
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ 

ЗАКОННОСТИ (КМБПЧ)  

за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года 

 

Миссия организации: продвижение признанной в международных кругах 

концепции и международных стандартов обеспечения и защиты основных 

политических прав и гражданских свобод в Казахстане, регионе Центральной 

Азии и за его пределами с целью улучшения законодательства, 

институционального развития и правоприменительной практики в области 

человеческого измерения. 

 

Конкретные цели:  

 
- улучшение законодательства в области обеспечения и защиты основных 

политических прав и гражданских свобод; 

- совершенствование институциональных рамок обеспечения прав и свобод, и 

верховенства права; 

- улучшение правил и процедур, регулирующих правоприменительную практику. 

 

Общая ситуация 

 

Данный период отразил как негативные тенденции усиления репрессивного 

характера национального законодательства в области политических прав и 

гражданских свобод, правоприменительной практики и преследований 

оппозиционных и гражданских активистов, независимых журналистов, 

правозащитников, блогеров (в частности, до и после досрочных президентских 

выборов в июне 2019 года), так и некоторые позитивные тенденции поддержания 

более или менее постоянного и интенсивного диалога между властями и 

правозащитным сообществом и его институционализации в рамках целого ряда 

структур, таких как: 

-  Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по 

человеческому измерению» при Министерстве иностранных дел Республики 

Казахстан (КСО ДПЧИ), его Рабочей группы, Секретариатом которой 

является КМБПЧ, а также его подгрупп; 

-  Координационный совет по выработке рекомендаций к докладам 

Республики Казахстан по правам человека, в который из 14 человек от 

гражданского общества включены двое сотрудников КМБПЧ - Евгений Жовтис и 

Роза Акылбекова, и еще четыре члена этого КС – Жемис Турмагамбетова, Анара 

Ибраева, Зульфия Байсакова и Амангельды Шорманбаев – члены Совета КМБПЧ; 

- Рабочая группа по взаимодействию с гражданским обществом и 

Общественный совет при Министерстве информации и социального развития 

Республики Казахстан (бывшее Министерство по делам религий и гражданского 

общества Республики Казахстан и Министерство социального развития 

Республики Казахстан) (КМБПЧ является членом этой группы); 

- Экспертный совет при Комиссии по правам человека при Президенте 

Республики Казахстан (КМБПЧ является членом этого Экспертного совета); 

- Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека Республики 

Казахстан (КМБПЧ является членом этого Экспертного совета);  
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- Национальный превентивный механизм, его Координационный совет и 

Комиссия по избранию членов Координационного совета (КМБПЧ является 

членом НПМ на национальном и региональном уровнях, его 

Координационного совета и Комиссии по избранию членов 

Координационного совета); 

-  Межправительственная рабочая группа по реформе уголовно-

исполнительной системы (КМБПЧ является членом этой группы); 

- Общественные советы при различных государственных органах и 

ведомствах (КМБПЧ является членом общественных советов при 

Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, Министерстве 

внутренних дел Республики Казахстан, Министерстве образования и науки 

Республики Казахстан и некоторых общественных советов при местных 

исполнительных органах власти). 

 

Это предоставляет КМБПЧ некоторые дополнительные возможности и, 

соответственно, заставляет вносить некоторые корректировки в стратегический 

план в части большего взаимодействия с властями по обсуждению текущих 

проблем, поиска механизмов имплементации согласованных рекомендаций КСО 

ДПЧИ и международных организаций в области развития демократии, 

верховенства права и соблюдения прав человека. 

 

Кроме того, ожидаются некоторые изменения в политическом контексте в связи с 

переходом политической власти после ухода в отставку бывшего президента 

Назарбаева (который по-прежнему занимает ключевые политические посты в 

качестве председателя Совета безопасности, председателя правящей партии 

«Нур-Отан» и члена Конституционного совета) и президентских выборов 9 июня 

2019 года, в результате которых бывший министр иностранных дел Казахстана и 

исполняющий обязанности Президента Казахстана г-н Токаев стал Президентом 

страны. Он представляет передовое и реформистское крыло политической элиты, 

но в очень узком политическом коридоре. Его первые шаги после избрания 

сопровождались заявлениями о необходимости политических реформ и всеобщей 

либерализации. 

 

Следует отметить, что в настоящее время система власти в Казахстане выглядит 

так, будет в ней есть «башни»: одна башня во главе с новым Президентом 

Токаевым и его администрацией, которые, как предполагалось, были 

ориентированы на некоторую модернизацию и либерализацию – в частности, в 

области системы судопроизводства и правоохранительной деятельности, а также 

выстраивания диалога между государством и гражданским обществом. Вторая 

«башня», возглавляемая Первым Президентом и Лидером Нации Назарбаевым, 

ориентирована на сохранение реальной политической власти и защиту интересов 

правящей элиты. Такая структура политической власти, с одной стороны, создает 

некоторые возможности для КМБПЧ и других ОГО для участия в отдельных 

реформах, направленных на улучшение законодательства, институтов и 

правоприменительной практики в области политических прав и гражданских 

свобод. С другой стороны, она несет больше рисков, проблем и угроз, поскольку 

вторая «башня» стремится устранить любые угрозы своему правлению, своими 

действиями оказывая негативное влияние на законодательство и 

правоприменительную практику. 
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К сожалению, как показал год, прошедший со времени выборов президента 

Казахстана, обещания политических реформ, либерализации и модернизации 

остались обещаниями.  

 

В первой половине 2020 года Парламентом Республики Казахстан был принят и 

подписан Президентом ряд законов, по утверждениям властей направленных на 

обеспечение политических прав и свобод, однако, по мнению КМБПЧ и других 

правозащитных организаций и независимых экспертов, эти утверждения весьма 

далеки от истины.  

 

Был принят новый закон о мирных собраниях, который широко критиковался, как 

местными правозащитными организациями и экспертами, так и Спецдокладчиком 

ООН по вопросу о праве на свободу собраний и объединений, Институтом по 

правам человека Международной ассоциации юристов и Международной 

комиссией юристов, БДИПЧ ОБСЕ. Уже на основании нового закона к 

административной ответственности были привлечены, оштрафованы или 

отбывали административный арест десятки активистов, в том числе за «субботаж» 

- субботнюю прогулку по пешеходной улице в Алматы.  

 

Были приняты поправки, декриминализирующие клевету, однако, в уголовном 

законодательстве остались статьи, позволяющие привлекать к уголовной 

ответственности за оскорбление представителя власти, за посягательство на честь 

и достоинство первого президента, действующего президента, депутатов 

парламента, распространение ложной информации и другие высказывания, что 

является серьёзным ограничением свободы слова и выражения мнения. С 

использованием некоторых из этих статей в отчётный период были привлечены к 

уголовной ответственности ряд гражданских активистов и блогеров, в том числе 

Альнур Ильяшев, Асия Тулесова, Елена Семенова, Арман Хасенов и другие.  

 

Были приняты поправки в законодательство о политических партиях, в 

соответствии с которыми необходимое количество членов партии, необходимое 

для регистрации политической партии снижено с 40 000 до 20 000 членов. Однако, 

это мало что меняет на практике, поскольку зарегистрировать оппозиционную 

политическую партию в Казахстане практически невозможно. Ярким примером 

является неудачная попытка оппозиционной Демократической партии Казахстана 

собрать в Алматы в феврале 2020 года учредительный съезд партии. Целый ряд 

делегатов был задержан в регионах Казахстана так же, как и собравшиеся в 

Алматы.  В 2019 году по разным причинам было отказано в регистрации шести 

политическим партиям.  

 

В отчётный период продолжалось целенаправленное преследование властями 

сторонников запрещенного в марте 2018 года как экстремистской организации 

оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Хотя 

никаких доказательств призывов к насилию или осуществления насилия со 

стороны этого движения нет, его сторонников задерживают, допрашивают как 

свидетелей или свидетелей с правом на защиту, возбуждают уголовные дела и 

приговаривают к штрафам, ограничению свободы и лишению свободы по 

формальным основаниям якобы принадлежности к этому движению или 

поддержки его идей. В целом ряде случаев им назначают дополнительное 

наказание в виде запрета заниматься общественной или публичной 
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деятельностью, в том числе публикации каких-то постов в социальных сетях или 

участия в деятельности общественных объединений и мирных собраниях. В мае 

2020 года судебным решением была запрещена деятельность 

незарегистрированного оппозиционного движения «Көше партиясы», которое 

власти объявили преемником запрещённого ДВК. Его сторонники подвергаются 

такому же преследованию, как и ранее сторонники ДВК.  

 

Определённое влияние на ситуацию с политическими правами и гражданскими 

свободами в Казахстане оказала пандемия COVID-19, приведшая сначала к 

введению чрезвычайного положения с ограничением некоторых прав и свобод, в 

том числе права на свободу мирных собраний и свободу религии или убеждений, 

а затем различных карантинных мер. Власти стали использовать чрезвычайное 

положение, введённое в связи с пандемией, для преследования гражданских 

активистов под предлогом того, что распространение ими информации, не 

связанной с пандемией, осуществлялось в условиях чрезвычайного положения и 

поэтому должно преследоваться в условиях отягчающих обстоятельств.   

 

Наконец, в июле 2019 года возле пресс-центра в офисе КМБПЧ была 

осуществлена провокация с нападением на журналистов разных СМИ и 

сотрудников КМБПЧ, у некоторых из которых агрессивно настроенная группа 

женщин отобрала мобильные телефоны. Возбужденное уголовное дело до 

настоящего времени ни к чему не привело. В конце апреля – начале мая 2020 года 

в социальных сетях была организована клеветническая кампания против 

директора КМБПЧ Е. Жовтиса в связи с его резкой критикой правительственного 

проекта нового закона о мирных собраниях, а в середине июня 2020 года 

Президент Токаев обвинил правозащитников в желании дестабилизировать 

обстановку в стране.    

 

Сотрудники КМБПЧ также пострадали, когда Бюро выступило с заявлением в 

поддержку дунганского меньшинства после столкновений между казахским и 

дунганским населением в Кордайском районе. Анна Солодова, юрист КМБПЧ, 

подготовившая это заявление, получила ряд угроз. 

 

Таким образом, негативные тенденции, касающиеся изменений в 

законодательстве и текущей правоприменительной практике в области 

политических прав и гражданских свобод, оказали влияние на стратегию и 

тактику КМБПЧ, в том числе в части международного эдвокаси и стратегических 

тяжб внутри страны. 

 

В течение этого периода КМБПЧ действовало в соответствии с обновленной 

организационной структурой.  

 

Пандемия COVID-19, хотя и повлияла на деятельность КМБПЧ, но в 

незначительной мере. 16 марта 2020 г. КМБПЧ перешло на удалённый режим 

работы, который продляется каждый месяц (на момент составления настоящего 

отчёта такой режим продлён до 1 августа 2020 г.). После введения удаленного 

режима работы было принято решение организовать еженедельные совещания 

сотрудников КМБПЧ и в течение второй половины марта – июня 2020 г. каждый 

понедельник в 11.00 организованы часовые обсуждения планов на неделю, а 

каждую пятницу – часовое обсуждение результатов прошедшей недели 

https://bureau.kz/status-i-struktura/
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руководством КМБПЧ, включая руководителей центров. Кроме того, перед 

началом каждой следующей недели все сотрудники КМБПЧ заполняют план-

график работы на неделю по основным программам и проектам. Наконец, КМБПЧ 

было организовано онлайн-консультирование в рамках оказания первичной 

правовой помощи. В результате такого планирования удалость сохранить 

операционную деятельность КМБПЧ практически в полном объёме, заменив 

оффлайн мероприятия на онлайн и организовав эффективное выполнение всех 

программ и проектов в штатном режиме.    

       

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 
 

Как и раньше, в соответствии с текущим стратегическим планом и структурой, в 

течение описываемого периода деятельность КМБПЧ была сосредоточена на 

нескольких ключевых программах в области человеческого измерения, включая, 

но не ограничиваясь следующими программами:  

 

 

Продвижение альтернативных ценностных представлений, основанных на 

концепции и международных стандартах прав и свобод человека; 

мониторинг и информирование международной и казахстанской 

общественности о ситуации с политическими правами и гражданскими 

свободами в Казахстане, проведение эдвокаси. 
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Главная задача этой программы – продвигать концепцию и международные 

стандарты в области прав человека, противопоставляя их 

традиционалистским, консервативным, архаичным представлениям; 

обеспечить своевременное информирование казахстанской и международной 

общественности и властей о случаях серьёзных нарушений политических прав и 

гражданских свобод в регионах присутствия КМБПЧ; осуществлять системный 

анализ ситуации с политическими правами и гражданскими свободами в стране; 

использовать результаты мониторинга и анализа для проведения эдвокаси. 

 

В течение отчетного периода КМБПЧ вело активный мониторинг ситуации с 

правами человека и гражданскими свободами, размещая обобщённые сводки о 

результатах мониторинга и отдельные материалы на сайте КМБПЧ, готовя, 

индивидуально или совместно с другими правозащитными организациями, 

доклады о ситуации с правами человека и гражданскими свободами и представляя 

их на национальном и международном уровне, организуя пресс-конференции, 

конференции, семинары и круглые столы, выступая с докладами и сообщениями 

на многих мероприятиях внутри Казахстана и за рубежом, принимая и 

распространяя, самостоятельно или совместно с другими организациями, 

заявления, декларации и обращения. 

 

 
 

За этот период КМБПЧ осуществило 56 выпусков электронного 

мониторингового бюллетеня «Ситуация с правами человека в Казахстане». 

Бюллетени по мониторингу публикуются на веб-сайте КМБПЧ (www.bureau.kz) и 

распространяются в социальных сетях и через списки рассылок КМБПЧ. 

Посредством данных электронных бюллетеней казахстанская общественность и 

русскоязычная аудитория получают доступ к весьма эффективным сборникам 

информации о событиях в области политических прав и гражданских свобод в 

Казахстане. В настоящее время вебсайт КМБПЧ является одним из немногих 

надежных источников исчерпывающей информации о нарушениях политических 

прав и гражданских свобод в Казахстане. 
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С 1 октября 2019 года КМБПЧ реализует проект «Обеспечение визуализации 

результатов мониторинга ситуации с политическими правами и гражданскими 

свободами в Республике Казахстан и поддержка группы КМБПЧ», поддержанный 

Государственным департаментом США. Проект состоит из двух основных 

компонентов – интернет-карты нарушений прав человека в регионах и проведения 

встреч в рамках правозащитных коалиций. 

 

 
 

По первому компоненту разработана карта – map.bureau.kz, куда заносятся 

выявленные мониторами КМБПЧ по регионам нарушения (по десяти правам и 

свободам). В настоящее время завершается сбор и форматирование информации 

за июнь 2020 года. Благодаря карте, можно посмотреть: в каких направлениях и в 

каких регионах чаще всего происходят нарушения прав и свобод, определить, где 

в большей степени проявляется гражданская активность, какие регионы являются 

«спящими», и в то же время можно отследить динамику региональных изменений, 

поскольку любая гражданская активность, связанная с гражданскими правами и 

свободами, встречает сопротивление властей на всех уровнях.  Также благодаря 

карте, видно, в каких направлениях требуется усилить активизацию филиалов 

https://map.bureau.kz/
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КМБПЧ, либо приложить дополнительные усилия с учетом головного офиса и 

других филиалов. 

 

Начиная с декабря 2013 года, при поддержке Норвежского Хельсинкского 

Комитета был организован пресс-центр КМБПЧ, назначение которого оказывать 

бесплатное содействие и предоставление зала гражданам и общественным 

организациям в проведении пресс-конференций и брифингов, касающихся 

нарушений политических прав и гражданских свобод.  

 

За этот период в пресс-центре КМБПЧ было проведено 52 пресс-конференции 

и брифингов. В некоторых из них, помимо основных участников, приняли 

участие сотрудники КМБПЧ, которые предоставили неофициальную 

юридическую оценку дел и ситуаций. 17 пресс-конференций было 

организовано самим КМБПЧ. По существу, пресс-центр КМБПЧ стал главной 

информационной площадкой, где освещаются острые проблемы общественно-

политической и правозащитной направленности. Пресс-конференции проводили 

адвокаты, родственники задержанных и осуждённых, граждане, вступившие в 

конфликт с государственными, прежде всего правоохранительными и судебными, 

органами. Все мероприятия находили свое отражение на сайте КМБПЧ 

(www.bureau.kz) и транслировались в прямом эфире онлайн. В связи с пандемией 

COVID-19 с середины марта 2020 года КМБПЧ стало организовывать и проводить 

пресс-конференции онлайн. 

 

 
 

В начале 2019 года при финансовой поддержке Национального фонда поддержки 

демократии на базе пресс-центра КМБПЧ дискуссионный клуб «Политон» был 

вновь открыт после более чем десятилетнего перерыва. Он был назван в честь 

Нурболата Масанова, его основателя и бывшего главного модератора, известного 

казахского мыслителя, историка и социолога, бывшего члена правления Фонда 

«Сорос-Казахстан» и одного из основателей КМБПЧ, скончавшегося в 2006 году. 

Дискуссионный клуб «Политон» дважды в неделю организует на казахском и 

русском языках живые дискуссии по различным аспектам политической и 

общественной жизни Казахстана, для участия в которых приглашаются известные 

http://www.bureau.kz)/
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политики, исследователи, видные общественные деятели. Известный 

казахстанский журналист, руководитель Информационно-мониторингового 

центра КМБПЧ Сергей Дуванов проводит дискуссии на русском языке, а 

журналист Бюро Инга Иманбай (в связи с декретным отпуском ее сменил 

журналист Есдаулет Кожекенов) ведет дискуссии на казахском языке. Аудитория 

дискуссий составляет тысячи зрителей. В связи с пандемией COVID-19 с 

середины марта 2020 года заседания дискуссионного клуба «Политон» 

проводятся онлайн (см. https://www.facebook.com/polytonkz/).       

 

Как уже было отмечено, в настоящее время сайт КМБПЧ – один из немногих, 

которые последовательно и оперативно освещают основные нарушения 

политических прав и гражданских свобод в Казахстане. Журналисты 

Информационно-мониторингового центра ежедневно публикуют собственные 

сообщения на русском и казахском языках о событиях, связанных с 

нарушениями политических прав и гражданских свобод в Казахстане, 

практически из всех регионов страны, а также информацию, полученную из 

других источников. 

 

Важно привести динамику посещений веб-сайта КМБПЧ за последние 

несколько лет1: 

 год - 25 611 человек; 

 год - 69 603 человек; 

 год (июль) – 2020 год (июнь) – 147 912 человек. 

 

 
 

Данные по уникальным посетителям: 

 

Возраст: 

                                                 
1

1. При обработке статистики брались в расчет только уникальные посетители. Количество просмотров 

сайта (как общее, так и казахско-язычного контента) может быть существенно выше, так как 1 

уникальный посетитель может посетить несколько страниц (или ту же самую) несколько раз. При сборе статистики учитывались данные сервиса Яндекс.Метрика. Погрешность предоставляемых 

данных сайта составляет 1-2%. 

 

https://www.facebook.com/polytonkz/
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С декабря 2017 года в Информационно-мониторинговом центре КМБПЧ работает 

казахско-язычный журналист Инга Иманбай; за этот период она опубликовала 

несколько десятков статей и других материалов на казахском языке. В начале 

июня 2020 года г-жа Иманбай родила сына и теперь ее заменяет казахско-язычный 

журналист Есдаулет Кожекенов. 

 

В течение отчетного периода группа «Казахстанское бюро по правам 

человека» в Facebook (https://www.facebook.com/groups/HRBureau/) являлась 

одной из наиболее крупных в казахстанском общественно-политическом 

сегменте. Она модерировалась сотрудниками КМБПЧ. Группа стала открытой 

площадкой для общественных активистов, политиков и журналистов, позволяя 

получать информацию практически из всех регионов страны: свыше 9000 

участников. 
 

Страница КМБПЧ в Facebook (https://www.facebook.com/kibhr/): 

 

Подписчики - 6 333 

Посты - 1 900  

Отчеты - 6 410 

Комментарии - 6 070 

Реакции - 35 800  

Уникальные посетители - 13 600 

Освещение публикаций - 1 600 000. 

 

Количество подписчиков страницы КМБПЧ в Twitter 

(https://twitter.com/bureau_kz) приближается к 900. 

 

В течение указанного периода было проведено несколько десятков прямых 

трансляций, организованных КМБПЧ.  

 

https://www.facebook.com/kibhr/
https://twitter.com/bureau_kz
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Канал КМБПЧ в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCS-

naQUtdVyDmXJwjcUlcVA) 

Подписчики – 3 350 

Видео – 253 

Просмотры – 1 046 390  

 

Стоит упомянуть и другие каналы связи, используемые КМБПЧ:  

- сайт Коалиции НПО Казахстана против пыток: https://www.notorture.kz/:  

 

Публикации - 33 

Уникальные посетители - 18 936 

Читатели - 30 726. 

 

Данные по уникальным посетителям: 

 
Возраст: 

25-34 - 31,9% 

45-54 - 25,7% 

35-44 - 19,8% 

55 и старше - 13,2% 

18-24 - 6,68% 

Др. - 2,62%. 

 

Страница Коалиции НПО Казахстана против пыток в Facebook: 

 

Подписчики - 846 

Публикации - 721  

Комментарии - 465 

Реакции - 2 961.  

 

Yandex.Dzen 
Посетители - 21 263. 

 

За этот период КМБПЧ самостоятельно или с участием других казахстанских 

или зарубежных правозащитных организаций, а также его сотрудников в 

личном качестве, приняло и распространило 66 заявлений и обращений о 

нарушениях прав человека, как в Казахстане, так и в Центральной Азии и мире.  

 

Как отмечалось выше, в этот отрезок времени КМБПЧ организовало и/или 

приняло участие в 17 пресс-конференциях и брифингах, посвященных 

нарушениям политических прав и гражданских свобод в Казахстане.  

 

В течение периода КМБПЧ организовало 107 семинаров, круглых столов, 

конференций и тренингов (включая 3 тренинга по правам лиц без гражданства 

в Нур-Султане, Караганде и Уральске (при поддержке КПЧ ООН) и десятки 

лекций для студентов и преподавателей Казахского государственного 

юридического университета в Нур-Султане, Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби в Алматы, Уральского государственного 

университета, Карагандинского государственного университета имени Букетова, 

Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова 

https://www.youtube.com/channel/UCS-naQUtdVyDmXJwjcUlcVA
https://www.youtube.com/channel/UCS-naQUtdVyDmXJwjcUlcVA
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(при поддержке ОБСЕ), на которых, в том числе, были представлены результаты 

мониторинга соблюдения основных политических прав и гражданских свобод в 

Казахстане в соответствии с международными стандартами. В связи с пандемией 

COVID-19 с середины марта 2020 года КМБПЧ стало организовывать и проводить 

онлайн вебинары.   

 

За отчетный период сотрудники КМБПЧ приняли участие в 283 семинарах, 

тренингах, круглых столах, обучающих программах и конференциях, на 

большинстве из которых выступили с информацией о ситуации с политическими 

правами и гражданскими свободами в Республике Казахстан и Центральной Азии. 

В связи с пандемией COVID-19 с середины марта 2020 года КМБПЧ участвует в 

семинарах, тренингах, круглых столах, обучающих программах и конференциях 

онлайн.  

 

За данный период сотрудники КМБПЧ выступили с 124 докладами, 

презентациями и лекциями о ситуации с основными политическими правами и 

гражданскими свободами в Казахстане.  

 

За это время сотрудники КМБПЧ дали около 118 интервью и написали около 

370 статей и материалов о ситуации с правами человека в Казахстане. Их 

комментарии или ссылки на них появились в более чем 1500 публикациях. С 

начала деятельности КМБПЧ интервью, статьи и ссылки на КМБПЧ и его 

сотрудников появились в более чем 450 средствах массовой информации, в том 

числе  на 25 теле- и радиоканалах, включая радио «Свобода-Свободная Европа» 

(радио «Азаттык»), BBC, «Голос Америки», France International Radio, в 56 

газетах, включая «Financial Times», «New York Times», «Washington Post», 

«Boston Globe», «Guardian», «Frankfurter Rundsсhau», «NeueZurcherZeitung»,  

«Rzeczpospolita», «Gazeta Wyborcza», «Новая газета», «Коммерсант», «Новые 

известия», и 13 журналах, включая «Wall Street Journal», «Economist» и «Foreign 

Policy». 

 

В рамках деятельности НПМ сотрудники КМБПЧ осуществили несколько 

десятков посещений мест содержания под стражей и других пенитенциарных 

учреждений в большинстве регионов страны. 

 

В 2019-2020 гг. КМБПЧ организовало 5 мониторинговых поездок на 

пограничные контрольно-пропускные пункты на границе между Казахстаном и 

Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, а также Казахстаном и Китаем, для 

оценки того, в какой мере беженцы имеют доступ к соответствующим 

процедурам. КМБПЧ организовало 5 информационных сессий для сотрудников 

пограничного контроля и предоставило 5 информационных стендов для их 

установки на контрольно-пропускных пунктах (проект поддерживается КПЧ 

ООН). 

 

За период отчета сотрудники КМБПЧ также провели несколько десятков встреч с 

высокопоставленными официальными лицами других государств, 

международных межправительственных и неправительственных организаций, 

включая Спецдокладчика ООН по положению правозащитников М. Форста, 

Спецдокладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека и 

основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолаин; 



 13 

Специального представителя ЕС по Центральной Азии Питера Бурьян; депутатов 

Европейского парламента, Конгресса США, послов США, Великобритании, 

Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Канады, Швейцарии, Польши, 

Норвегии и других стран. 

 

На всех встречах КМБПЧ выражало свою позицию в отношении развития 

демократии, верховенства права, прав человека в Казахстане, регионе и в мире и 

призывало к содействию демократическим реформам и уважению прав и свобод 

человека, как в своей стране, так и в мире. Кроме того, КМБПЧ, предпринимая 

усилия по эдвокаси, затрагивало вопросы, вызывающие озабоченность, особенно 

касающиеся политических заключённых, преследуемых средств массовой 

информации, правозащитников и гражданских активистов. 

 

Представители КМБПЧ также приняли участие в ряде встреч с Президентом 

Казахстана Касымжомартом Токаевым, Главой его Администрации Ерланом 

Кошановым и сотрудниками Администрации - Мауленом Ашимбаевым, 

Дарханом Калетаевым, Ерланом Карином, Максатом Скаковым, 

высокопоставленными должностными лицами правительства Казахстана, 

включая Министра иностранных дел РК Бейбута Атамкулова, Министра 

информации и социального развития РК Даурена Абаева, Министра юстиции РК 

Марата Бекетаева, Министра здравоохранения РК Эльжана Биртанова, 

Уполномоченного по правам человека РК Эльвиру Азимову, Председателя 

Комиссии по правам человека при Президенте РК Куаныша Султанова и 

некоторых других государственных должностных лиц, занимающихся вопросами 

прав человека.  

 

За этот период КМБПЧ продолжало активно участвовать в программах и проектах 

по борьбе с пытками и жестоким обращением в рамках Коалиции НПО Казахстана 

против пыток. 

 

Эта деятельность отражена в отчётах участников НПМ, которые вошли в 

Консолидированный доклад участников НПМ за 2019 год, который будет 

опубликован в июле 2020 года. Так как командировки для членов 

Координационного совета не оплачиваются, КМБПЧ оплачивает проезд членов 

Координационного совета НПМ из числа сотрудников КМБПЧ за счет своих 

средств. Командой КМБПЧ были подготовлены ряд рекомендаций по улучшению 

деятельности НПМ, дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс РК, которые 

были направлены в правительство через Координационный совет. 

 

* * * 

 

Использование национальных и международных средств правовой защиты; 

сотрудничество с международной системой защиты прав человека, 

стратегические тяжбы и создание базы прецедентных дел в Казахстане; 

первичная правовая помощь уязвимым социальным группам. 

 

Главная задача этой программы - поддержание устойчивых и эффективных 

контактов с международными механизмами защиты прав человека, 

использование стратегических судебных тяжб для реформирования 
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законодательства и правоприменительной практики в области обеспечения и 

защиты фундаментальных политических прав и гражданских свобод. 

 
За отчетный период юристы КМБПЧ продолжали оказывать первичную правовую 

помощь и консультации гражданам из уязвимых социальных групп, фокусируясь 

на вопросах нарушения политических прав и гражданских свобод, в том числе, 

свободы мирных собраний, свободы объединений, свободы совести и религии, 

свободы слова и СМИ, свободы передвижения, прав заключённых, прав на 

справедливый судебный процесс, свободы от пыток и жестокого обращения, прав 

на недискриминацию. За это время более 5 200 граждан в большинстве 

регионов страны смогли воспользоваться консультациями, а в ряде случаев 
и юридической помощью юристов КМБПЧ. В подавляющем большинстве 

случаев правовая помощь была оказана людям с низкими доходами и социально 

уязвимым слоям населения (в том числе осуждённым к лишению свободы).  

 

Как уже отмечалось в ряде предыдущих отчётов, продолжение оказания правовой 

помощи и юридических консультаций лицам, обращающимся в КМБПЧ, пусть и 

в относительно ограниченных размерах, крайне важно с целью поддержания 

общественной узнаваемости организации и удовлетворения общественного 

запроса в связи с явной неспособностью правоохранительных и судебных органов 

обеспечивать достаточный уровень правовой защиты граждан. 

 

Юридическую помощь получили 823 лица без документов, а 390 лицам 

документы были оформлены. В 7 делах юристы КМБПЧ представляли лиц 

без гражданства в суде для уточнения данных о рождении (проект 

поддерживается региональным представительством КПЧ ООН). 

 

Юридическая помощь была оказана 187 беженцам и лицам, запросившим 

убежища, включая представление их интересов в суде по 65 делам (проект 

поддерживается региональным представительством КПЧ ООН). 

 

9 мая 2019 года вебсайт КМБПЧ и вебсайты ряда других организаций, СМИ и 

социальных сетей были заблокированы без каких-либо объяснений со стороны 

властей. В июне 2019 года КМБПЧ направило несколько запросов интернет-

провайдеру, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, 

Министерству связи и Комитету национальной безопасности для получения 

разъяснений по этому инциденту. Все государственные органы заявили, что не 

имели никакого отношения к вмешательству в работу вебсайта КМБПЧ. 

Организация интернет-провайдера была единственной, кто заявила, что они не 

несут ответственности за данный инцидент, но всем хорошо известно, что именно 

властные структуры имеют непосредственное отношение к вмешательству в 

работу сайта. КМБПЧ подало жалобу в Комитет национальной безопасности с 

требованием начать расследование по статье 207 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, предусматривающей наказание за нарушение работы 

информационных систем. К сожалению, после года обмена письмами с властями 

дело так и не было заведено. 

 

За отчетный период Коалиция НПО Казахстана против пыток, возглавляемая 

КМБПЧ, зарегистрировала 130 заявлений о применении пыток и жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. По 
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каждому случаю юристы КМБПЧ подготовили заявления и обращения в органы 

прокуратуры и офис Уполномоченного по правам человека. Юристы КМБПЧ 

подготовили 14 заявлений и ходатайств, в том числе в судебные органы, 

обжалующих действия и постановления органов предварительного следствия. В 

июне 2020 года Коалиция распространила 3 видеоматериала, посвященных 

Всемирному дню против пыток. Финансовая помощь была оказана 11 

адвокатам и 7 юристам на стадии досудебного производства и судебных 

процессов. В 14 случаях была проведена подготовка заключений 

специалистов-психологов в рамках Стамбульского протокола, оказана 

помощь психологов, проведена закупка необходимых медикаментов в 

соответствии с медицинским заключением, были привлечены адвокаты, проведен 

мониторинг в судах. По большей части дела сопровождались информационным 

кампаниями в СМИ, проведенными с согласия заявителя. В рамках уголовных дел 

была оказана юридическая помощь в виде представления интересов 

предполагаемых жертв пыток, а также признанных жертв пыток, с целью оказания 

помощи в получении компенсации за нанесенный моральный вред и обеспечении 

эффективного расследования (данные мероприятия проводились при частичной 

поддержке Фонда добровольных взносов ООН для жертв пыток и 

Представительства Европейского Союза в Казахстане). Коалиция подготовила 

комментарии к официальному отчету Казахстана в рамках УПО. По просьбе 

Коалиции НПО против пыток в Кыргызстане их казахстанские коллеги 

предоставили консультации по делу М. Ерназарова. 

 

За описываемый период КМБПЧ инициировало и провело (или проводит в 

настоящее время) более 12 стратегических судебных процессов, в том числе в 

рамках подготовки обращений в договорные органы ООН и реализации их 

решений. КМБПЧ подготовило индивидуальную жалобу в Комитет ООН по 

правам человека в интересах Т.И. и запрещённого движения ДВК, а также 4 

сообщения Специальным процедурам ООН: 

- в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям в интересах задержанных 

на мирных собраниях в апреле 2020 г.;  

- в Рабочую группу по произвольным задержаниям, Спецдокладчику по свободе 

выражения, Спецдокладчику по правозащитникам, Спецдокладчику по свободе 

мирных собраний и ассоциации в интересах А. Ильяшева; 

- Спецдокладчику по свободе мирных собраний и ассоциации по вопросу о 

проекте нового законодательства РК о мирных собраниях; 

- в Рабочую группу по произвольным задержаниям; Спецдокладчику по свободе 

выражения; Спецдокладчику по правозащитникам; Спецдокладчику по свободе 

мирных собраний и ассоциации в интересах С. Ыдырышева. 

 

Ожидается решение по направленной КМБПЧ в Комитет ООН по правам 

человека индивидуальной жалобе «М-ин против Казахстана» (право на свободу 

передвижения), начало коммуникации по жалобе «С-ва против Казахстана» и 

готовится информационное сообщение по делу «К-в против Казахстана», по 

которому государство не предоставило ответа.    

  

В отчётном периоде КМБПЧ продолжает вести 10 стратегических тяжб на 

национальном уровне: 

- в интересах осуждённой Б-вой в г. Атырау по вопросу жестокого обращения;  
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- в интересах Ж. Сулейменова по вопросу имплементации соображения Комитета 

ООН по правам человека, вынесенного в его пользу; 

- в интересах А. Белоусовой по вопросу имплементации соображения Комитета 

ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, вынесенного в ее 

пользу; 

- в интересах В. Ф-на, жертвы пыток;  

- в интересах И. З-го о нарушении права на справедливый судебный процесс; 

- в интересах инвалида Е. И-ва; 

- в интересах гражданского активиста Д. Калиевой;  

- в интересах гражданского активиста Д. Култаева; 

- в интересах КМБПЧ по вопросу о нападении в его офисе; 

- в интересах КМБПЧ по вопросу о блокировке сайта организации. 

 

В начале 2018 года, при поддержке Министерства иностранных дел Норвегии 

через Норвежский Хельсинкский комитет, КМБПЧ инициировало проект по 

продвижению права на свободу мирных собраний как инструмента борьбы с 

радикализмом и экстремизмом. Юристы, участвующие в реализации проекта, 

оказывали юридическую помощь в виде юридических консультаций, подготовки 

жалоб и заявлений на незаконные действия сотрудников правоохранительных 

органов в контексте реализации права на свободу мирных собраний, 

юридическую помощь в процессе подготовки и подачи жалоб в судебные органы 

по гражданским, административным и уголовным делам, юридические 

консультации и сопровождение в судебном порядке (в судах первой инстанции, в 

апелляционных судах) во всех регионах Казахстана. 

 

За отчетный период юридическая помощь была оказана 403 лицам, которые 

принимали участие в несанкционированных мирных митингах и были задержаны, 

арестованы или оштрафованы. По 35 делам КМБПЧ привлекло юристов-

правозащитников, поскольку в административных делах только они могли 

представлять клиентов в судах, и в 13 случаях юристы проекта представляли 

истцов по делам о нарушении права на свободу мирных собраний в 

гражданских процессах.  

 

В рамках проекта юристы провели мониторинг 13 несанкционированных 

митингов в городе Алматы и других регионах, социальных сетей и СМИ, 

установили контакты с активистами и правозащитниками в регионах. Был 

осуществлен мониторинг 30 судебных процессов.  

 

При поддержке Национального фонда развития демократии КМБПЧ оказывает 

юридическую помощь гражданским активистам и правозащитникам, в том числе 

в виде поддержки адвокатов и независимых экспертов по конкретным делам, в 

частности имеющим общественный резонанс – дела Асета Абишева, Альнура 

Ильяшева, Санавар Закировой, Алмжана Избасарова, Елены Семёновой и ряда 

активистов запрещённых ДВК и «Көше партиясы», а также незарегистрированной 

оппозиционной Демократической партии Казахстана. 76 гражданским 

активистам была предоставлена помощь 21 адвоката и подготовлены 4 

экспертных заключения.   

 

В рамках совместного проекта с Центром гражданских и политических прав 

«Внедрение МПГПП в СНГ: на пути к эффективному участию организаций 
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гражданского общества на национальном и международном уровне», 

реализуемого с сентября 2019 г., были созданы веб-страница: 

https://labor.bureau.kz/ и страница проекта в Facebook: 

https://www.facebook.com/kazlabour/.  

 

Также в рамках проекта юристы КМБПЧ ведут базу, в которой фиксируются 

нарушения трудовых прав. Данные этих ресурсов международные профсоюзные 

организации используют как первоисточник информации для подготовки жалоб в 

МОТ. 

 

За отчетный период юристами проекта проводились и стратегические тяжбы. В 

частности, в Восточно-Казахстанской области по результатам стратегической 

тяжбы была выдана задолженность на оздоровление учителям, преподавателям, 

педагогам дополнительного образования, воспитателям, другим педагогическим 

работникам 

(https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pedagogicheskaya_dilemma/).  

 

Ведутся работы по содействию созданию профсоюзной организации в ТОО 

«СемейБас», где трудовой конфликт длится с прошлого года 

(https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/moratorij-na-proverki-

narushenij-trudovyh- prav-trudyashhihsya-goroda-semej/). 

 

Также участники проекта вошли в рабочую группу по выработке поправок в 

национальное трудовое законодательство РК. Однако, работа данной рабочей 

группы была приостановлена на период пандемии. 

 

Несмотря на действие пандемии и режима ЧП, юристы проекта продолжали его 

реализацию. За период действия ЧП (конец марта-конец апреля) юристами была 

оказана помощь гражданам РК по получению помощи от государства: 343 

человека. 

 

Количество нарушений, загруженных в базу данных: 301. 

 

Количество сюжетов, представленных в традиционных СМИ и в социальных 

сетях - 20 собственных сообщений на веб-странице проекта, 20 сообщений 

продублировано на сайте КМБПЧ; 17 сообщений в других СМИ (не включая 

ресурсы КМБПЧ), 422 публикации в социальных сетях. 

Количество реакций в социальных сетях - 1 330. 

Количество репостов - 763. 

Количество скачиваний размещенных документов с описанием способов 

использования национальных механизмов для решения проблем, связанных с 

нарушениями трудовых прав, и запросов на печатные версии (скачивание 

брошюр) – 1386. 

Количество работников, которые получают консультации (число лиц из 

малообеспеченных или маргинализированных общин, получающих юридическую 

помощь или помощь жертвы при поддержке проекта) - 491 + 343 (оказанных за 

период действия ЧП). 

Количество работников, получивших прямое представительство - 35. 

 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pedagogicheskaya_dilemma
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pedagogicheskaya_dilemma
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/moratorij-na-proverki-narushenij-trudovyh-%20prav-trudyashhihsya-goroda-semej/)
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Было также подготовлено правовое руководство по использованию 

национальных механизмов борьбы с нарушениями трудовых прав, размещенное 

в специально отведенном для этого месте на веб-сайте партнера и имеющееся в 

печатном виде - 10 брошюр (5 брошюр на русском и 5 на казахском) + 4 

руководства по действиям в период карантина и ЧП. 

(https://bureau.kz/novosti/o-trudovyh-pravah-dostupno/) 

 

* * * 

 

 

Просвещение, образование в области прав человека; установление повестки 

дня в сфере прав человека и противодействие усилиям, направленным на 

размывание основных понятий. 
 

Главные задачи этой программы - консолидация усилий правозащитных 

организаций в процессе разработки национальной повестки дня в сфере прав 

человека - концепции, определяющей сложности и искажения в существующем в 

Казахстане подходе к обеспечению прав человека и предлагающей меры по 

устранению таких искажений, участие в работе над новым Национальным 

планом в области прав человека; продолжение активных выступлений в 

средствах массовой информации, на конференциях, семинарах, круглых столах, 

продвигая международные стандарты в области прав человека, включая лекции, 

тренинги и распространение методической литературы. 

 

КМБПЧ продолжает продвигать международные стандарты в области прав 

человека. Так, за отчетный период сотрудники КМБПЧ прочитали ряд лекций для 

студентов ряда образовательных учреждений, в том числе по свободе мирных 

собраний, провели тренинги для сотрудников КМБПЧ и представителей других 

правозащитных НПО, в частности по технике мониторинга, а также провели ряд 

школ по правам человека и т.д. 

 

В июне 2020 года опытными сотрудниками КМБПЧ были проведены два 

вебинара-тренинга для тренеров с целью повышения потенциала молодых 

сотрудников организации. 

 

Благодаря авторитету и известности КМБПЧ, сотрудникам КМБПЧ удаётся 

осуществлять лекционную и просветительскую работу, как среди населения, так 

и для сотрудников государственных органов. Лекционная и просветительская 

работа осуществляется практически во всех регионах страны. Кроме того, 

КМБПЧ продолжает заниматься содействием повышению потенциала 

правозащитников и гражданских активистов. 

 

В течение указанного периода продолжалась работа по уникальной электронной 

библиотеке по правам человека. КМБПЧ нанимает специалиста с целью 

усовершенствования веб-ресурса для размещения библиотеки, которая в 

настоящее время включает в себя более 70 000 документов. 

 

В июле-августе планируется размещение первого набора документов на 

обновлённом веб-ресурсе. 

 

https://bureau.kz/novosti/o-trudovyh-pravah-dostupno/
https://bureau.kz/novosti/o-trudovyh-pravah-dostupno/
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В начале 2020 года КМБПЧ стало администрировать сайт Mindet.kz, касающийся 

международных обязательств Республики Казахстан в области человеческого 

измерения. 

 

По проекту, поддержанному Детским фондом ООН ЮНИСЕФ в Казахстане 

(«Укрепление потенциала национальных специалистов по реализации и 

мониторингу защиты прав детей»), в январе 2020 г. была осуществлена апробация 

учебного модуля по услугам для детей с эмоционально-волевыми потребностями 

на основе стандарта оказания специальных социальных услуг для детей с 

эмоционально-волевыми и поведенческими особенностями, а также учебного 

модуля и пособия в Восточно-Казахстанской области.  

 

В начале 2020 года КМБПЧ наняло специалистов по веб-дизайну и полностью 

переструктурировало и обновило веб-сайт организации, который в настоящее 

время представляет собой удобный в использовании и очень информативный 

ресурс.   

 

* * * 

 

 

Улучшение «правил» (законов, подзаконных правовых актов, 

правоприменительной практики); анализ законодательства, в том числе 

законопроектов, и содействие их улучшению; поддержание диалога с 

властями. 

 

Главные задачи этой программы - обеспечить качественный анализ 

действующего и проектов нового законодательства, затрагивающего 

фундаментальные политические права и гражданские свободы; поддерживать 

постоянный диалог с властями по вопросам развития демократии, верховенства 

права и прав человека в любых приемлемых формах, включая участие в 

консультативных советах, рабочих группах и т.д.; и содействовать улучшению 

«правил» и правоприменительной практики. 

 

В течение отчетного периода КМБПЧ продолжало активно заниматься 

аналитической и экспертно-консультационной работой с целью продвижения 

международных стандартов в области прав человека, составляя аналитические 

записки и экспертные заключения по целому ряду вопросов, связанных с 

соблюдением политических прав и свобод в Республике Казахстан. 

 

Сотрудники КМБПЧ осуществляли анализ действующего законодательства и 

проектов законов в области прав человека, соблюдения отдельных прав и свобод 

человека в Казахстане. 

 

За данный промежуток времени сотрудники КМБПЧ подготовили 116 

аналитических записок о ситуации с определенными политическими 

правами и гражданскими свободами в регионах Казахстана, 

информационно-аналитические сообщения мониторинга, юридические 

заключения и отчеты, включая 10 анализов действующего законодательства 

и один проект нового закона.  
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В сентябре 2019 года – мае 2020 года КМБПЧ активно участвовало в обсуждении 

проекта нового Закона Республики Казахстан о мирных собраниях, подготовив и 

опубликовав экспресс-комментарий к Концепции закона, детальный анализ 

проекта Закона, инициировав подготовку заключений Спецдокладчика ООН по 

вопросу о праве на свободу собраний и ассоциаций, Института по правам 

человека Международной ассоциации юристов и Международной комиссии 

юристов, а также подготовив альтернативный проект закона. Директор КМБПЧ 

Е. Жовтис участвовал в работе Рабочей группы Мажилиса Парламента Казахстана 

по этому проекту, однако, в конце апреля 2020 г. вышел из неё в знак протеста 

против неучета мнения экспертов гражданского общества и рекомендаций 

международных организаций.  К сожалению, в начале июня 2020 г. несмотря на 

критику международного сообщества новый Закон был подписан Президентом 

Токаевым и вступил в силу.   

 

В 2019 году были подготовлены комментарии неправительственных организаций 

Казахстана по выполнению рекомендаций Совета по правам человека ООН в 

рамках Универсального периодического обзора (УПО) Казахстана (эта работа 

была поддержана посольством Нидерландов в Казахстане). Более 30 членов 

Коалиции НПО по УПО, координатором которой является КМБПЧ, представили 

свои комментарии по выполнению рекомендаций в рамках УПО Казахстана на 

основе списка рекомендаций, полученных Казахстаном в 2014 году после 

регулярного рассмотрения отчета Республики Казахстан в Совете по правам 

человека ООН. 

 

На основании результатов общей оценки выполнения рекомендаций в рамках УПО 

Коалиция НПО по УПО сделала вывод по 147 рекомендациям (51 – отклонено): 10 

рекомендаций – полностью выполнены; 103 рекомендации – частично выполнены 

(находятся на стадии реализации), 33 рекомендации – не выполнены (данная 

работа проводилась при поддержке Фонда «Сорос-Казахстан» в рамках другого 

проекта). Также при поддержке Центра гражданских и политических прав 

Коалицией НПО по УПО было проведено 4 оценки реализации рекомендаций 

Республике Казахстан на основе результатов рассмотрения Второго 

периодического отчета Республики Казахстан в рамках УПО по следующему 

спектру областей: 

* Институциональное развитие, верховенство закона, основные права; 

* Права уязвимых групп; 

* Основные права; 

* Социальные, экономические и культурные права. 

 

Другими важными вопросами, по которым были проведены обсуждения, являлись 

вопросы применения пыток, вопросы дискриминации, смертей в местах лишения 

свободы, независимости судебной власти, насилия в отношении женщин, свободы 

религии, борьбы с терроризмом и экстремизмом и т.д. 

 

Директор КМБПЧ Е. Жовтис принимает активное участие в подготовке третьей 

редакции Руководящих принципов ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета 

Европы по свободе собраний (являясь членом Панели экспертов БДИПЧ ОБСЕ по 

свободе собраний и объединений. С 2018 года мандат этой Панели экспертов был 

расширен, и она занимается также правом на свободу объединений. 
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Кроме того, при поддержке Представительства ЕС в Казахстане, регионального 

бюро правления верховного комиссара ООН по правам человека и НПО «Кадыр 

Касиет», экспертом КМБПЧ было подготовлено Досье по внесению изменений и 

дополнений в законодательство Казахстана о НПО, которое включает в себя 

концептуальный документ, проект закона, сравнительную таблицу и 

пояснительную записку, имеющие целью разъяснение терминологии и 

исключение некоторых положений, препятствующих созданию и деятельности 

общественных организаций. Предложение обсуждалось с представителями 

Министерства юстиции и Министерства социальной защиты и получило 

определенную поддержку. 

 

После президентских выборов Президент Токаев создал Национальный совет 

общественного доверия в составе 46 человек. Председатель Правления КМБПЧ 

Жемис Турмагамбетова была включена в состав Совета. 

 

Эксперты КМБПЧ привлекаются ведущими международными и казахстанскими 

социологическими и рейтинговыми агентствами для предоставления вводной 

информации для различных рейтинговых и экспертных оценок – таких, например, 

как проект «Многообразие демократии». Кроме того, отчеты КМБПЧ и реакция 

на них со стороны правительства Казахстана включены в список вопросов для 

экспертов, работающих над Индексом верховенства закона «The World Justice 

Project». 

 

За отчетный период, как уже отмечалось выше, КМБПЧ продолжало интенсивный 

диалог с властями по всему спектру вопросов, связанных с правами человека. 

Сотрудники КМБПЧ принимают участие в деятельности Консультативно-

совещательного органа «Диалоговая площадка по человеческому измерению» 

(КСО ДПЧИ) при Министерстве юстиции Республики. КМБПЧ активно 

участвовало в составлении Плана работы КСО ДПЧИ на 2020 год. 

 

За описываемый период сотрудники КМБПЧ продолжали принимать участие в 

целом ряде консультативных органов и групп, поддерживая диалог с властями и 

продвигая международные стандарты прав человека. 

 

Помимо КСО ДПЧИ,  сотрудники КМБПЧ являются членами Экспертного совета 

Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, членами 

Экспертного совета Уполномоченного по правам человека, членами Рабочей 

группы по расследованию фактов пыток при Уполномоченном по правам 

человека Республики Казахстан, Рабочей группы по взаимодействию с 

гражданским обществом при Министерстве информации и общественного 

развития (бывшем Министерстве по делам религий и гражданского общества 

Республики Казахстан), Рабочей группы по разработке критериев оказания 

помощи со стороны государства лицам, пострадавшим от торговли людьми, 

созданной при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, Рабочей 

группы по реформе уголовно-исполнительной системы; Общественного совета по 

сотрудничеству и взаимодействию с НПО Министерства юстиции Республики 

Казахстан, Общественного совета по контролю за деятельностью полиции при 

начальнике ДВД Восточно-Казахстанской области, Общественного совета по 

отбору кандидатов в судьи в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, 

общественных советов при Министерстве иностранных дел Республики 
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Казахстан, Министерстве внутренних дел Республики Казахстан и Министерстве 

образования и науки Республики Казахстан, а также других государственных 

органов, членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) по контролю 

за местами лишения свободы в некоторых регионах, председателями или членами 

Национального превентивного механизма во всех регионах, где КМБПЧ имеет 

свои филиалы или представительства, членами различных консультативных 

рабочих групп при центральных и местных государственных органах. 

 

Необходимо особенно отметить, что в созданный в начале 2014 г. 

Координационный совет при Уполномоченном по правам человека в рамках 

создания Национального превентивного механизма по посещениям мест 

содержания под стражей и других мест ограничения свободы с целью 

предупреждения пыток и жестокого обращения были избраны ряд сотрудников 

КМБПЧ. В 2019 году из 19 членов Координационного совета 11 являлись 

членами Коалиции НПО Казахстана против пыток, координатором которой 
является КМБПЧ, в 2020 году их было 12; и региональные механизмы.  

 

В НПМ также были избраны все сотрудники КМБПЧ в головном и региональных 

офисах, кто подавал свою кандидатуру на участие в конкурсе, а в ряде регионов 

они возглавили региональные национальные превентивные механизмы. Кроме 

того, с начала 2018 года представитель КМБПЧ входит в конкурсную комиссию 

по выборам членов Координационного совета НПМ. 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, КОАЛИЦИОНИРОВАНИЕ 

 

В середине 2016 года КМБПЧ провело стратегическую встречу (общее собрание) 

членов и сотрудников КМБПЧ, в результате чего была принята обновлённая 

организационная структура КМБПЧ. 

 

В соответствии с этой структурой в КМБПЧ действуют четыре центра: 

- информационно-мониторинговый центр; 

- просветительский центр; 

- центр по использованию национальных и международных средств правовой 

защиты; 

- центр первичной правовой помощи и волонтёрский центр. 

 

Кроме того, в составе КМБПЧ действуют следующие группы: 

- по коалиционированию; 

- экспертная группа - по анализу действующего законодательства и 

законопроектов в области прав человека; 

- по фандрайзингу; 

- административная группа. 

 

На июнь 2020 года в КМБПЧ работают 43 сотрудника – в головном офисе в г. 

Алматы и 10 филиалах в регионах Казахстана. 

 

КМБПЧ разработало Медиа-стратегию и Стратегию по фандрайзингу. В течение 

отчетного периода КМБПЧ следовало этим документам. Кроме того, в первой 

половине 2019 года КМБПЧ подготовило Политику в области соблюдения 
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корпоративной этики и предупреждения конфликта интересов (включая 

декларации о конфликте интересов) и проект Концепции информационной 

безопасности.  

 

В первом полугодии 2020 года проходило обсуждение и в июле-августе 2020 г. 

планируется принятие обновленной Стратегии, Медиа-стратегии и Стратегии по 

фандрайзингу, которые были ранее разработаны на период до 2019 года, и их 

обновление было обсуждено на стратегической встрече сотрудников КМБПЧ в 

конце октября 2019 года в ходе «мозгового штурма».  

 

КМБПЧ продолжало активно участвовать в различных коалициях, как внутри 

Казахстана, так и за рубежом. В частности, КМБПЧ является основателем и 

членом Всемирного движения за демократию, основателем и членом Платформы 

гражданской солидарности, основателем и членом Транснациональной коалиции 

гражданского общества по защите фундаментальных прав в Центральной Азии, 

членом Коалиции по ФАТФ, членом Коалиции по Международному уголовному 

суду, членом Коалиции НПО по защите свободы слова «20-шы бап» (Казахстан), 

членом Коалиции по безопасности правозащитников (Казахстан), основателем и 

координатором Коалиции НПО по УПО (Казахстан). С 2002 года КМБПЧ 

является координатором Рабочей группы НПО Казахстана по защите прав детей, 

а с 2007 года - Коалиции НПО Казахстана против пыток. 

 

Коалиция НПО Казахстана против пыток действует с 2007 года. Коалиция – это 

свободный альянс неправительственных некоммерческих организаций 

Республики Казахстан и их сторонников (адвокатов, экспертов), объединенных 

целью предотвращения и борьбы с пытками в Казахстане. Инициатором создания 

Коалиции и координатором с момента ее образования является КМБПЧ. 

Деятельность Коалиции осуществляется участниками Коалиции безвозмездно, а 

также поддерживается за счет текущих проектов. Общественную поддержку 

Коалиции оказывают Фонд правовой инициативы «Открытое общество», 

«Amnesty International», «Human Rights Watch», Норвежский Хельсинский 

Комитет и другие. 

 

Кроме того, КМБПЧ является членом Международной Федерации по правам 

человека (FIDH). 

 

С 2007 года директор КМБПЧ г-н Жовтис является членом Экспертного совета 

ОБСЕ/БДИПЧ по свободе собраний и объединений, с февраля 2017 года – членом 

Совета Международной ассоциации адвокатов «Институт прав человека», а с 

середины 2019 года – членом редакционного совета «Монитор безопасности и 

прав человека» (бывший «Хельсинкский монитор»). 

 

В октябре 2018 года КМБПЧ стало полноправным членом Азиатского форума по 

правам человека и развитию (ФОРУМ-АЗИЯ) – крупой коалиции 

неправительственных организаций Южной Азии, Юго-Восточной Азии и 

Ближнего Востока, а информация о деятельности КМБПЧ и его заявления были 

опубликованы на сайте «ФОРУМ-АЗИЯ». 

 

Помимо участия в деятельности различных коалиций, по целому ряду 

направлений Организация осуществляет деятельность в партнёрстве с целым 
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рядом казахстанских и зарубежных НПО, в том числе в Казахстане: 

Общественным фондом «Хартия за права человека», Общественным 

объединением «Қадір қасіет», Общественным фондом «Международная правовая 

инициатива», Общественным фондом «Центр исследования правовой политики», 

Общественным фондом «Әділ сөз», Детским фондом Казахстана, Союзом 

кризисных центров, Общественным фондом «Фонд развития парламентаризма, 

Медианет и многими другими; за рубежом – Международной Амнистией, «Human 

Rights Watch», «Forum 18», «Equal Rights Trust», «CIVICUS», «Center for Civil and 

Political Rights», «International Partnership for Human Rights», Польский 

Хельсинский Фонд, Московская Хельсинкская Группа, Мемориал, Туркменская 

инициатива по правам человека, Ассоциация по правам человека в Центральной 

Азии и многими другими. 

 

При КМБПЧ работает Волонтерский центр. 

 

В конце 2019 г. - начале 2020 г. были подписаны договоры на прохождение 

студентами профессиональной практики в Организации в 2019 г., которые 

действовали в отчётный период: 

- с Казахским государственным юридическим университетом им. М. Нарикбаева 

(г. Астана);  

- с Университетом международного бизнеса (г. Алматы); 

- с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби (г. Алматы); 

- с Аграрной кредитной корпорацией (г. Алматы); 

- с Прикаспийским университетом им. Шахмардана Есенова (г. Актау); 

- с Уральской Академией труда и социальных отношений (КазАТиСО) (г. 

Уральск); 

- с Костанайским филиалом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (г. Костанай); 

- с Казахско-русским международным университетом (г. Актобе); 

- с Актюбинским государственным региональным университетом им. К. 

Жубанова (г. Актобе); 

- с Восточно-Казахстанским государственным университетом им. С. Аманжолова 

(г. Усть-Каменогорск); 

- с Карагандинским экономическим университетом Казпотребсоюза (г. 

Караганда). 

 

В соответствии с этими договорами стороны договорились о сотрудничестве в 

области осуществления профессиональной практики студентов юридических 

факультетов. 

 

В работе Волонтёрского центра КМБПЧ за отчётный период приняли участие 103 

человека, в том числе 94 – в регионах. 

 

 


