан не присоединилась к Факуль-
тативному протоколу к КПР, касаю-
щемуся процедуры сообщений);

• Факультативный протокол к Конвен-
ции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и нака-
зания (ФП-КПП), принят Генеральной 
Ассамблеей ООН 18 декабря 2002 
года, вступил в силу 22 июня 2006 
года (Республика Казахстан присоеди-
нилась к Факультативному протоколу 
к КПП 22 октября 2008 года);

• Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах инвалидов (ФП-КПИ), 
принят Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года, вступил в силу 
03 мая 2008 года (Республика Казах-
стан подписала ФП-КПИ 11 декабря 
2008 года, но не присоединилась к 
нему).

Присоединившись (ратифицировав) 
основные международные инструменты 
по правам человека, Республика Казахстан 
взяла на себя международные обязатель-
ства по выполнению их положений. 

За соблюдением государствами-участни-
ками своих международных обязательств по 
отдельным международным договорам по 
правам человека наблюдают специализиро-
ванные органы (учреждения) Организации 
Объединённых Наций:

• Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дис-
криминации (МКЛРД) – Комитет по 
ликвидации всех форм расовой дис-
криминации (КЛРД);
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• Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (МПГПП) 
и факультативных протоколов к нему 
– Комитет по правам человека (КПЧ);

• Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных 
правах (МПЭСКП) и факультативного 
протокола к нему – Комитет по эконо-
мическим, социальным и культурным 
правам (КЭСКП);

• Международной конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (МКЛДЖ) и фа-
культативного протокола к ней – Ко-
митет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ);

• Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения 
и наказания (КПП) и факультативного 
протокола к ней – Комитет против пы-
ток (КПП);

• Конвенции о правах ребёнка (КПР) и 
факультативных протоколов к ней – 
Комитет по правам ребёнка (КПР);

• Международной конвенции о защи-
те прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (КТМ) – Комитет по 
защите прав трудящихся-мигрантов 
(КТМ)

• Международной конвенции для за-
щиты всех лиц от насильственных 
исчезновений (КНИ) – Комитет по на-
сильственным исчезновениям (КНИ);

• Конвенции о правах инвалидов (КПИ) 
и факультативного протокола к ней – 
Комитет по правам инвалидов (КПИ).

В соответствии со своими международны-
ми обязательствами Республика Казахстан пе-
риодически отчитывается перед соответству-
ющими конвенционными органами о своем 
выполнении положений международных до-
говоров по правам человека, которые государ-
ство ратифицировало (присоединилось).

Конвенционные органы ООН рассматри-
вают отчёты (доклады) Республики Казахстан, 

составляют заключительные замечания (ком-
ментарии), которые содержат рекоменда-
ции по улучшению ситуации с тем или иным 
правом или свободой, гарантии соблюдения 
которых государство обязалось выполнять, 
ратифицировав международный договор по 
правам человека.

За прошедшие более чем 20 лет со вре-
мени присоединения к первому из основных 
международных договоров по правам чело-
века – Конвенции ООН о правах ребёнка – Ре-
спублика Казахстана предоставила несколько 
десятков докладов (отчётов) о выполнении 
своих международных обязательств по пра-
вам человека.

В частности о выполнении своих между-
народных обязательств в рамках:

• МКЛРД: первоначальный совмещён-
ный первый-третий доклады (май 
2004 года); четвёртый-пятый перио-
дические доклады (май 2009 года); 
шестой-седьмой периодические до-
клады (август 2013 года);

• МПГПП: первоначальный периоди-
ческий доклад (октябрь 2009 года); 
второй периодический доклад (пред-
ставлен Казахстаном в декабре 2014 
года);

• МПЭСКП: первоначальный периоди-
ческий доклад (июнь 2009 года); 

• МКЛДЖ: первоначальный периоди-
ческий доклад (октябрь 2000 года); 
второй периодический доклад (март 
2005 года); третий-четвёртый перио-
дический доклад (март 2012 года);

• КПП: первоначальный периодиче-
ский доклад (январь 2001 года); вто-
рой периодический доклад (ноябрь 
2008 года); третий периодический до-
клад (декабрь 2014 года);

• КПР: первоначальный периодический 
доклад (сентябрь 2002); второй-тре-
тий периодический доклад (август 
2006 года); четвёртый периодический 
доклад (январь 2014 года);

• ФП-КПР-ВК: первоначальный перио-
дический доклад (ноябрь 2005);
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• ФП-КПР-ТД: первоначальный перио-
дический доклад (апрель 2005).

Кроме того, в 2014-2015 гг. Республика 
Казахстан представила Совету ООН по правам 
человека свой первый доклад в рамках Уни-
версального Периодического Обзора. 

В заключительных замечаниях по ре-
зультатам рассмотрения докладов конвен-
ционные органы представили Республике 
Казахстан несколько сотен различных реко-
мендаций по развитию законодательства, со-
вершенствованию институтов и улучшению 
процедур в области обеспечения и защиты 
прав человека.

Свои рекомендации представляли и те-
матические механизмы Организации Объеди-
нённых Наций, в том числе посетившие Респу-
блику Казахстан с официальными визитами:

• Специальный докладчик ООН по не-
зависимости судей и адвокатов (посе-
тил Казахстан в июле 2004 года);

• Специальный докладчик ООН по во-
просу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видах обращения и нака-
зания (посетил Казахстан в мае 2009 
года);

• Независимый эксперт по вопросам 
меньшинств (посетила Казахстан в 
июле 2009 года); 

• Специальный докладчик ООН по во-
просу о достаточном жилище как 
компоненте права на достаточный 
жизненный уровень (посетила Казах-
стан в сентябре 2010 года);

• Специальный докладчик ООН по во-
просу о свободе религии и убежде-
ний (посетил Казахстан в марте-апре-
ле 2014 года);

• Специальный докладчик ООН по во-
просу о праве на свободу мирных со-
браний и ассоциаций (посетил Казах-
стан в январе 2015 года);

• Специальный докладчик ООН по во-
просу о последствиях для прав че-

ловека экологически обоснованного 
регулирования и удаления опасных 
веществ и отходов (посетил Казахстан 
в марте-апреле 2015 года);

• Рабочая группа по вопросу о пра-
вах человека и транснациональных 
корпорациях и других предприятиях 
(член Рабочей группы П.Суляндзига 
посетил Казахстан в 2015 году).

В своих предварительных замечаниях и 
окончательных отчётах о визитах (миссиях) в 
Республику Казахстан тематические механиз-
мы ООН представили Казахстану свои реко-
мендации в отношении обеспечения соответ-
ствующих прав и свобод. 

В начале 2013 года при Министерстве 
иностранных дел Республики Казахстан был 
создан Консультативно-совещательный орган 
«Диалоговая площадка по человеческому из-
мерению» (КСО ДПЧИ), в который вошли пред-
ставители государственных органов и непра-
вительственных, в том числе правозащитных, 
организаций. В рамках КСО ДПЧИ в 2013-2015 
гг. прошли обсуждения ситуации с рядом фун-
даментальных прав и свобод человека:

• право на участие в управлении своей 
страной, выборы;

• право на справедливый суд;
• право на жизнь;
• свобода от пыток и других видов же-

стокого, бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения и нака-
зания;

• право на свободу мысли, совести, ре-
лигии или убеждений;

• право на свободу выражения мнения, 
слова и средств масовой информа-
ции;

• право на свободу объединения;
• право на свободу мирного собрания;
• свобода от дискриминации по любым 

основаниям.

В результате обсуждений участниками 
КСО ДПЧИ было выработано около 200 реко-
мендаций.
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В 2014 году в рамках КСО ДПЧИ были соз-
даны Рабочая группа как постоянно действу-
ющий орган в период между заседаниями 
КСО ДПЧИ и четыре подгруппы: по развитию 
демократии, верховенству права, правам че-
ловека и законотворческому процессу.

Предметом деятельности Рабочей груп-
пы и подгрупп КСО ДПЧИ является содействие 
имплементации рекомендаций международ-
ных органов и организаций и КСО ДПЧИ, кото-
рые были приняты государством.

К настоящему моменту времени (на ав-
густ 2015 года) государственные органы и 
ведомства Республики Казахстан получили 
несколько сотен рекомендаций от междуна-
родных органов и организаций, конвенци-
онных органов и тематических механизмов 
ООН, членов КСО ДПЧИ по вопросам улучше-
ния ситуации с различными правами и свобо-
дами в РК. 

Необходимо отметить, что Правитель-
ство и отдельные государственные органы и 
ведомства Республики Казахстан приняли не 
все рекомендации, предложенные междуна-
родными органами и организациями и члена-
ми КСО ДПЧИ.

Все рекомендации можно разделить на 
три блока:

1. Рекомендации, направленные на со-
вершенствование законодательства, 
касающегося обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
в Республике Казахстан.

2. Рекомендации, направленные на раз-
витие институтов, касающихся обе-
спечения и защиты прав и свобод.

3. Рекомендации, направленные на 
создание и развитие эффективных 
процедур и практических мер по обе-
спечению и защите основных прав и 
свобод.

В приложениях 1-3 к данному Анализу 
содержатся сводные таблицы основных ре-
комендаций международных органов и ор-
ганизаций, конвенционных органов и тема-
тических механизмов ООН, членов КСО ДПЧИ 

по вопросам развития демократии, уважения 
верховенства права и улучшения ситуации 
с различными правами и свободами в РК. В 
таблицы включены рекомендации, принятые 
правительством Республики Казахстан, и ука-
заны, там, где есть такая информация, – ответ-
ственные за имплементацию государствен-
ные органы и ведомства. 

Как следует из анализа этих рекоменда-
ций, они касаются целого ряда мер, направ-
ленных на совершенствование законода-
тельства, развитие институтов и обеспечение 
эффективных процедур, способствующих 
улучшению ситуации с правами человека.

Ниже приведены основные системные 
рекомендации:

В области совершенствования законо-
дательства (включая те рекомендации, ко-
торые Республика Казахстан не приняла, но 
которые представляются весьма важными 
для приведения законодательства РК в со-
ответствие с международными стандар-
тами):

• рассмотреть возможность ратифи-
кации других международных до-
говоров в области прав человека 
Организации Объединенных Наций , 
участником которых Казахстан еще 
не является, и к которым относятся: 
Международная конвенция о защи-
те прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ин-
валидов, Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономи-
ческих, социальных и культурных пра-
вах, Второй Факультативный протокол 
к Международному пакту о граждан-
ских и политических правах, Конвен-
ция о статусе апатридов, Конвенция 
о сокращении безгражданства, Кон-
венция о борьбе с дискриминаци-
ей в области образования, Римский 
статут Международного уголовного 
суда, Протокол по предотвращению, 
искоренению и наказанию за торгов-
лю людьми, особенно женщинами и 
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детьми, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций 
против транснациональных органи-
зованных преступлений, Конвенция 
Совета Европы по действию против 
торговли людьми, Конвенция Совета 
Европы о предотвращении насилия в 
отношении женщин и бытового наси-
лия и борьбе с ним, а также ратифи-
цировать поправку к пункту 6 статьи 
8 МКЛРД, принятую 15 января 1992 
года на четырнадцатом Совещании 
государств − участников МКЛРД и 
одобренную Генеральной Ассамбле-
ей ООН в ее резолюции 47/111 от 16 
декабря 1992 года;

• разработать предложения о закре-
плении в законодательстве РК основ-
ных принципов международного пра-
ва в области прав человека;

• ввести в законодательство Республи-
ки Казахстан определение «дискри-
минации», соответствующее Между-
народной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, и 
принять специальное антидискрими-
национное законодательство;

• внести поправки в статью 83 Консти-
туции и принципиальные поправки в 
Уголовный кодекс РК и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РК с тем, чтобы 
сократить доминирующие полномо-
чия прокурора на протяжении всего 
судебного процесса, а также в рам-
ках всей правовой системы и обеспе-
чить как в законодательстве, так и на 
практике более справедливое соот-
ношение функций  прокурора, защит-
ника и судьи; 

• изменить законодательство в обла-
сти права на свободу объединения, 
в том числе в политические партии и 
профессиональные союзы, права на 
свободу совести, религии или убеж-
дений, права на мирные собрания, 
право на свободу слова, получения и 
распространения информации и СМИ 
для приведения его в соответствие 
с международными стандартами и 

международными обязательствами 
Республики Казахстан;

• пересмотреть законодательство и пра-
воприменительную практику в Респу-
блике Казахстан, относящиеся к реги-
страции граждан по месту жительства, 
практически мало отличающиеся от 
советской системы «прописки»;

• пересмотреть и упорядочить свое за-
конодательство и политику в области 
жилья в целях обеспечения их соот-
ветствия международным правоза-
щитным нормам и нормам в отноше-
нии достаточного жилища;

• принять специальный закон о при-
нудительном выселении, который 
следует разработать в соответствии 
с существующими правозащитными 
стандартами, такими, как Замечание 
общего порядка КЭСКП №7 и руково-
дящие указания, касающиеся высе-
лений по соображениям развития, и 
осуществить согласно соответствую-
щим принципам и процедурам, пред-
усмотренным нормами международ-
ного права в области прав человека. 

В области институционального раз-
вития (включая те рекомендации, которые 
Республика Казахстан не приняла, но кото-
рые представляются весьма важными для 
приведения институтов, связанных с обе-
спечением и защитой прав человека в РК в 
соответствие с международными стан-
дартами):

• привести национальное учреждение 
по правам человека – институт Упол-
номоченного по правам человека Ре-
спублики Казахстан в соответствие с 
Парижскими принципами, касающи-
мися статуса национальных учрежде-
ний по правам человека, создать его 
региональные представительства;

• расширить полномочия Конституци-
онного Совета Республики Казахстан 
и обеспечить право граждан на пря-
мое обращение в Конституционный 
Совет РК по вопросам толкования 
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или нарушения прав, закреплённых в 
Конституции РК;

• провести необходимые реформы, 
обеспечивающие реальную незави-
симость и беспристрастность судеб-
ной системы;

• пересмотреть и сократить полномо-
чия и компетенцию органов проку-
ратуры для обеспечения соблюдения 
права на справедливый судебный 
процесс, включая равенство сторон в 
процессе судопроизводства;

• пересмотреть решение об обратном 
переводе пенитенциарной системы 
из ведения Министерства юстиции РК 
в Министерство внутренних дел РК;

• создать институт Уполномоченного 
по правам ребёнка Республики Казах-
стан;

• создать антидискриминационные ин-
ституты в рамках выполнения обяза-
тельств по Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации;

• создать независимый орган по рассле-
дованию сообщений о пытках и укре-
пить Национальный превентивный 
механизм по предотвращению пыток;

• реформировать пенитенциарную 
систему, главным образом, с целью 
обеспечения реабилитации и реинте-
грации правонарушителей и демили-
таризации ее структуры. 

В области практических мер, связанных 
с созданием и повышением эффективности 
процедур (включая те рекомендации, кото-
рые Республика Казахстан не приняла, но 
которые представляются весьма важными 
для приведения законодательства РК в со-
ответствие с международными стандар-
тами):

• улучшить процедуры, связанные с из-
бирательным процессом, в частности, 
изменить порядок формирования из-
бирательных комиссий для обеспече-
ния представленности различных по-

литических групп в их составе; чётко 
определить порядок действий членов 
избирательных комиссий в различ-
ных спорных ситуации в ходе процес-
са голосования и подсчёта голосов; 
усилить ответственность членов из-
бирательных комиссий за нарушение 
процедуры проведения выборов и 
подсчета голосов;

• в рамках выполнения обязательств 
по Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дис-
криминации создать эффективные 
антидискриминационные процеду-
ры, которые бы обеспечивали эффек-
тивную защиту от прямой и косвен-
ной дискриминации применительно 
к каждому из прав, закрепленных в 
Международном пакте о гражданских 
и политических правах;

• предоставлять эффективные сред-
ства защиты всем жертвам торговли 
людьми и обеспечить быстрое, эф-
фективное и беспристрастное рас-
следование дел о торговле людьми 
и связанных с ней видах практики, а 
также судебное преследование и на-
казание виновных;

• упростить систему регистрации граж-
дан и исключить любую правовую 
связь регистрации граждан по месту 
жительства с обеспечением экономи-
ческих и социальных прав и гарантий;

• обеспечить, чтобы ни одно лицо не 
выдворялось, не экстрадировалось и 
не возвращалось в ту или иную стра-
ну, если существуют серьезные осно-
вания полагать, что это лицо может 
подвергнуться там судебному пресле-
дованию по политическим мотивам, 
пыткам и другим видам жестокого 
обращения.

Выше приведены лишь некоторые из со-
тен рекомендаций, которые Республика Ка-
захстан получила со времени ратификации 
основных международных договоров по пра-
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вам человека и в последние два года – в рам-
ках деятельности КСО ДПЧИ.

Как следует из этих рекомендаций, они 
носят весьма системный характер и требуют 
серьёзных усилий государства, экспертного со-
общества и гражданского общества Казахстана 
для их реализации при условии серьёзности 
намерений властей по приведению законода-
тельства, институтов и правоприменительной 
практики в области прав человека в соответ-
ствие с международными стандартами.

Так в отношении реализации рекомен-
даций в области совершенствования зако-
нодательства, особенно законодательства в 
области обеспечения политических прав и 
гражданских свобод, необходим кардиналь-
ный концептуальный пересмотр этого зако-
нодательства с тем, чтобы оно отражало ос-
новные принципы международного права в 
области прав человека, прежде всего, прин-
цип презумпции пользу того или иного права 
или свободы, принципа юридической опреде-
лённости и предсказуемости, принципа про-
порциональности ограничений. Более того, в 
том, что касается установления ограничений 
пользования теми или иными правами или 
свободами, казахстанское законодательство 
должно быть подвергнуто серьёзному ана-
лизу и пересмотру на предмет соответствия 
принятым в международном праве критери-
ям допустимости ограничений прав и свобод. 
Для этого необходимо, помимо прочего, про-
анализировать юриспруденцию международ-
ных учреждений по правам человека, кон-
венционных органов, тем более, что Комитет 
ООН по правам человека уже начал прини-
мать решения по сообщениям из Казахстана, 
в которых указывается на системные пробле-
мы казахстанского законодательства и право-
применительной практики. 

В отношении рекомендаций по институ-
циональному развитию необходимы срочные 
меры по приведению института омбудсмана 
(Уполномоченного по правам человека РК) 
в соответствие с Парижскими принципами, 
создания независимого органа расследова-
ния сообщений о пытках, создания антиди-
скриминационных институтов. Необходимо 
также укрепление независимости судебной 

системы, расширение полномочий Конститу-
ционного Совета РК. Необходимо развитие 
местного самоуправления и совершенство-
вание демократической политической систе-
мы. Однако выполнение рекомендаций по 
институциональному развитию будет сложно 
делать без концептуального пересмотра дей-
ствующего казахстанского законодательства о 
правах человека, о чём сказано выше.

Наконец, совершенствование правопри-
менительной практики, создание эффектив-
ных средств правовой защиты, эффективных 
процедур обеспечения и защиты прав и сво-
бод человека также связано с концептуаль-
ным представлением властей о путях обе-
спечения выполнения своих международных 
обязательств по правам человека и взаимоот-
ношениях в этой связи с гражданским обще-
ством в целом, и правозащитными организа-
циями в частности. 

Открытый равноправный институциали-
зированный диалог по этим вопросам между 
властями и гражданским обществом может 
быть одним из эффективных средств импле-
ментации рекомендаций международных 
органов и организаций и КСО ДПЧИ в области 
соблюдения прав и свобод человека в Респу-
блике Казахстан. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
К КРАТКОМУ ОБЗОРУ РЕКОМЕНДАЦИЙ  КСО ДПЧИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ 
РАТИФИЦИРОВАННЫХ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
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Данная публикация (анализ) стала возможным благодаря помощи американского народа, оказанной че-
рез Агентство США по международному развитию (USAID). Общественный Фонд «Хартия за права человека» 
несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или 
Правительства США.


