
 

№ Рекомендации Страна Коли

чест

во 

Статус Информация о ходе реализации Комментарии Казахстанского международного 

бюро по правам человека и соблюдению 

законности 

 

Участие в международных договорах 

 

1.  139.1. Продолжать 

усилия по 

ратификации 

международных 

договоров 

Марокко 1 исполнен Казахстан является участником более 70 многосторонних 

универсальных международных договоров в области прав человека, 

включая Всеобщую декларацию прав человека и 8 правозащитных 

конвенций ООН. На постоянной основе проводится работа по 

приведению национального законодательства в правозащитной сфере в 

соответствие с международными стандартами. Тесное взаимодействие с 

профильными институтами ООН обеспечивает качественную 

имплементацию международных обязательств страны.  

2 января 2021 года Казахстан ратифицировал Второй Факультативный 

Протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни. 

20 апреля 2022 года Президент подписал Закон РК «О ратификации 

Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени 

(Конвенция 175)». 

(требуется информация от МИД, в том числе в части количества 

подписанных и/или ратифицированных международных договоров в 

области прав человека в динамике) 

Рекомендация исполнена частично. 

 

Определенные усилия по ратификации 

международных договоров по правам человека 

предпринимаются, как показано в проекте 

доклада ниже.  

 

Однако речь идет не обо всех международных 

договорах, которые членами Совета ООН по 

правам человека было рекомендовано Республике 

Казахстан ратифицировать, поскольку пока 

никаких усилий по ратификации, например, 

Римского статута Международного Уголовного 

Суда, Международной конвенции о правах всех 

трудящихся мигрантов и членов их семей, 

Конвенции о сокращении безгражданства или 

Конвенции о статусе апатридов не 

предпринимается. 

2.  139. 11. 

Рассмотреть вопрос 

о ратификации 

Факультативного 

протокола к 

Международному 

пакту об 

экономических, 

социальных и 

культурных правах 

Кыргызстан 5 на 

исполнен

ии 

2 декабря 2003 года Казахстан подписал Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и ратифицировал 

Законом от 21 ноября 2005 года № 87. 

Казахстан регулярно направляет периодические национальные 

доклады о проведенных реформах и достигнутых результатах в рамках 

выполнения данного Пакта. 

Казахстан поддерживает рекомендацию в отношении ратификации 

Факультативного протокола к Пакту. Уполномоченным 

государственным органом проводится работа, направленная на 

определение возможных финансовых обязательств. 

(требуется информация от МТСЗН) 

 

 

 

 

Рекомендации на стадии исполнения.  

 

В Замечании общего порядка №3 Комитета ООН 

по экономическим, социальным и культурным 

правам «Природа обязательств государств- 

участников (пункт 1 статьи 2 Пакта)» 1990 года 

указано, что «хотя в Пакте предусматривается 

постепенное осуществление прав и признается 

наличие сдерживающих факторов, 

обусловленных ограниченностью наличных 

ресурсов, он возлагает и различного рода 

обязательства безотлагательного характера. Два 

из них имеют особое значение для понимания 

точной природы обязательств 

государств-участников.  Одно из этих 

обязательств …, заключается в том, что 

государства «обязуются гарантировать», что 

соответствующие права «будут осуществляться 

139.12. 

Ратифицировать 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту об 

Мадагаскар, 

Нигер, 

Гондурас 
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экономических, 

социальных и 

культурных правах 

без какой бы то ни было дискриминации... 

Вторым является фигурирующее в пункте 1 

статьи 2 обязательство «принять меры», и оно как 

таковое не оговаривается и не ограничивается 

какими-либо иными соображениями. … Основное 

обязательство результата, отраженное в пункте 1 

статьи 2, заключается в принятии мер к тому, 

чтобы «обеспечить постепенно полное 

осуществление признаваемых в настоящем Пакте 

прав» … Комитет полагает, что на каждом 

государстве-участнике лежит минимальное 

основное обязательство обеспечить 

осуществление каждого из прав, хотя бы на 

минимальном уровне.  …  Пункт 1 статьи 2 

возлагает на каждое государство-участник 

обязательство принять необходимые меры «в 

максимальных пределах имеющихся ресурсов».  

А для того чтобы государство-участник могло 

мотивировать свою неспособность выполнить 

хотя бы минимальные основные обязательства 

нехваткой наличных ресурсов, оно должно 

продемонстрировать, что им были предприняты 

все усилия для использования всех имеющихся в 

его распоряжении ресурсов, с тем чтобы в 

приоритетном порядке выполнить эти 

минимальные обязательства». 

 

Таким образом ратификация Факультативного 

протокола к МПЭСКП не может приводить к 

каким-либо дополнительным финансовым 

обязательствам, помимо тех, которые были взяты 

при ратификации самого МПЭСКП в части 

выполнения минимальных обязательств, которые 

Республика Казахстан в силу достаточного 

экономического развития по сравнению, 

например, со многими странами Азии и Африки 

успешно выполняет, как показывают индексы 

человеческого развития ООН, кроме возможной 

компенсации лицам, в отношении которых будет 

установлено нарушение прав, гарантированных 

МПЭСКП.  

 

Но это тот же вопрос, который возникает в 

139.13. 

Ратифицировать 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту об 

экономических, 

социальных и 

культурных правах 

Нигер 

139.14. 

Ратифицировать 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту об 

экономических, 

социальных и 

культурных правах 

Гондурас 

139.15. Ускорить 

ратификацию 

Факультативного 

протокола к 

Международному 

пакту об 

экономических, 

социальных и 

культурных правах 

Узбекистан 
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отношении выполнения соображений (мнений, 

решений) других договорных органов ООН, чью 

компетенцию рассматривать индивидуальные 

жалобы Республика Казахстан признала, а 

именно КПЧ, КЛРД, КЛДЖ и КПП. 

 

В связи с этим желательно указать конкретные 

сроки направления законопроекта о ратификации 

Факультативного протокола к МПЭСКП в 

Мажилис Парламента РК.  

3.  139.16. 

Ратифицировать 

Факультативный 

протокол к 

Конвенции о правах 

инвалидов 

Словакия 3 на 

исполнен

ии 

В рамках поручений Главы государства, данных в Послании народу 

Казахстана от 1 сентября 2020 года: «Казахстан в новой реальности: 

время действий» и по итогам четвертого заседания НСОД от 22 октября 

2020 года, ведется работа по присоединению к Факультативному 

протоколу к Конвенции ООН о правах ребенка, касающемуся процедуры 

сообщений и планируется завершить ратификацию Факультативного 

протокола к Конвенции ООН о правах инвалидов. 

12 мая 2021 года резолюцией Администрации Президента одобрена 

Дорожная карта по присоединению РК к Факультативному протоколу к 

Конвенции ООН о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений 

на 2021 – 2022 годы. 

24 августа 2021 года на рассмотрение Мажилиса Парламента внесен 

проект Закона РК «О ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции о правах инвалидов».  

(требуется информация от МОН, МТСЗН) 

Рекомендации на стадии исполнения.  

 

Поскольку проект Закона РК «О ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции о 

правах инвалидов» внесен в Мажилис 

Парламента РК еще в августе 2021 года, хотелось 

бы иметь информацию не только и не столько от 

МОН и МТСЗН, а от Мажилиса Парламента РК о 

ходе рассмотрения этого законопроекта.  

139.17. Продолжить 

работу по правам 

ребенка и прав 

инвалидов, путем 

безотлагательного 

ратифицирования 

третьего 

Факультативный 

протокол к 

Конвенции о правах 

ребенка и 

Факультативный 

протокол к 

Конвенции о правах 

инвалидов 

Германия 

139.18. 

Ратифицировать 

Факультативный 

протокол к 

Конвенции о правах 

ребенка, 

касающийся 

процедуры 

Словакия 
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сообщений 

4.  139.28. 

Юридически 

установить 

приоритет 

международного 

законодательства в 

области прав 

человека над 

внутренними 

правилами 

Испания 1 исполнен Действующим правом в Казахстане являются нормы Конституции РК, 

соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, 

международных договорных и иных обязательств РК, а также 

нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного 

Суда. 

В соответствии с Конституцией международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами.  

Все международные договоры в сфере прав человека подлежат 

ратификации Парламентом страны путем принятия соответствующего 

закона и соответственно имеют приоритет перед национальным 

законодательством. 

Обязательным условием для применения нормативных правовых 

актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является их 

официальное опубликование. Официальное опубликование таких актов 

закреплено в качестве одного из трех принципов целостности 

законодательства РК.  

13 марта 2021 года Закон РК «О международных договорах РК» 

дополнен новой статьей 20-1, которая усилила статус ратифицированных 

международных договоров, в том числе в сфере прав человека.  

(требуется информация от МИД) 

Рекомендация исполнена частично. 

 

В ст. 4 Конституции РК закреплено: «1. 

Действующим правом в РК являются нормы 

Конституции, соответствующих ей законов, иных 

нормативных правовых актов, международных 

договорных и иных обязательств Республики, а 

также нормативных постановлений 

Конституционного Совета и Верховного Суда 

Республики.  

2. Конституция имеет высшую юридическую 

силу и прямое действие на всей территории 

Республики.  

3. Международные договоры, ратифицированные 

Республикой, имеют приоритет перед ее 

законами. Порядок и условия действия на 

территории РК международных договоров, 

участником которых является Казахстан, 

определяются законодательством Республики.  

4. Все законы, международные договоры, 

участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование 

нормативных правовых актов, касающихся прав, 

свобод и обязанностей граждан, является 

обязательным условием их применения».  

Согласно ст. 20 Закона РК от 30.05.2005 г. «О 

международных договорах РК»:  

 «1. Каждый действующий международный 

договор Республики Казахстан подлежит 

обязательному и добросовестному выполнению 

Республикой Казахстан. …  

3. Президент РК и Правительство РК принимают 

меры по обеспечению выполнения 

международных договоров Республики 

Казахстан.  

4. Центральные государственные органы РК в 

пределах своей компетенции обеспечивают 

выполнение обязательств, принятых по 

международным договорам Республикой 

Казахстан, наблюдают за осуществлением 

принадлежащих Республике Казахстан прав, 

вытекающих из таких международных договоров, 
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и за выполнением другими участниками 

международных договоров их обязательств.  

5. Общее наблюдение и контроль за выполнением 

международных договоров Республики Казахстан 

осуществляет Министерство иностранных дел 

РК».  

 

С точки зрения закрепления в национальном 

законодательстве приоритета норм 

международных договоров, ратифицированных 

РК, нужно также отметить Постановление 

Конституционного Совета РК от 18.05.2006 г. №2 

«Об официальном толковании подпункта 7) 

статьи 54 Конституции РК»67.  

Так в мотивировочной части этого 

Постановления Конституционный Совет сослался 

на свое Постановление от 11.10.2000 г. №18/268, 

в котором утверждается, что Венская конвенция о 

праве международных договоров «не определяет 

порядка исполнения договоров. Это относится к 

конституционным и законодательным 

прерогативам государств и вытекает из 

общепризнанного принципа международного 

права - суверенного равенства государств».  

И далее, «исходя из этого, Конституционный 

Совет полагает, что в случае признания в 

установленном порядке международного 

договора РК или отдельных его положений 

противоречащими Конституции Республики, 

обладающей согласно п. 2 ст. 4 Основного Закона 

высшей юридической силой на территории 

Республики, такой договор полностью или в 

части, признанной не соответствующей 

Конституции, не подлежит исполнению».  

Наконец, в резолютивной части данного 

постановления Конституционный Совет 

утверждает, что: «… 4. В случае признания в 

установленном порядке международного 

договора Республики Казахстан или отдельных 

его положений противоречащими Конституции 

РК, такой договор или его соответствующие 

положения не подлежат исполнению».  

Данное решение Конституционного Совета, с 



6 
нашей точки зрения, вступает в некоторое 

противоречие с Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 г., в частности, 

статьей 27 Конвенции, согласно которой: 

«Участник не может ссылаться на положения 

своего внутреннего права в качестве оправдания 

для невыполнения им договора».  

Такое же понимание этого вопроса следует и из 

Замечания общего порядка Комитета ООН по 

правам человека №31 «Характер общего 

юридического обязательства, налагаемого на 

государства-участники Пакта» к МПГП, в 

котором Комитет указал: «4. Обязательства по 

Пакту в целом и по статье 2 в частности являются 

юридически обязательными для каждого 

государства-участника в целом. Действия всех 

ветвей государственного управления 

(исполнительной, законодательной и судебной) и 

других органов государственной или 

правительственной власти любого уровня 

(национального, областного или местного) могут 

повлечь за собой ответственность государства-

участника. Исполнительная ветвь 

государственной власти, которая обычно 

представляет государство-участник на 

международном уровне, в том числе и в 

Комитете, не может ссылаться на то 

обстоятельство, что действие, несовместимое с 

положениями Пакта, было осуществлено другой 

ветвью власти в качестве оправдания для 

освобождения государства-участника от 

ответственности за указанное действие и имевшее 

в результате этого место нарушение Пакта. Такое 

понимание проистекает непосредственно из 

содержащегося в статье 27 Венской конвенции о 

праве международных договоров принципа, 

согласно которому государство-участник «не 

может ссылаться на положения своего 

внутреннего права в качестве оправдания для 

невыполнения им договора».  

Хотя в п. 2 ст. 2 государствам-участникам 

разрешается осуществлять признаваемые в Пакте 

права в соответствии со своими 
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конституционными процедурами, этот же 

принцип работает и на то, чтобы не дать 

государствам-участникам возможности ссылаться 

на положения конституционного права или 

других отраслей внутреннего права для 

оправдания несоблюдения или невыполнения 

обязательств по договору.»   

Необходимо также отметить изменение 

формулировки пункта 3 статьи 4 Конституции 

РК, которое было внесено 10.03.2017 г. До этого 

данное положение было сформулировано 

следующим образом: «Международные договоры, 

ратифицированные Республикой, имеют 

приоритет перед ее законами и применяются 

непосредственно, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для его 

применения требуется издание закона».  

 

Новая формулировка – «Международные 

договоры, ратифицированные Республикой, 

имеют приоритет перед ее законами. Порядок и 

условия действия на территории РК 

международных договоров, участником которых 

является Казахстан, определяются 

законодательством Республики» - по существу, 

исключила непосредственное применение 

международных договоров в 

правоприменительной практике Республики 

Казахстан, в то время как никакого специального 

законодательства по порядку и условиям 

применения отдельных международных 

договоров по правам человека принято не было. 

Поэтому в правоприменительной практике 

Республики Казахстан международные договоры 

по правам человека не проосто не имеют 

приоритета по отношению к национальному 

законодательству, но и вообще непосредственно 

практически не применются. 

 

Международное сотрудничество 
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5.  139.23. Создать 

национальный 

механизм для 

отчетности, 

исполнения и 

следования 

международным 

рекомендациям по 

правам человека 

Парагвай 1 исполнен Казахстан продолжает придерживаться позиции о важности УПО как 

внешнего инструмента оценки исполнения обязательств в области прав 

человека и обеспечения его конструктивности и прозрачности.  

Настоящая Промежуточная информация подготовлена 

Министерством юстиции во взаимодействии с государственными 

органами, институтами гражданского общества и отражает 

промежуточные результаты реализации поддержанных рекомендаций по 

итогам Третьего периодического обзора в рамках УПО. 

Данные рекомендации всесторонне обсуждены с участием 

гражданского общества и по итогам 19 июня 2020 года утвержден 

Межведомственный план по реализации рекомендаций, поддержанных 

по итогам Третьего периодического обзора в рамках УПО. 

Правительство обеспечило максимальную открытость и независимый 

мониторинг процесса реализации рекомендаций по итогам Третьего 

периодического обзора в рамках УПО. С 2020 года Министерство 

юстиции организовало более 14 встреч с участием центральных и 

местных государственных органов и неправительственного сектора по 

мониторингу процесса реализации данных рекомендаций.  

Промежуточные отчеты представлялись ежегодно на заседаниях 

Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по 

человеческому измерению» при Министерстве иностранных дел с 

участием неправительственного сектора и представительств 

международных организаций и иностранных государств. 

С целью обеспечения последовательности усилий по защите прав 

человека в разных сферах и постоянного диалога государственного и 

неправительственного сектора продолжают деятельность 

консультативно-совещательные органы. Среди них – Комиссия по 

правам человека и Национальная комиссия по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте. 

(требуется информация от МИД, КПЧ и НКДЖСДП) 

Рекомендация исполнена частично. 

 

Создан механизм диалога между 

государственными органами и организациями 

гражданского общества по вопросу выполнения 

рекомендаций в рамках УПО.  

 

Тем не менее он представляется недостаточно 

эффективным с точки зрения исполнения 

рекомендаций, особенно тех, которые направлены 

на системные изменения в законодательстве, 

институциональном развитии и 

правоприменительной практике.   

 

6.  139.26. Продолжать 

взаимодействовать 

с правозащитными 

механизмами ООН, 

включая 

специальные 

Шри-Ланка 3 исполнен

ы 

Сотрудничество с договорными органами и агентствами ООН в РК 

осуществляется на регулярной основе. В 2022 году отмечая 30-летие 

вступления в члены ООН, Казахстан вновь подтверждает свою твердую 

приверженность Уставу ООН и принципам международного права.  

В рамках тесного сотрудничества в области прав человека, Казахстан 

регулярно направляет периодические национальные доклады о 

Рекомендации, скорее не исполнены, чем даже 

исполнены частично. 

 

Республика Казахстан практически не выполняет 

соображения (мнения, решения) договорных 

органов ООН и рекомендации Специальных 
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процедуры проведенных реформах и достигнутых результатах в соответствующие 

договорные органы ООН. Эти доклады отмечают, среди прочего, что 

Казахстан принимает планы, направленные на реализацию 

рекомендаций разных Конвенций ООН. 

21-22 апреля 2022 года в Женеве на 106-й сессии Комитета ООН по 

ликвидации расовой дискриминации Республика Казахстан успешно 

защитила восьмой-десятый сводный периодический доклад о 

выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации. В течение двух дней членами Комитета ООН 

озвучено около 120 вопросов. В ходе диалога казахстанской стороной 

даны разъяснения и ответы на вопросы международных экспертов. 

В 2022 году планируются обзоры по следующим национальным 

докладам: пятого и шестого сводного периодического доклада по 

Конвенции о правах ребенка и четвертого периодического доклада по 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

В 2009 году Казахстан направил «постоянное приглашение» 

специальным процедурам ООН. С тех пор Казахстан посетили с 

визитами многие независимые эксперты и свыше 15 специальных 

докладчиков ООН. 

Внешнеполитическое ведомство также на постоянной основе 

направляет ответы на официальные запросы специальных докладчиков и 

рабочих групп ООН (т.н. специальных процедур Совета ООН по правам 

человека). 

В октябре 2021 года в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека. 

Избрание Казахстана в Совет ООН по правам человека во второй раз, а 

также непостоянное членство и председательство страны в Совете 

Безопасности ООН подтверждает приверженность нашего государства 

продвижению фундаментальных прав и свобод человека на 

национальном и международном уровнях. 

На сегодняшний день сотрудничество Казахстана с ООН 

осуществляется в рамках Рамочной программы сотрудничества в целях 

устойчивого развития на 2021-2025 годы. Она включает в себя работу по 

трем направлениям: человеческое развитие и равное участие; 

эффективные институты, права человека и гендерное равенство; 

устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие. 

С апреля 2020 года при поддержке Уполномоченного по правам 

процедур ООН. 

 

В частности, из более чем 60 соображений 

(мнений, решений) Комитета ООН по правам 

человека, Комитета ООН против пыток, Комитета 

ООН по ливидации дискриминации в отношении 

женщин, Республика Казахстан лишь в двух 

слчаях выплатил компенсацию по решениям 

Комитета ООН против пыток, и во всех случаях 

не выполнил эти соображения (мнения, решения) 

в части восстановления нарушенных прав, 

установленных договорными органами, или 

устранения причин этих нарушений, например, в 

части нарушения права на мирные собрания. 

 

Аналогично, практически не выполнены 

рекомендации Специальных процедур ООН по 

жалобам граждан Казахстана. 

 

В качестве примера можно привести Мнение 

Рабочей группы ООН по произвольным 

задержаниям 2021 года по делу 8 мусульман 

(группа Whatsapp), которое практически не было 

выполнено.           

 

Более того, до настоящего времени в стране не 

создан механизм исполнения соображений 

(мнений, решений) договорных органов ООН и 

рекомендаций Специальных процедур ООН. 

 

139.27. Продолжить 

сотрудничество с 

ООН и другими 

международными 

организациями в 

области прав 

человека 

Ирак 

139.29. Дальнейшее 

укрепление 

национального 

потенциала в 

области 

поддержания и 

защиты прав 

человека с учетом 

заключительных 

замечаний 

договорных органов 

и рекомендаций 

УПО 

Беларусь 
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человека в РК и ЮНИСЕФ реализуется проект «Защита детей в 

миграционных процессах», в рамках которого проводятся обучающие 

тренинги для представителей органов опеки или попечительства, ЦАН, 

ЦПД, ювенальной полиции, специализированного суда по делам 

несовершеннолетних, миграционной службы и неправительственных 

организаций. 

(требуется информация от МИД, МОН, МВД, НЦПЧ, др. 

госорганов) 

 

Реализации Целей устойчивого развития 

 

7.  139.147. 

Продолжать усилия 

по поощрению и 

защите прав 

человека 

Мавритания 8 исполнен

ы 

Следуя конституционному принципу, что высшими ценностями 

государства являются человек, его жизнь, права и свободы, в 

законотворческом процессе обязательными условиями разработки и 

внесения на рассмотрение Парламента и Правительства являются 

указание в концепции проекта закона международного опыта и 

принятых обязательств, а также публичное обсуждение данного проекта 

с общественными советами и неправительственными организациями. 

Казахстан с первых дней независимости проводит поэтапную работу 

на пути к устойчивому развитию. В соответствии с целями, 

обозначенными в Стратегии «Казахстан 2050», выстроена национальная 

архитектура ЦУР, проводится поэтапная работа по национализации и 

имплементации задач и показателей Повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года.  

На уровне Правительства функционирует Координационный совет, 

создано 5 межведомственных рабочих групп по ключевым 

направлениям, имеется рабочий орган в лице Министерства 

национальной экономики.  

В марте 2021 года на 5-м заседании Координационного Совета по ЦУР 

был одобрен перечень национальных индикаторов ЦУР до 2030 года из 

262 индикаторов. 

Из них по 203 индикаторам имеются статистические данные и 

размещены в динамике с 2010 года на Национальной платформе 

отчетности по ЦУР (на официальном Интернет-ресурсе Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию 

и реформам).  

По оставшимся 59 индикаторам разработан проект Плана 

Рекомендации исполнены частично. 

 

В сфере интересов Казахстанского 

международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности, по нашему мнению, 

существуют серьезные проблемы в реализации 

следующих Целей устойчивого развития: 5, 10, 

16, 17. 

 

Это касается проблем законодательства, 

институционального развития и 

провоприменительной практики, касающихся 

фундаментальных политических прав и 

гражданских свобод, в том числе права на 

свободу слова и выражения мнения, свободы 

собраний и объединения, свободу совести, 

религии или убеждений, права на участие в 

управлении своей страной и т.д.    

 

139.149. 

Продолжать 

поддерживать 

показатели 

развития 

человеческого 

потенциала 

Оман 

139.142. Закрепить 

прогресс, 

достигнутый в 

достижении ЦУР и 

в улучшении 

показателей 

человеческого 

развития 

Индия 

139.141. 

Продолжать 

наращивать усилия 

в области 

социальных, 

экономических и 

Беларусь 
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культурных прав в 

контексте 

реализации 

соответствующих 

долгосрочных 

государственных 

программ, уделяя 

особое внимание 

мерам, 

направленным на 

достижение ЦУР 

мероприятий по внедрению отложенных индикаторов ЦУР и 

дезагрегации на 2022-2025 годы и направлен в адрес Координационного 

Совета по ЦУР для рассмотрения. 

По наиболее актуальным индикаторам ЦУР заинтересованными 

государственными органами ведется работа по определению целевых 

значений до 2030 года и декомпозиции в документы Системы 

государственного планирования. Бюро национальной статистики со 

своей стороны осуществляет координацию по вопросам национализации 

индикаторов ЦУР и обеспечивает всех пользователей статистическими 

данными в целях отчетности и мониторинга. 

В рамках исполнения Плана первоочередных мер в области прав 

человека (утвержден постановлением Правительства РК № 405 от 11 

июня 2021г.) и Концепции правовой политики РК до 2030 года 

(утверждена Указом Президента РК от 15 октября 2021 года № 674) 

проведена работа по сопряжению индикаторов по правам человека с 

индикаторами ЦУР в целях обеспечения поэтапного внедрения 

национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека на основе 

индикаторов УВКПЧ ООН. 

По итогам проведенной работы определены 222 индикатора УВКПЧ 

ООН (из 16 основных прав), имеющих сопряжение с индикаторами ЦУР.  

В Индексе прогресса по ЦУР (Sustainable Development Goals Index) 

участвуют 166 стран. Рейтинг включает 115 показателей, из которых 85 

глобальных показателей и 30 показателей добавлены для стран ОЭСР. 

За 2020 год Казахстан улучшил позиции на 12 пунктов, поднявшись 

по сравнению с 2019 годом с 77 до 65 места.  

На Мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия ООН 

Президент страны отметил, что следующее десятилетие станет 

решающим в нашем стремлении как реализовать Повестку дня 

устойчивого развития на период до 2030 года, и найти действенные 

рецепты для кризисов современности.  

В 2019 году Казахстаном был представлен Первый добровольный 

национальный обзор по ЦУР на Политическом форуме ООН высокого 

уровня. Спустя три года в июле 2022 года Казахстан планирует 

представить второй Добровольный национальный обзор на 

Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, где 

будет отражен прогресс по реализации следующих 5-ти ЦУР: ЦУР № 4 

«Качественное образование», ЦУР № 5 «Гендерное равенство», ЦУР № 

139.150. 

Продолжать 

реализацию 

национальной 

стратегии развития 

и содействия 

устойчивому 

экономическому и 

социальному 

развитию, с тем, 

чтобы обеспечить 

прочную основу 

для его людей, 

чтобы пользоваться 

всеми правами 

человека 

Китай 

139.145. Уделять 

больше внимания 

правам людей на 

развитие, что будет 

способствовать 

поощрению 

гражданских и 

политических, 

экономических, 

социальных и 

Исламская 

Республика 

Иран 
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культурных прав 10 ««Уменьшение неравенства»», ЦУР № 14 «Сохранение морских 

экосистем» и ЦУР № 17 «Партнерство в интересах устойчивого 

развития». 

На сегодняшний день ведется процесс национализации и локализации 

ЦУР в Казахстане (разработка рекомендаций и предложений по 

интеграции целей, задач и индикаторов ЦУР в стратегические и 

программные документы). 

С 2021 года согласно постановлению Правительства РК от 29 ноября 

2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного 

планирования в РК», действует новая архитектура государственного 

планирования. Суть обновленной системы заключается в том, что 

документы Системы государственного планирования должны содержать 

показатели ЦУР. Для этих целей в 2021 году утверждены национальные 

индикаторы ЦУР, которые использованы в качестве ключевых 

показателей развития по достижению ЦУР при разработке национальных 

проектов. Уже в октябре 2021 года утверждено 10 национальных 

проектов, содержащие индикаторы ЦУР. 

В действующих стратегических и региональных программных 

документах можно провести параллель с отдельными задачами и 

индикаторами ЦУР. Такими документами являются: Национальный план 

развития РК до 2025 года, Государственная программа развития 

регионов на 2020 – 2025 годы, Национальный проект «Сильные регионы 

– драйвер развития страны» и программы развития территорий. В 

отдельных случаях мероприятия по реализации ЦУР также содержатся в 

планах развития региональных крупных компаний, в частности 

транснациональных.   

Сегодня локализация ЦУР осуществляется не только через документы 

государственного планирования, но также через ответственные 

компании и неправительственные организации, деятельность которых 

локально осуществляется по всей стране. Все больше предприятий 

следуют принципам устойчивого развития и вовлекаются в цели ООН. 

В сентябре 2020 года Казахстан принял участие на ежегодном 

Субрегиональном форуме по реализации ЦУР на тему «Благополучие 

человека и ЦУР: Восстановление после кризиса, вызванного COVID-19», 

который проводится Экономической и социальной комиссией для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) и партнерами. 

Целью Субрегионального форума являлось предоставление 

правительствам, гражданскому обществу, академическим кругам, 

139.146. 

Продолжать свои 

усилия по 

дальнейшему 

усилению защиты 

экономических, 

социальных и 

культурных прав 

своего народа 

Малайзия 

139.140. 

Продолжать усилия 

по развитию, 

направленные на 

улучшение 

образования, 

здоровья и условий 

жизни населения в 

целях дальнейшего 

поощрения и 

защиты прав 

человека 

Йемен 
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бизнесу и средствам массовой информации уникальной возможности 

совместного исследования субрегиональных приоритетов и обмена 

опытом в реализации ЦУР в странах Северной и Центральной Азии. 

В данном мероприятии Казахстан поделился опытом подготовки 

Добровольного национального обзора Казахстана о реализации Повестки 

дня до 2030 года в области устойчивого развития. 

27 октября 2020 года состоялось ежегодное совещание Рабочей 

группы СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик 

Центральной Азии) по гендеру и ЦУР на тему: «Учитывающая 

гендерную проблематику политика для достижения ЦУР 5 в контексте 

пандемии COVID-19: Критические и ключевые возникающие проблемы 

в регионе СПЕКА». В данном мероприятии Казахстан озвучил меры, 

принимаемые в стране для обеспечения гендерного равенства, и отметил 

основные принципы гендерной политики, установленные Конституцией 

РК. 

В 2020 году АО «Институт экономических исследований» проведена 

работа по экспертному сопровождению деятельности Рабочих групп по 

ЦУР, также по повышению осведомленности среди населения. Также, 

проведено исследование по Оценке финансирования развития ЦУР (при 

поддержке ПРООН), организованы вебинары по взаимосвязям ЦУР и 

Повестки дня до 2030 года среди центральных и местных 

исполнительных органов, а также НПО. 

В рамках имплементации ЦУР в стране Министерством информации и 

общественного развития реализуется грантовый проект на тему 

«Методические рекомендации по имплементации ЦУР в РК» (далее - 

Проект). 

Проект направлен на активизацию вовлеченности гражданского 

сектора в процесс внедрения 16-ой ЦУР. Проектом предусмотрено 

проведение 14 семинаров в регионах с участием представителей 

гражданского общества, экспертов и заинтересованных государственных 

органов по реализации 16-ой ЦУР в РК по следующим аспектам: 

сильные институты, открытое правительство и объединение потенциала 

государственных и общественных структур для последующего создания 

благоприятных условий по внедрение ЦУР. 

По итогам реализации проекта предусмотрена разработка 

методических рекомендаций. 

30 декабря 2020 года в Закон РК «О доступе к информации» внесены 

поправки: введено понятие уполномоченного органа в области доступа к 
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информации, с определением круга его компетенций; расширены 

обязанности государственных органов, как обладателей информации, в 

части определения уполномоченного лица или подразделения по 

вопросам доступа к информации; Правительство наделено компетенцией 

по представлению ежегодно не позднее 1 июня Президенту годового 

отчета о состоянии сферы доступа к информации в стране и др. 

(Индикатор: 16.10. Обеспечить доступ общественности к информации и 

защитить основные свободы в соответствии с национальным 

законодательством и международными соглашениями). 

Министерство труда и социальной защиты является координатором 

Рабочей группы по направлению «Люди», которая включает пять ЦУР – 

ЦУР № 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах», ЦУР 

№ 2 «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 

и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства», ЦУР № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте», ЦУР № 4 

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 

всех», ЦУР № 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек». 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 25 октября 

2018 года утвержден состав Межведомственной рабочей группы по 

внедрению и реализации ЦУР в РК по направлению «Люди», которая 

включает представителей заинтересованных государственных органов, 

международных и неправительственных организаций. 

В рамках ЦУР № 1 по ликвидации бедности Министерством труда и 

социальной защиты ведется работа по оказанию адресной социальной 

помощи (далее – АСП) малообеспеченным гражданам.  

Так, с 1 января 2020 года пересмотрен механизм назначения АСП. 

На 1 апреля 2021 года АСП назначена 135,7 тыс. семей или 683,4 тыс. 

чел. (доля детей составляет 62,5% или 426,9 тыс., численность 

многодетных семей – 50,7 тыс.). Реализовано порядка 6,2 тыс. мер 

содействия занятости малообеспеченных (3,0 тыс. трудоспособных 

получателей обеспечены постоянными рабочими местами, 3,2 тыс. 

получателей обеспечены временной занятостью, 27 получателей 

направлены на обучение, 1 человеку оказали содействие в 

предпринимательской инициативе. Порядка 819 семей или 4,7 тыс. чел. 

воспользовались единовременной выплатой (из них на развитие ЛПХ - 
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782 семей, открыли собственное дело 30 семей и продолжили развитие 

предпринимательской деятельности – 6 семей). 

В целях осуществления ЦУР № 5 по обеспечению гендерного 

равенства Министерством труда и социальной защиты ведется работа в 

рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021 гг. «Еңбек», в которой 

предусмотрены механизмы повышения профессиональной компетенции, 

развития предпринимательских навыков безработных и самозанятых 

граждан, в т.ч. женщин. 

В целях обеспечения социально-экономического роста и улучшения 

благосостояния населения в городе утверждена «Программа развития 

города Шымкент на 2018-2020 годы» (разрабатывается программа 

развития города Шымкент на 2021-2025 годы), «комплексный план 

развития и застройки города Шымкент до 2023 года» с целью решения 

вопросов обеспечения населения жильем, водо - газификации, электро, 

теплоснабжения. Кроме того, утвержден антикризисный план действий 

по городу Шымкент, основной целью которого является поддержка 

предпринимателей, пострадавших в результате кризиса, сохранение и 

создание новых рабочих мест, обеспечение местных 

товаропроизводителей рынками сбыта. Кроме того, в соответствии с 

предвыборной программой политической партии «Нұр Отан» в городе в 

ближайшие 5 лет в целях развития промышленности планируется запуск 

простаивающих текстильных и швейных фабрик, запуск 15 проектов с 

привлечением иностранных инвесторов. В целях развития 

индустриальных зон действуют индустриальная зона» «Оңтүстік», 

«Тассай», специальная экономическая зона» «Оңтүстік». 

Рассматривается проект расширения земель специальной экономической 

зоны «Оңтүстік» с 200 га до 589 га. Здесь есть возможность реализовать 

50 новых проектов. В индустриальной зоне» «Оңтүстік» и «Тассай» 

около 64 млрд. тенге планируется реализовать 43 проекта на сумму 

более 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, планируется создать 

индустриальную зону «Жулдыз» площадью 306 га и реализовать 60 

проектов. 

С 2020 года в стране вывели в отдельную категорию многодетные 

семьи. В новых механизмах оказания АСП особое внимание уделено 

поддержке детей из малообеспеченных семей, для которых внедрен 

гарантированный социальный пакет.  

В целях модернизации системы социального обслуживания, 
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повышения качества и доступности услуг с 1 января 2020 года запущен 

портал социальных услуг, предусматривающая программу реабилитации 

для людей с ограниченными возможностями. 

(требуется информация от АСПИР, МНЭ, МИОР, МТСЗН, др. 

госорганов и МИО) 

8.        

 

Обзор институционных механизмов, имплементация Парижских принципов в национальное законодательство 

 

9.  139.30. Усилить 

мандат детского 

омбудсмена с 

целью эффективной 

защиты прав детей 

Нигер 1 частично 

исполнен

а 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в РК учрежден в 

феврале 2016 года. Институт создан для совершенствования системы 

защиты прав ребенка в стране и обеспечения гарантии прав и законных 

интересов детей во взаимодействии с государственными и 

общественными институтами, подтверждая приверженность к 

выполнению Конвенции о правах ребенка и поддерживая усилия 

международного сообщества по формированию среды, комфортной и 

доброжелательной для жизни детей. 

УПР осуществляет свою деятельность на общественных началах  

в соответствии со статьями 7-1 и 7-2 Закона РК «О правах ребенка в РК». 

Законодательная основа обеспечивает высокий статус УПР и 

способствует эффективности его деятельности. 

УПР имеют прямой доступ к органам всех ветвей власти, чтобы 

поднимать значимые вопросы и влиять на политику в области прав 

человека.  

В июне 2019 года распоряжением Президента УПР в Казахстане 

назначен общественный деятель. 

В настоящее время Министерством иностранных дел прорабатывает 

вопрос о том, чтобы одним из приоритетных направлений деятельности 

Фонда УПО  

в отношении Казахстана стало укрепление потенциала деятельности 

УПР. (требуется информация от МОН, МИД, МИОР, МВД, ГП, ВС, 

НЦПЧ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДИСА, ДОЭД), МКС, МЗ, МИО) 

Рекомендация не исполнена, поскольку 

усиления мандата Уполномоченного по правам 

ребенка РК не произошло и это национальное 

учреждение по правам человека пока не 

соответствует Парижским принципам. О нем нет 

специального закона, и он не снабжен какими-

либо материальными и человеческими ресурсами.  

10.  139.31. Привести 

национальное 

правозащитное 

учреждение в 

полное 

Того 13 исполнен

ы 

Системно укрепляется институт уполномоченного по правам 

человека. Институт Уполномоченного по правам человека в РК 

учрежден в 2002 году и аккредитован в Международном 

координационном комитете национальных правозащитных учреждений. 

В сентябре 2022 года исполняется ровно 20 лет, как существует 

На момент подготовки информации 

рекомендации находятся в стадии исполнения, 

поскольку после проведенного референдума о 

внесении изменений и дополнений в 

Конституцию РК изменены конституционные 
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соответствие с 

Парижскими 

принципами и 

обеспечить его 

достаточными 

финансовыми и 

людскими 

ресурсами 

Институт Омбудсмена в Казахстане. 

В 2017 году по инициативе Президента полномочия по избранию 

Омбудсмена переданы Сенату Парламента. С 2014 года под 

руководством Омбудсмена действует национальный превентивный 

механизм по предупреждению пыток и жестокого обращения («НПМ»), 

основанный на модели «Омбудсмен+».  

В январе 2021 года Президент перед новым составом Парламента 

поставил ряд поручений. Среди них - вопрос разработки отдельного 

закона «Об Омбудсмене» до конца 2021 года, а также укрепление 

потенциала Омбудсмена через создание региональных представительств.  

Одно из самых важных условий, определяющих статус национального 

учреждения, занимающегося поощрением и защитой прав человека, 

выполнено - 29 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон 

РК «Об Уполномоченном по правам человека в РК». Принятый Закон 

закрепил такой важный и необходимый атрибут независимости и 

автономности должности Уполномоченного как иммунитет от 

уголовного и административного преследования. Омбудсмен 

освобожден от дачи свидетельских показаний. Введена ответственность 

за вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности 

Уполномоченного. 

В Законе нашли отражение и многие другие стандарты, заложенные в 

Парижских принципах, значительно расширены полномочия 

Омбудсмена по восстановлению нарушенных прав человека.  

Например, в случаях, имеющих особое общественное значение либо 

связанных с массовым нарушением прав и свобод человека и 

гражданина, гарантированных Конституцией РК, Уполномоченный 

ходатайствует о направлении обращения в Конституционный Совет РК 

лицами, имеющими такое право в соответствии с Конституцией РК и 

Конституционным законом РК «О Конституционном Совете РК»; 

обращается в Верховный Суд с предложением дать разъяснения по 

вопросам судебной практики. 

Также Уполномоченный наделен функцией по обращению с исками в 

суд в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц, нарушенных 

решениями или действиями (бездействием) государственных органов, 

органов местного государственного управления и самоуправления, 

должностных лиц, государственных служащих. При этом иск, 

направляемый Уполномоченным, не будет облагаться государственной 

положения, касающиеся конституционно-

правового статуса УПЧ РК, что требует внесения 

изменений и дополнений в законодательство об 

УПЧ РК.       

139.32. Расширить 

мандат омбудсмена 

по правам человека 

в соответствии со 

статьей 2 

Парижских 

принципов и 

гарантировать его 

независимость 

Армения 

139.33. Привести 

институт 

омбудсмена в 

полное 

соответствие с 

Парижскими 

принципами 

Хорватия 

139.34. 

Предпринять 

дальнейшие шаги 

по обеспечению 

независимости 

Уполномоченного 

по правам человека 

в соответствии с 

Парижскими 

принципами 

Грузия 

139.35. Продолжить 

усилия по 

приведению 

Непал 
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института 

Омбудсмена в 

соответствие с 

Парижскими 

принципами 

пошлиной.  

Одной из новелл является учреждение представителя 

Уполномоченного во всех областях, что будет способствовать 

повышению правовой защищенности граждан в регионах. В настоящее 

время НЦПЧ ведется работа по созданию представительств УПЧ в 

областях, городах республиканского значения, столице, а также 

принимаются меры по увеличению штатной численности и повышению 

категории государственных служащих аппарата Уполномоченного. Это 

обеспечит эффективное осуществление деятельности Уполномоченного 

и расширит возможности эффективного представительства и защиты 

прав и интересов граждан в отношениях с государственными органами и 

организациями. 

16 марта 2022 года Президентом в Послании народу страны «Новый 

Казахстан: путь обновления и модернизации» поручено принять новый 

Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека», 

который приведет к расширению доступа граждан к конституционному 

контролю и усилению правозащитных инструментов Уполномоченного. 

Планируется представить Уполномоченному иммунитет и гарантии 

независимости и неподотчетности каким-либо иным государственным 

органам и должностным лицам при осуществлении полномочий по 

содействию восстановлению нарушенных прав и свобод человека и 

гражданина. Для этого он будет иметь право обращаться в 

Конституционный суд. 

13 мая 2022 года Омбудсмены тюркских государств, в том числе РК 

подписали Меморандум о создании Ассоциации Омбудсменов и 

национальных правозащитных учреждений. 

Основными задачами Ассоциации являются повышение 

осведомленности граждан о национальных правозащитных институтах и 

национальных законодательствах тюркоязычных стран, содействие 

защите и поощрению прав человека и основных прав. 

Участие в Ассоциации расширяет потенциал национального 

правозащитного учреждения по зашите прав казахстанских граждан на 

территории тюркских государств и позволит обмениваться на 

регулярной основе наилучшими практиками и законодательством в 

области прав человека.   

Назначены Уполномоченный по защите прав предпринимателей, 

Инвестиционный омбудсмен, Банковский омбудсмен и Страховой 

139.36. Обеспечить 

надлежащие 

правовые и 

институциональные 

рамки Омбудсмен 

по правам человека, 

с тем чтобы 

привести их в 

соответствие с 

Парижскими 

принципами 

Уругвай 

139.37. Укрепить 

потенциал 

Управления 

омбудсмена в 

соответствии с 

Парижскими 

принципами, в том 

числе путем 

предоставления ему 

надлежащих 

финансовых и 

людских ресурсов 

Республика 

Корея 

139.38. Продолжать 

укреплять 

независимость 

института 

омбудсмена, чтобы 

привести его в 

полное 

соответствие с 

Парижскими 

Республика 

Молдова 
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принципами омбудсмен. 

Внешнеполитическое ведомство проработан вопрос о том, чтобы 

одним из приоритетных направлений деятельности Фонда УПО в 

отношении Казахстана стало укрепление потенциала деятельности 

Уполномоченного по правам человека. 

(требуется информация от НЦПЧ, МЮ (ДЗ), др.госорганов)  

139.39. Укрепить 

национальное 

учреждение по 

поощрению и 

защите прав 

человека в 

соответствии с 

Парижскими 

принципами 

Сенегал 

139.40. Привести в 

полное 

соответствие 

условий работы 

Омбудсмена 

Парижским 

принципам, в том 

числе путем 

дальнейшего 

укрепления его 

независимости и 

обеспечения 

адекватных 

финансовых и 

людских ресурсов 

Сербия 

139.41. Продолжать 

совершенствовать 

национальный 

механизм по правам 

человека в 

соответствии с 

Парижскими 

принципами для 

эффективного 

выполнения 

обязательств, 

принятых в области 

Индонезия 
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прав человека и 

Повестки дня в 

области развития на 

период до 2030 года 

139.42. Продолжать 

поощрять действия 

по усилению 

института 

Омбудсмена 

Доминиканск

ая 

Республика 

139.43. Продолжать 

усилия по 

укреплению роли 

Уполномоченного 

по правам человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирак 

 

Отправление правосудия и уголовный процесс 

 

11.  139.82. Дальнейшее 

укрепление и 

совершенствование 

судебной и 

правоохранительно

й систем 

Туркмениста

н 

4 исполнен

ы 

 

Одной из главных целей Казахстана является всесторонняя защита 

прав человека. В этом направлении проводятся очередная реформа, 

направленная на модернизацию правоохранительной и судебной систем.  

Для упрощения доступа граждан к правосудию проведена 

оптимизация инстанции судебной системы путем перехода от 

пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой 

(первая, апелляционная, кассационная).  

С 1 июля 2021 года с введением в действие Административного 

процедурно-процессуального кодекса РК, внедрен полноценный 

институт административной юстиции. Данный институт по-новому 

выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан. 

Рекомендации выполнены частично. 

 

Целый ряд рекомендаций на протяжении многих 

лет продолжают оставаться невыполненными, в 

частности, в противоречии с передовой 

зарубежной практикой пенитенциарная система и 

места предварительного заключения 

продоолжают находиться в  системе органов 

внутренних дел и таким  же милитаризованными; 

не создан независимый орган расследования 

сообщений о пытках; остаются 

нереформированными органы национальной 

139.85. Обеспечить 

верховенство 

закона, в частности 

Франция 
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независимость 

судебной власти и 

право на 

справедливое 

судебное 

разбирательство 

для всех лиц; 

Кодекс регулирует отношения, связанные с осуществлением 

административных процедур и рассмотрением публично-правовых 

споров. В Кодекс введен принцип активной роли суда, где суд собирает 

по собственной инициативе доказательства, если они являются 

недостаточными. В регионах образован 21 административный суд. После 

введения АППК в силу, с 1 июля 2021 года 60% решений суды выносили 

в пользу граждан и компаний, как в суде, так и в ходе досудебного 

регулирования. 

Внедряются современные форматы деятельности судов, 

сокращаются излишние судебные процедуры. Казахстан передал все 

оставшиеся санкции на превентивные меры и следственные действия из 

прокуратуры в суды. Эти судебные реформы передали все полномочия 

по задержанию физических лиц и/или наложению иных ограничений на 

права граждан судам, а также усилили состязательный характер сторон, 

наделив адвокатов дополнительными полномочиями. 

10 июня 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

адвокатской деятельности и юридической помощи», направленный на 

усиление состязательности и открытости уголовного процесса, 

расширение полномочий адвокатов, эффективную реализацию прав 

граждан на получение квалифицированной юридической помощи, а 

также на развитие саморегулирования адвокатов и юридических 

консультантов. 

20 декабря 2021 года Президент подписал конституционный законы 

РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК 

«О судебной системе и статус судей РК» и «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

судебной системы». 

Документ направлен на совершенствование механизмов 

формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных 

направлений проводимой судебной реформы по обеспечению 

верховенства закона и независимости судебной системы. 

Закон содержит два блока поправок. Первый – это повышение 

профессионализма судейского корпуса, привлечение в судебную систему 

профессионалов, специализирующихся в узких отраслях права. На 

наиболее сложных отраслях права будут проводить отдельный конкурс, 

включающий сдачу специализированного квалификационного экзамена. 

Комиссия по качеству правосудия будет проводить оценку 

безопасности и прокуратуры, по существу, 

продолжая иметь все «родимые пятна» советских 

правоохранительных органов. 

 

Продолжают оставаться невыполненными 

рекомендации, касающиеся независимости 

судебной власти и адвокатуры.  

 

Достаточно в этой части обратиться к докладу 

Специального докладчика ООН по независимости 

судей и адвокатов, посетившего Республику 

Казахстан почти двадцать лет назад, но чьи 

рекомендации продолжают быть актуальными. 

 

Наконец, возникли новые проблемы, связанные с 

проведением онлайн судебных процессов. Их 

участники отмечают плохое качество звука и 

видеоизображения при проведении судебных 

процессов онлайн. Особенно это происходит в 

районных судах при проведении судебных 

заседаний через месенджер WatsApp. При этом не 

у всех участников судебных процессов есть 

гаджеты, позволяющие участовать в процессах 

онлайн, не говоря уже о нарушениях права на 

квалифицированную юридическую помощь дял 

лиц, находящихся под стражей, которые не 

имеют возможности постоянно и эффективно 

контактирвоать с авдокатом в ходе судебного 

разбирательства.   

139.83. Защита 

независимости 

судебной системы 

путем приведения 

правил, 

касающихся 

юридической 

профессии в 

соответствии с 

международно-

правовыми 

стандартами 

Дания 

139.86. 

Реформировать 

судебную систему в 

соответствии с 

международными 

стандартами, 

касающимися 

отправления 

правосудия, чтобы 

гарантировать, что 

судьи и адвокаты 

осуществляют свою 

профессию 

независимо 

Мексика 
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профессиональной деятельности судей на основании соответствующей 

методики, утверждаемой пленарным заседанием верховного суда после 

предварительного согласования с высшим судебным советом. 

Второй блок поправок направлен на повышение ответственности и 

независимости судей в части увеличения сроков привлечения их к 

дисциплинарному взысканию с трех месяцев до одного года с момента 

обнаружения проступка и с одного года до двух лет с момента его 

совершения. Председатели областных судов будут обеспечивать 

своевременную передачу материалов дисциплинарного производства в 

судебное жюри. Законодательные изменения касаются вопросов 

внедрения IT-сервисов в судопроизводство. Также вводится новая 

модель финансирования судебной системы – за счет процентного 

выделения денежных средств из республиканского бюджета.  

В целях усиления гарантий независимости судей, повышения их 

профессионального уровня кардинально пересмотрена система отбора и 

карьерного продвижения судей. Судебное жюри и Комиссия по 

кадровому резерву переданы от Верховного Суда в Высший Судебный 

Совет. Оценка профессиональной деятельности судьи осуществляется 

Комиссией по качеству правосудия при Верховном Суде по новой 

методике, разработанной на основе передовых международных 

стандартов. 

Созданы следственные суды, введено электронное судопроизводство, 

оптимизированы судебные процедуры по гражданским делам, снижена 

бюрократия в судопроизводстве и др. Также введены новшества в 

проведении судебных разбирательств и проведена работа по 

цифровизации судопроизводства. Внедрена полная аудио- и 

видеофиксация всех судебных процессов. Внедрена мобильная 

видеоконференцсвязь с судами. Адвокатам и юристам теперь разрешено 

использовать электронные устройства для оказания помощи в их 

адвокатской деятельности. 

На постоянной основе ведется работа по совершенствованию 

судебной системы, оптимизации судебных процедур и упрощению 

доступа к правосудию. 

С 1 августа 2022 года внедряется экстерриториальная подсудность, 

которая позволит сторонам право выбора подсудности гражданского 

дела. 

В сферах банковской, микрофинансовой и коллекторской 

деятельности предусмотрен обязательный досудебный порядок 
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урегулирования проблемной задолженности, должнику предоставлено 

право обращения в уполномоченный орган при недостижении с 

кредитором взаимоприемлемого решения. 

С принятием 19 декабря 2020 года Закона РК «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия 

коррупции» начато внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, 

где три его ключевые задачи будут выполняться разными органами: 1) 

выявление, пресечение уголовного правонарушения, установление 

причастных лиц, сбор и закрепление доказательств – органами 

досудебного расследования; 2) дача независимой оценки собранным 

доказательствам, принятие ключевых процессуальных решений, 

предъявление и поддержание обвинения в суде – прокуратурой; 3) 

назначение наказания, рассмотрение жалоб граждан – судом. Такой 

подход обеспечит законность уголовного процесса и защиту прав 

граждан, исключит ведомственную заинтересованность, а также 

позволит привести в действие эффективную систему сдержек и 

противовесов, за счет независимых фильтров.  

С 1 января 2021 года во исполнение поручения Президента К.К. 

Токаева, данного в рамках Послания народу страны «Казахстан в новой 

реальности: время действий» по примеру развитых стран ОЭСР внедрен 

первый этап трехзвенной модели уголовного процесса, который усилил 

защиту участников уголовного процесса. Теперь, следователь свое 

решение о признании лица подозреваемым, квалификации, 

переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а 

также протокол обвинения лица и постановление о применении 

приказного производства формирует в Едином реестре досудебных 

расследований в электронном виде. Это ключевые процессуальные 

решения по уголовным делам, где могут быть нарушены 

конституционные права участников уголовного процесса. Прокурор в 

режиме онлайн проверяет в установленные сроки их законность, в 

случае выявления нарушений принимает меры. Без согласования 

прокурором вышеуказанные процессуальные решения не будут иметь 

юридической силы. 

С начала 2021 года органами расследования принято и направлено на 

согласование прокурору более 52 тысяч ключевых процессуальных 

решений (22 тысячи прекращений, более 10 тысяч прерываний сроков, 

более 12 тысяч признаний подозреваемым, 7 тысяч квалификаций 
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деяний). С начала 2021 года предотвращено необоснованное вовлечение 

в уголовную орбиту более двух тысяч граждан. 

Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса повлекло 

улучшение деятельности органов досудебного производства. Так, с 

начала 2021 года в 3 раза снизились факты нарушения конституционных 

прав граждан почти на 64% (с 39 до 14), направления уголовных дел на 

дополнительное расследование - на 30% (со 190 до 135) и нарушения 

сроков расследования - на 73% (с 3 000 до 800).  

27 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением 

полномочий и зон ответственности между правоохранительными 

органами, прокуратурой и судом», предусматривающий наделение 

прокуроров полномочием по составлению обвинительных актов.  

Так, с 1 января 2022 года началась реализация второго этапа 

трехзвенной модели правосудия. По ней прокуроры самостоятельно 

составляют обвинительные акты в отношении обвиняемых лиц по особо 

тяжким преступлениям. Это означает, что прокурор подводит итоги 

досудебного расследования и квалифицирует действия подозреваемого. 

Это позволит обеспечить тщательное изучение прокурором 

уголовного дела при согласовании процессуальных решений, в 

особенности при квалификации деяния подозреваемого, с целью 

определения перспектив расследования и составления в последующем 

обвинительного акта. Это способствует дальнейшему повышению 

эффективности защиты прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства в уголовном процессе. 

На сегодняшний день прокурорами с составлением обвинительного 

акта в суд направлено 9 дел. Это такие преступления, как убийства, 

разбои, изнасилования, насильственные действия сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних, сбыт наркотических и 

психотропных веществ и другие. 

С 2023 года прокуроры будут составлять обвинительные акты по 

коррупционным делам, а с 2024 года – по всем остальным категориям 

преступлений. Этот процесс будет способствовать усилению 

независимой оценки прокуроров собранных доказательств органов 

правопорядка, повысит ответственность за предание обвиняемого суду. 

6 октября 2020 года принят Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
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противодействия коррупции», которым в Уголовном кодексе впервые 

предусмотрена ответственность за провокацию преступления. 

Трехзвенная модель уголовного процесса неразрывно связана с 

цифровизацией уголовного дела. Широкое внедрение расследования 

уголовных дел в электронном формате способствовало объективности и 

прозрачности процесса, права граждан стали более защищенными. Для 

участников процесса запущен информационный портал «Публичный 

сектор», с помощью которого в электронном виде можно получить 

копии процессуальных документов, подавать ходатайства (жалобы) и 

получать на них ответы. Цифровизация исключила возможность 

фальсификации материалов электронного уголовного дела, позволила 

надзирающему прокурору дистанционно контролировать ход 

расследования и своевременно реагировать на нарушения. 

Способствовала повышению уровня профессионализма 

правоохранительного блока и судебной системы. Сократилось время на 

составление следователем не только процессуальных документов, но и 

запросов и сопроводительных писем. Минимизированы технические 

ошибки, так как большинство сведений заполняется автоматически. 

Усилился прокурорский надзор и ведомственный контроль, чем 

повышена оперативность принятия решений, как следователем, так и 

прокурором – 98% безосновательных решений отменены в течение трех 

суток. 

В 2018 году в электронном формате расследовалось 15 000 

уголовных дел (4,8%), в 2019 году – 71 600 уголовных дел (19,6%), в 

2020 году – 115 000 (50%), в 2021 году – 171 000 (80,8%). По итогам 

января 2022 года в электронном формате расследовалось 12 000 

уголовных дел (87,7%). 

Органы внутренних дел освобождены от ряда непрофильных 

функций. Повышен статус участковых инспекторов – они наделены 

дополнительными полномочиями в сфере профилактики 

правонарушений. 

В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель 

полиции. Следующий этап – ее масштабирование. Успех данной работы 

во многом зависит от вовлеченности местных органов власти, которые 

должны понимать суть нововведений и оказывать содействие полиции. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений работы 

полиции является переход на сервисную модель работы с населением, в 

рамках реализации поручений, озвученных в Послании Главы 
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государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа 

процветания страны». 

Взаимодействие полиции с населением в контексте сервисной 

модели базируется, прежде всего, на доверии к сотрудникам полиции и 

принципах партнерства. В сервисной модели ключевая роль отведена 

участковому инспектору полиции, как связующему звену между 

полицией и обществом. Использования WhatsApp чатов в работе 

столичных участковых инспекторов принес положительный эффект в 

повышении их узнаваемости. Внедряется использование официальных 

каналов в мобильном приложении Теlegram. В настоящее время 

проводятся работы по наполнению каналов профилактической 

информацией, включая возможность для граждан оценки работы 

участковых инспекторов полиции. 

В течение 5 лет (2021-2025 г.г.) запланировано строительство 390 

участковых пунктов полиции (в городах – 133 и селе – 257) и 176 

модульных стационарных постов. Рассматривается вопрос строительства 

участковых пунктов полиции в новых жилых комплексах. 

В ряде регионов, с привлечением международных и отечественных 

экспертов, запущены «пилотные» проекты по апробированию сервисной 

модели полиции. С 2019 года проект реализуется на базе акимата 

г.Караганды, а с начала 2020 года – в г.Нур-Султан. Также 

сформированы проектные группы в г. Алматы, Актюбинской и 

Павлодарской областях. 

В рамках реализации принципа полиции «шаговой доступности» 

ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия в 

местах, где это необходимо. 

По опыту развитых стран в наиболее криминогенных участках 

городов устанавливаются модульные посты полиции для 

круглосуточной работы. Уже построен 71 такой пост, в течение 5 лет 

планируется построить ещё 143.  

В регионах в общественных местах и на автомагистралях проводится 

тестирование и поэтапное подключение устройства «Тревожная кнопка 

«Полиция». При нажатии на кнопку можно будет практически 

мгновенно связаться с сотрудником Центра оперативного управления 

полиции. С помощью встроенной камеры обеспечивается видеосъемка, а 

динамики позволяют офицеру ЦОУ поддерживать аудио-связь с лицом. 

Установлена 81 «тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции. С 

февраля 2021 года запущено мобильное приложение «Police 102». 
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Приложение позволяет гражданам через мобильные телефоны, 

электронную почту и другие средства связи обратиться с аудио, видео и 

текстовым обращением в полицию. Этим сервисом уже воспользовались 

более 46 тысяч человек. 

В 2021 году все следователи страны оснащены соответствующей 

компьютерной техникой. Вход в базу осуществляется на основе 

биометрического датчика (отпечатка следователя), участники 

следственного действия протокол подписывают специальной ручкой 

(стилусом) на графическом планшете, процессор оснащен двумя 

мониторами, что предусматривает возможность одновременного набора 

и корректировки текста участниками следственного действия. 

Внедряется клиентоориентированный подход в судах. 

Реализованы десятки проектов судебных инноваций, таких как 

«ночные суды», «семейные суды», «судьи-примирители», «центры 

примирения» и др., направленные на создание удобств участникам 

процессов и развитие примирительных процедур. На сегодняшний день 

открыты 256 фронт-офиса, обслуживающие 309 судов.  

С учетом современных стандартов безбарьерного обслуживания 

населения они представляют собой просторные залы с информационным 

центром, зонами входящей канцелярии и самообслуживания, 

отдельными кабинетами медиаторов и адвокатов, а также кабинетами 

для ознакомления с материалами дела.  

Благодаря электронной регистрации, в зависимости от цели визита в 

суд, система по номеру талона направляет посетителя к специалисту или 

в зал судебного заседания.  

С введением в гражданском судопроизводстве фигуры судьи-

примирителя доля применения примирительных процедур стабильно 

растет (2018 г. - 6,1%, 2019 г. - 8,8%, 2020 г. - 11,2%, 2021г. – 33,5%), что 

способствует снижению уровня конфликтности в обществе. 

В 2021 году 65% гражданских дел рассмотрены в одном, 17% - в двух 

судебных заседаниях, 14% - в порядке упрощенного производства, т.е. 

без вызова участников процесса в суд. 

Продолжается цифровизация судебной системы. 

Принимаются меры по упрощению судопроизводства, повышению 

доступности и открытости правосудия, внедрению интеллектуальных 

помощников для судей. 

С 2014 года функционирует сервис «Судебный кабинет» - единое 

окно доступа к судам. Через «Судебный кабинет», который есть и в 
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мобильной версии, пользователи, не выходя из дома или офиса, могут: 

обратиться в суд в электронном виде; оплатить госпошлину; 

знакомиться с судебными документами; контролировать весь судебный 

ход; подать заявление о предоставлении протокола судебного заседания 

и подать замечание на протокол судебного заседания и др. 

В нем реализованы онлайн-конструкторы заявлений по трем 

категориям споров (трудовые, наследственные, расторжении брака). На 

основе ответов пользователей система автоматически создает готовое 

исковое заявление в суд. 

Через сервис «Судебный кабинет» в истекшем году подано свыше 

900 тыс. документов, 95% судебных заседаний проведено посредством 

видеоконференцсвязи. 

Внедрена возможность онлайн-беседы между сторонами 

гражданского дела до начала судебного заседания. Дату онлайн-беседы 

назначает судья, а после ее завершения чат со всеми прикрепленными 

документами передается судье для ознакомления. 

Все залы судебных заседаний по стране оснащены современными 

системами АВФ, которые были применены по 96,8% судебным 

процессам. 

Во всех судах, рассматривающих гражданские дела, созданы 

электронные залы судебных заседаний.  

У судьи и каждой из сторон свои автоматизированные рабочие места.  

Через них осуществляется взаимный обмен ходатайствами, 

«оцифрованными» доказательствами и другими документами. 

Таким образом, технически уже сейчас «гражданские» суды 

полностью готовы перейти на безбумажное рассмотрение дел. 

Преимущества очевидны: снижение процессуальных издержек, 

повышение скорости обработки информации, сокращение 

продолжительности процессов. 

Практически все процессы проходят онлайн, что позволило достичь 

максимального баланса между безопасностью участников процесса в 

условиях пандемии COVID-19 и обеспечением доступа к правосудию. 

Созданные IT-сервисы изменили систему взаимодействия с судами. 

Теперь нет очередей для сдачи документов или получения судебных 

актов, интересующей информации – все эти вопросы можно решить 

через электронные каналы. Исчезли огромные кипы бумаг и дел, изжила 

себя проблема утери документов. 

В рамках цифровизации судопроизводства в 2021 году создан IT-
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продукт - «SMART-помощник судьи». Это робот, который готовит 

проекты судебных актов по бесспорным делам и не требующих 

судейского усмотрения. 

К примеру, робот регистрирует и готовит проект судебного акта о 

запрете на выезд, о применении условно-досрочного освобождения, о 

выдаче санкции и др. Сервис готовит проекты таких решений, а за 

судьёй остается проверка документа и проставление электронной 

подписи.  

За 2021 год из поступивших 10 тысяч материалов о 

санкционировании постановлений ЧСИ 9 234 зарегистрировано роботом. 

При поддержке НПП «Атамекен» совместно с Казахстанско-

Британским университетом разработан сервис «Цифровая судебная 

аналитика», который, благодаря элементам искусственного интеллекта, 

станет помощником в формировании единообразной судебной практики. 

Сервис содержит 4 модуля: поиск аналогичных по ситуации и 

смыслу дел; анализ «аномальных» судебных актов; «жизненный цикл» 

решений по инстанциям; прогноз исхода дела в суде. 

Моментальный поиск нужной информации и её анализ позволяют 

каждому судье сориентироваться в судебной практике по любому 

находящемуся в производстве делу.  

В рамках исполнения поручений Главы государства по итогам 

совещания по вопросу модернизации судебной системы от 12 декабря 

2021 года Верховным Судом на платформе Smart Bridge размещен 

специальный сервис, который дает возможность получить доступ к 

судебным актам по гражданским делам. 

Одновременно реализована интеграция с системой «Е-өтініш». 

Теперь граждане могут не только подать жалобу в электронном виде, но 

и обжаловать итоги его рассмотрения в судебном порядке. 

При этом необходимые для суда сведения будут автоматически 

«подтягиваться» из «Е-өтініш». 

Под эгидой Года качества коммуникаций в 2020 году 

переформатирована работа пресс-служб судов, деятельность которых 

переориентирована на улучшение диалога между судами и обществом.  

На базе пресс-службы Верховного Суда создан Центр 

коммуникаций, который реализует информационную политику судов, 

оказывает методическую помощь пресс-службам, а также в целях 

обеспечения обратной связи и оперативного реагирования на критику 

осуществляет мониторинг СМИ и соцсетей.   
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Для эффективной коммуникации с населением, повышения 

открытости судов используются аккаунты судов в соцсетях (количество 

персональных и корпоративных аккаунтов увеличено с 600 до 2 тыс.), 

создано сообщество «Smart-сот IT правосудие», где пользователи 

оперативно получают ответы на различные вопросы судебного 

администрирования: судебной канцелярии, IT-поддержки и др. 

Судьи-координаторы и пресс-секретари судов ежедневно публикуют 

авторские посты о деятельности судов, участвуют в дискуссиях, 

снимают «острые» вопросы, возникающие в судах, разъясняют 

правоприменение. 

Для исключения недопонимания принятого судебного акта введено 

новшество судья, рассмотревший резонансное дело, на брифинге на 

платформе Facebook в прямом эфире разъясняет суть принятого им 

решения.    

В целях обеспечения обратной связи Центром коммуникаций 

Верховного Суда проводится постоянный мониторинг СМИ и соцсетей. 

Опубликовано в СМИ свыше 17 тыс. материалов, организован 301 

брифинг и пресс-конференций, в т.ч. 47 - на площадках Службы 

центральных коммуникаций, 177 - в онлайн формате. 

Составной частью деятельности по укреплению и 

совершенствованию судебной системы является модернизация 

судебного образования. Так, вопрос о повышении роли Академии 

правосудия при Верховном Суде в подготовке кадров для судебной 

системы был рассмотрен на заседании Совета по правовой политике при 

Президенте РК 26 августа 2021 года. По результатам Верховному Суду 

было поручено проработать в деталях предложения о дальнейшем 

развитии Академии с Высшим Судебным Советом и другими 

заинтересованными государственными органами. 

В настоящее время совместно с Верховным Судом и Высшим 

Судебным Советом проработаны и внесены для рассмотрения в 

Администрацию Президента предложения по следующим пяти 

направлениям: 

- расширение контингента обучающихся в магистратуре в рамках 

государственного заказа за счет предоставления доступа к судебному 

образованию представителям юридических профессий 

негосударственного сектора; 

- усиление кадрового состава путем повышения оплаты труда и 

социального обеспечения работников Академии; 
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- предоставление преимущества выпускникам Академии при 

назначении на должность судьи, стимулирование выпускников 

Академии к работе в региональных судах; 

- использование потенциала Академии в квалификационном 

экзамене при ВСС; 

- усиление роли Академии в повышении квалификации судей. 

В целом, реформы последних лет позволили сделать правосудие 

Казахстана одним из самых доступных и оперативных в мире, что 

подтверждается показателями периодического отчета Европейской 

комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), где судебная система 

Казахстана занимает достойное место среди участников Обзора. 

Одним из существенных показателей в отчете является средний срок 

рассмотрения дел. Показатель по гражданским и экономическим спорам 

в Казахстане составляет 32 дня, что в 6 раз меньше среднеевропейского 

значения (201 день). Аналогичный показатель по уголовным делам в 

нашей стране составляет 8 дней. 

Секретариат CEPEJ отмечает, что в Казахстане нет дел, находящихся 

в производстве более года. Это свидетельствует об отсутствии волокиты 

при рассмотрении дел.  

В отчете по эффективности применения судами современных 

информационно-коммуникационных технологий Казахстан с первого 

раза получил 9,23 балла и занимает 4ое место в мире.  

По уровню коммуникаций в судах по гражданским делам Казахстан 

получил 10,4 балла, что почти в 2 раза выше среднеевропейского 

показателя.  По индексу рассмотрения дел и судопроизводству у 

Казахстана средний показатель 9,1 балла при среднеевропейском 7,5. 

За последние три года в Глобальном индексе конкурентоспособности 

по индикатору «Судебная независимость» Казахстан поднялся с 79 на 71 

место. 

16 марта 2022 года Президент Казахстана в своем Послании народу 

страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» 

предложил возобновить в республике институт Конституционного суда. 

Конституционный суд осуществляет контроль и оценку соответствия 

правовых норм Конституции. В отличие от других судов, этот орган 

вправе отменить закон или иной нормативный правовой акт в случае 

признания его неконституционным. 

Граждане, Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам 

человека будут иметь возможность обращаться в Конституционный суд. 



32 
Это начинание будут важным шагом для создания справедливого и 

правового государства. 

В соответствии с Планом нации – 100 конкретных шагов (шаг 18) в 

2016 году при Верховном Суде РК была создана Академия правосудия 

как высшее учебное заведение, специализирующееся на судебном 

образовании. Академия правосудия осуществляет целевую подготовку 

судейских кадров за счет бюджетных средств, а также повышение 

квалификации действующих судей, что обеспечивает усиление 

взаимосвязи  образовательного процесса и судебной практики. 

Предпринятые Академией правосудия шаги по улучшению 

судебного образования: 

1. Меры структурно-организационного характера:  

- реализованы инициированные Академией предложения, 

направленные на обеспечение автономности судебного образования; 

- завершена работа по созданию и совершенствованию нормативно-

правовой базы деятельности Академии; 

- изменена в сторону оптимизации структура Академии, укрупнены 

подразделения, уменьшена численность руководящего состава; 

- реализуется дистанционное обучение, как в процессе 

послевузовского образования, так и на курсах повышения квалификации. 

2. Подготовка магистрантов по образовательной программе «Суд и 

правосудие» в рамках направления подготовки «Право»: 

- осуществлен переход с подготовки юриста широкого профиля на 

специализированное обучение для профессиональной деятельности в 

качестве судьи; 

- осуществлен переход с двухгодичной на одногодичную подготовку 

с одновременным увеличением доли практики в учебном плане; 

- начата реализация практикоориентированного обучения за счет 

изменения соотношения штатных ППС Академии к приглашенным 

судьям (25/75%); 

- усовершенствован механизм отбора в магистратуру, изменен 

формат вступительных экзаменов в целях исключения коррупционных 

рисков и субъективизма; 

- создана правовая база для осуществления набора в магистратуру на  

платной основе, что предоставит доступ к судебному образованию 

представителям юридических профессий негосударственного сектора;  

- процедура сдачи квалификационного экзамена в Академии 

максимально приближена к аналогичной процедуре в Высшем Судебном 
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Совете РК. 

3. Повышение квалификации и переподготовки судей и работников 

судебной системы 

- взят курс на осуществление повышения квалификации и 

переподготовки судей и работников судебной системы с учетом 

потребностей целевой аудитории;  

- программы учебных занятий на курсах повышения квалификации и 

переподготовки судей систематизированы на относительно 

самостоятельные блоки в рамках конкретных форм судопроизводства; 

- научно-исследовательская работа интегрирована в образовательный 

процесс, тематика магистерских проектов ориентирована на нужды 

судебной системы; 

- к обучению судей широко привлекаются эксперты международных 

неправительственных организаций. 

(требуется информация от ВС, ГП, МВД, КНБ, МО, АФМ, АПК, 

МФ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДИСА), МЦРИАП) 

12.  139.87. Продолжать 

развивать и 

укреплять 

судебную систему в 

целях повышения 

качества судебных 

решений 

Нигерия 1 исполнен 29 апреля 2022 года Верховный Суд запустил на платформе Smart-

Bridge - https://sb.egov.kz/ сервис по оперативному доступу к открытым 

судебным актам. 

Цель – формирование единообразной судебной практики. 

Проект разработан в рамках заключенного с Министерством 

цифрового развития Меморандума. Тем, кто специализируется на 

обслуживании юридической деятельности (LegalTech), сервис 

представляет примеры запроса и ответа сервиса для понимания состава и 

формата, имеющихся данных. Это позволит экономить средства 

пользователей, в числе которых, полагаем, будут и представители 

госорганов, предпринимателей, юристы, студенты. 

Пользователи Smart-Bridge могут использовать данные для создания 

таких сервисов как «Поиск судебных актов», «Прогнозирование исхода 

дела», «Проверка контрагентов» и «Конструктор исковых заявлений» и 

другие. 

Проект послужит стимулом для IT-рынка по созданию качественно 

новых максимально удовлетворяющих потребности общества сервисов. 

В 2021 году судьи ежедневно выносили более 5 200 итоговых 

решений. Из них в апелляцию обжаловано 8%, в кассацию – 1,5%.  

Верховный Суд каждый день ставил точку по 90 делам. Апелляцией и 

кассацией из 1 млн 200 тысяч отменены порядка 17 тысяч решений. 
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В рамках реформирования судебной системы в 2021 году принят 

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования гражданского 

процессуального законодательства и развития  институтов внесудебного 

и досудебного урегулирования споров», а также внесены изменения и 

дополнения в некоторые нормативные постановления Верховного Суда, 

направленные на совершенствование гражданского судопроизводства, а 

также на снижение судебной нагрузки.  

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает: 

1. Введение института образцового решения. 

Предоставление права вышестоящему суду истребовать с согласия 

сторон и принять в свое производство одно из однородных (схожих по 

предмету и основаниям иска, по субъектному составу) дел, рассмотреть 

в образцовом судебном разбирательстве и вынести по ним решения, 

которые судами в дальнейшем будут использованы в качестве образца. 

В отношении Верховного Суда и областного суда распространяются 

все требования, необходимые для совершения процессуальных действий. 

Если ситуация развивается внутри одной области, то такое решение 

примет областной суд. Если ситуация в двух и более регионах, 

образцовое решение примет судья Верховного Суда. Тоже как суд 

первой инстанции. 

Эти нововведения позволят участникам гражданских 

правоотношений еще до возникновения спора сделать анализ наиболее 

вероятной позиции суда по спору и скорректировать свои действия, 

включая отказ от обращения в суд. 

2. Унифицированы термины «исковое заявление», «иск» в единый 

термин «иск», за исключением дел особого производства.  

3. Исключено заочное производство в связи с его 

невостребованностью. 

4. В гражданский процесс введен новый институт «досудебный 

протокол», который позволит сторонам обменяться доказательствами и 

прийти к компромиссному решению, примириться либо отказаться от 

судебного разбирательства, тем самым оценить шансы на успех в суде и 

в зависимости от этого использовать возможность урегулирования спора 

в досудебном порядке. Более того, при составлении досудебного 

протокола срок принятия иска увеличен с 10 до 15 рабочих дней.  

5. Для единообразия практики, равномерной нагрузки судей, а также 

исключения коррупционного элемента сторонам предложено право 
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выбора экстерриториальной подсудности (с 1 августа 2022 года).  

Конечно же, с согласия обеих сторон. 

Обжалование будет осуществляться в том же регионе, где вынесено 

решение суда первой инстанции.  

6. Расширен перечень исполнительной надписи, нотариусам передан 

ряд бесспорных требований о взыскании обязательных пенсионных 

отчислений (с 1 августа 2022 года), по соглашениям об урегулировании 

спора, удостоверенным нотариусом и заключенным адвокатами в 

порядке партисипативной процедуры. 

7. Расширен перечень споров, подлежащих рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. По ходатайству сторон или по своей 

инициативе суд вправе рассматривать некоторые категории дел искового 

производства в упрощенном производстве, за исключением дел, 

затрагивающих интересы детей.  

Устанавливается возможность вызова сторон для уточнения 

отдельных обстоятельств без выхода из упрощенного порядка  

8. В цевалях усиления координирующей роли центральных 

госорганов по судебно-претензионной работе их территориальных 

структур введено обязательное согласование территориальными 

органами с вышестоящим госорганом позиции при обжаловании в 

апелляционную и кассационную инстанции. 

9. Внедрена обязанность апелляции принять дело в свое 

производство для рассмотрения по правилам суда первой инстанции при 

повторной отмене.  

Если нижестоящий суд, повторно рассматривая дело, будет не 

согласен с вышестоящим судом, то он вправе принять решение по 

своему усмотрению, с аргументацией в случае несогласия с позицией 

вышестоящего суда. Это позволит снизить количество судейских 

ошибок, повысить качество судебных актов. 

10. С 1 ноября 2021 г. внедрена роботизация отдельных процессов в 

судопроизводстве - санкционирование постановлений судебных 

исполнителей о запрете на выезд должников. Данное новшество 

позволит обеспечить единообразие в судебной практике по 

санкционированию постановлений судебных исполнителей.   

11. За 12 месяцев 2021 года внесены изменения и дополнения в 9 

нормативных постановлений Верховного Суд:  

В апреле 2021 года пленарным заседанием утверждено Разъяснение 

по отдельным вопросам судебной практики, связанным с передачей 
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спора на разрешение суда Международного финансового центра 

«Астана». 

В рамках перехода на трехзвенную модель судопроизводства в 

декабре 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон 

ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и 

судом».  

Закон предусматривает существенную корректировку кассационного 

порядка пересмотра судебных актов по уголовным делам. В частности, 

поправки касаются: 

1. Судебных актов, которые могут быть пересмотрены в 

кассационном порядке; 

2. Коллегиального рассмотрения ходатайств с вызовом сторон; 

3. По гражданскому иску (внесены поправки, касающиеся 

подробного порядка рассмотрения судом гражданского иска). 

Также в апелляционном порядке предусмотрено единоличное 

рассмотрение дел средней тяжести, вынесение одного судебного акта 

вместо двух. 

(требуется информация от ВС) 

 

Борьба с коррупцией 

 

13.  139.84. Продолжать 

продвигать 

законодательные и 

институциональные 

механизмы для 

борьбы с 

коррупцией 

Египет 1 исполнен Борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического 

развития страны. В данном направлении с вовлечением гражданского 

общества реализуются системные и комплексные антикоррупционные 

меры. Благодаря системной превентивной работе, переходу на 

трехзвенную модель уголовного процесса, количество 

зарегистрированных в Казахстане фактов коррупции снизилось на 29%. 

За последние три года проведен ряд антикоррупционных реформ. 

Внедрены такие профилактические инструменты как анализ 

коррупционных рисков и антикоррупционный мониторинг. 

Так, в 2019 году введен институт персональной ответственности 

руководителей за коррупцию подчиненных и слабую превентивную 

работу.  

Теперь политические госслужащие в случае совершения их 

непосредственными подчиненными коррупционного преступления 
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обязаны подавать в отставку. В отношении всех других первых 

руководителей государственных органов, не являющихся политическими 

госслужащими, а также госслужащих, занимающих должности 

руководителей самостоятельных структурных подразделений 

центральных и местных государственных органов, законом введена 

дисциплинарная ответственность в случае совершения их 

непосредственными подчиненными коррупционного преступления. 

В результате уже 8 политических госслужащих отправлены в 

отставку, 228 первых руководителей (из которых 98 административных 

госслужащих, 109 руководителей силового блока и 21 топ-менеджер 

квазигосударственного сектора) привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Возрождена научная антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов (далее – НПА) с вовлечением 

общественности. Она дает возможность уже на стадии разработки 

законодательных и подзаконных актов выявлять и устранять нормы, 

потенциально несущие в себе коррупционные риски.  

С момента реализации научной антикоррупционной экспертизой 

охвачено 11 тысяч проектов НПА, в которых выявлено более 28 тысяч 

коррупционных факторов, включая правовые коллизии и пробелы, 

широкие дискреционные полномочия и двоякие формулировки. По 

итогам приняты и введены в действие порядка 5 тысяч правовых 

документов. В результате, более чем в половине принятых НПА 

исключены коррупционные риски еще на этапе разработки. 

С февраля 2020 года успешно реализуется дифференцированная 

система поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции в 

качестве действенного - стимулирующего механизма по формированию 

нулевой терпимости к коррупции и вовлечения гражданского общества 

на превенцию коррупции. За последние три года поощрено 518 граждан 

за сообщения о фактах коррупции на сумму более 102 млн тенге. 

В октябре 2020 года создана законодательная база по внедрению 

антикоррупционных комплаенс-служб в квазигосударственном и 

частном секторах, расширен круг работников государственных 

предприятий и национальных компаний, относящихся к субъектам 

коррупции. 

В настоящее время в более 6 тысячах субъектах квазигоссектора 

действуют комплаенс-службы, для которых Агентством по 

противодействию коррупции периодически проводится обучение 



38 
совместно с НПО. В целях обеспечения единообразия работы таких 

служб и повышения их эффективности, в рамках законопроектных работ, 

Агентством по противодействию коррупции продвигается инициатива 

утверждения Типового положения об антикоррупционных комплаенс-

службах в субъектах квазигоссектора.  

Введена обязанность для лиц, являющихся кандидатами на 

государственную должность либо должность, связанную с выполнением 

государственных или приравненных к ним функций, в письменной 

форме уведомлять руководство организации, на занятие должности, в 

которой они претендуют, о работающих в этой организации близких 

родственниках, супруге и (или) свойственниках. 

Введен полный запрет на дарение и получение подарков 

государственными служащими, приравненными к ним лицами, членами 

их семей, в связи со служебными полномочиями указанных лиц. Также 

введены ограничения совместной работы государственных служащих и 

приравненных к ним лиц с близкими родственниками, супругами, 

свойственниками. Исключение составляют лишь подарки, которые 

вручаются за достижения в работе и иные заслуги. 

С января 2021 года начался 1 этап всеобщего декларирования 

госслужащими и приравненными к ним лицами, а также их супругами 

доходов и имущества. Кроме того, отменено условно-досрочное 

освобождение для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

коррупционные преступления, ужесточены санкции в отношении судей 

и сотрудников правоохранительных органов и введен запрет для 

чиновников на владение счетами в иностранных банках. Значительно 

расширена компетенция уполномоченного органа по противодействию 

коррупции по выявлению и пресечению административных 

правонарушений с правом составления протоколов об 

административных правонарушениях 

С начала 2021 года действуют следующие законодательные 

изменения по вопросам противодействия коррупции: 

1) введен запрет на применение условно-досрочного освобождения к 

лицам, осужденным за тяжкое и особо тяжкое коррупционное 

преступление; 

2) для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие составы 

взяточничества отменена возможность для отбытия наказания в 

учреждение УИС минимальной безопасности (так называемые колонии-

поселения) сразу с первого дня и на них распространен порядок отбытия 
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наказания, установленный для других общеуголовных преступлений; 

3) ужесточены санкции за коррупционные преступления для 

сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и 

посредников во взяточничестве; 

4) для госслужащих, депутатов Парламента и судей введено новое 

антикоррупционное ограничение по открытию и владению счетами в 

иностранных банках, расположенных за рубежом; 

5) в Трудовом кодексе предусмотрен пожизненный запрет на 

трудоустройство лиц, совершивших коррупционное преступление, на 

любую должность на государственную службу и в субъекте 

квазигосударственного сектора. Ранее запрет был установлен только для 

управленческих позиций. 

В 2020 году завершен процесс вступления Казахстана в ГРЕКО. 

С 2021 года Казахстан проходит оценку со стороны ГРЕКО в рамках 

1-2 раунда. Эксперты проведут оценку системы противодействия 

коррупции на предмет её соответствия международным стандартам. По 

ее результатам в марте 2022 года на очередном пленарном заседании 

будет принят страновой отчет с рекомендациями по совершенствованию 

антикоррупционной системы. 

Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 

года «Единство народа и системные реформы – прочная основа 

процветания страны» поручил разработать новый стратегический 

документ для дальнейшей эффективной борьбы с коррупцией, включая 

«бытовую». 

2 февраля 2022 года Указом Главы государства утверждена 

Концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы и план 

действий по ее реализации. Заложенные в нем реформы являются 

главными ориентирами антикоррупционной повестки в среднесрочной 

перспективе. 

По итогам 2021 года Казахстан в Индексе восприятия коррупции 

Transparency International получил 37 баллов из 100 возможных, заняв 

102 место среди 180 стран. 

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии (средний 

показатель – 36 баллов, оценивалось 19 стран) Казахстан расположился 

на 7-й позиции, уступив Грузии (55 баллов), Армении (49), Черногории 

(46), Беларуси (41), Косово (39), Северной Македонии (39), Сербии (38) 

и Турции (38). 

Среди стран СНГ Казахстан занял 3-е место. 
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Стратегическими целями в сфере противодействия коррупции 

определено достижение 45 баллов в Индексе восприятия коррупции 

Transparency International по итогам 2025 года, 55 баллов – к 2030 году. 

Среди ключевых инициатив введение ответственности за 

необоснованное обогащение, внедрение института финансового 

расследования (follow the money), криминализация 

обещания/предложения взятки, проработка механизма внедрения 

проверки на добропорядочность (integrity check), системные меры по 

повышению прозрачности бюджетного процесса, закупок, сокращению 

участия государства в экономике, формирование национального индекса 

восприятия коррупции, присоединение к конвенциям Совета Европы (об 

уголовной ответственности за коррупцию) и ОЭСР (по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок). 

В рамках Концепции антикоррупционной политики Казахстана 

планируется внесение изменений и дополнений в законодательные акты 

по вопросам противодействия коррупции и в КоАП. 

Планируется: 1. введение публичного реестра коррупционеров в 

систему мер противодействия коррупции с определением четких 

механизмов включения и исключения из него лиц; 

2. регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов 

на госслужбе и в квазигоссекторе; 

3. введение уголовной ответственности за обещание/предложение 

взятки; 

4. совершенствование правовых механизмов ответственности за 

непринятие мер по противодействию коррупции; 

5. усиление ответственности юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений; 

6. увеличение срока давности за коррупционные административные 

правонарушения; 

7. отнесение некоторых статей КоАП к административным 

коррупционным правонарушениям; 

8. внесение поправок в КоАП в целях присоединения к Конвенции по 

борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок.  

В настоящее время Агентство по противодействию коррупции 

продолжает заданный курс на модернизацию антикоррупционной 

политики. 
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Сейчас в Мажилисе Парламента находится законопроект по вопросам 

противодействия коррупции, разработанный Агентством по 

противодействию коррупции. 

Данный законопроект направлен на гармонизацию национального 

законодательства со стандартами ОЭСР, имплементацию норм 

Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном в 

мае 2008 года.  

В частности, законопроектом предусмотрены поправки по 

формированию комплексной системы защиты лиц, сообщивших о 

фактах коррупции; по введению контроля за соответствием расходов 

госслужащих и приравненных к ним лиц их доходам с установлением 

ответственности за необоснованное обогащение. 

В частности, законопроектом предусмотрены поправки по 

формированию комплексной системы защиты лиц, сообщивших о 

фактах коррупции; по введению контроля за соответствием расходов 

госслужащих и приравненных к ним лиц их доходам с установлением 

ответственности за необоснованное обогащение. 

В марте 2022 года опубликован национальный доклад о 

противодействии коррупции за 2021 год. В нем освещена работа самой 

антикоррупционной службы и других государственных органов, 

субъектов квазигосударственного сектора и общественности в данном 

направлении. 

Представлены принятые законодательные и практические меры по 

антикоррупционному просвещению, превенции коррупции, партнерству 

с обществом, неотвратимости ответственности, а также предложения по 

дальнейшему совершенствованию антикоррупционной политики с 

учетом положений Конвенции ООН против коррупции, руководящих 

принципов ГРЕКО Совета Европы и рекомендаций ОЭСР. 

В национальном докладе сказано, что за совершение коррупционных 

правонарушений осуждено 892 лица (1021 – в 2020 году), среди них 

служащие: органов внутренних дел – 207 (254), акиматов и их 

структурных подразделений – 150 (211), из них акимов – 5 (19), 

министерства финансов – 34 (67), министерства сельского хозяйства – 19 

(18), министерства здравоохранения – 16 (5), органов национальной 

безопасности – 10 (5), службы экономических расследований – 4 (7), 

прокуратуры – 3 (6), судьи – 3 (5). 

В структуре коррупционной преступности из года в год растет доля 

взяточничества (получение и дача взятки, посредничество во 
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взяточничестве). Если в 2015 году это было только каждое третье 

преступление (895 от 2 733), то в 2021 году – более 67% (1 053 от 1 557). 

Это сигнал о наличии в работе государственного аппарата рисковых зон, 

связанных с бюрократией и сложными процедурами. 

Несмотря на снижение общей статистики, возросло число особо 

тяжких коррупционных преступлений (на 10%), задержанных (на 10%, с 

216 до 235), арестованных (на 13%, с 197 до 223) и осужденных к 

лишению свободы (на 7%, с 269 до 289). 

Благодаря реформам по защите конституционных прав граждан доля 

коррупционных уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим 

основаниям, снизилась в 2021 году на 30% (с 1 576 до 1 096). 

(требуются информация от АПК, др. госорганов и МИО) 

 

Право на жизнь 

 

14.  139.76. Сохранить 

мораторий на 

смертную казнь, 

одновременно 

сокращая список 

преступлений, за 

которые 

предусмотрена 

смертная казнь с 

целью ее отмены 

Святой 

Престол 

15 Исполнен

ы 

Казахстан с 2003 года продолжает соблюдать бессрочный мораторий 

на исполнение смертной казни. С 2004 года вместо нее в качестве 

альтернативы применялось пожизненное лишение свободы. В 2016 году 

Казахстан присоединился к Заявлению ЕС об отмене смертной казни, 

ставшей основой резолюции ГА ООН 62/149 «О моратории на 

применение смертной казни» и в 2010 году присоединился к 

Международной комиссии против смертной казни. В 2020 году 

Казахстан увеличил долю добровольного взноса в Международную 

комиссию против смертной казни. 

Согласно статистическим сведениям до введения моратория к 

смертной казни приговорено более 530 лиц. 

С 2003 года по настоящее время к смертной казни приговорено 5 лиц: 

2 лиц в 2005 г. по статье 96 (Убийство) УК РК (УК от 16 июля 1997 

года), 2 – лиц в 2006 г. по статье 96 (Убийство) УК РК (УК от 16 июля 

1997 года), 1 лицо в 2016 г. по статье 255 (Акт терроризма) УК РК (УК 

от 3 июля 2014 года). 

В январе 2021 года Казахстан ратифицировал Второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленного на отмену смертной казни. 

По итогам шестого заседания НСОД, прошедшего 16 ноября 2021 

года, Глава государства поручил отмену смертной казни. 

С привлечением депутатского корпуса и членов НСОД проведена 

Рекомендации находятся в стадии исполнения 

 

Ратификация Второго Факультативного 

протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах была 

осуществлена с оговоркой. 

 

После референдума и безоговорочного 

исключения смертной казни из Конституции 

Республики Казахстан необходимо осуществить 

ратификацию Второго Факультативного 

протокола без оговорки. 

 

Кроме того, январские события 

продемонстрировали недостатки 

законодательства Республики Казахстан в части 

применения летального оружия, что требует 

внесения изменений и дополнений в него.  

 

139.77. Сохранить 

мораторий на 

смертную казнь и 

рассмотреть 

возможность ее 

полной отмены 

Италия 

139.143. Увеличить 

усилия по 

ликвидации 

смертной казни из 

своего 

национального 

Аргентина 
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законодательства работа по приведению уголовного законодательства Казахстана в 

соответствие с положениями данного Факультативного протокола.  

29 декабря 2021 года Президентом подписан Закон РК «О внесении 

изменений и дополнения в некоторые законодательные акты РК по 

вопросу отмены смертной казни». Данными поправками из всех статей 

Уголовного кодекса смертная казнь как мера наказания исключена 

полностью. Установлен запрет на условно-досрочное освобождение лиц, 

приговоренных к смертной казни, которым исключительная мера 

наказания заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой 

было осуждено лицо. 

Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе 

является пожизненное лишение свободы. 

В заявлении президент Международной комиссии против смертной 

казни Нави Пиллэй отметила, что ратификация Казахстаном Второго 

Факультативного протокола «является международным подтверждением 

его приверженности полной отмене смертной казни и следует за отменой 

в стране смертной казни за все преступления и без каких-либо оговорок 

от 29 декабря 2021 года. Тем самым Казахстан сделал важный шаг, 

приближающий регион Центральной Азии к тому, чтобы стать регионом, 

свободным от смертной казни. Это важное решение является особенным, 

поскольку страна является важным государством-членом Группы 

поддержки МКСК. Благодаря этому историческому решению Казахстана 

отмена смертной казни во всем мире сегодня ближе, чем когда-либо 

прежде». 

Президентом в Послании народу Казахстана 16 марта 2022 года 

«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» поручено 

закрепить в Конституции РК решения об отмене смертной казни. 

Полная отмена смертной казни в Казахстане соответствует высоким 

гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и 

гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь. 

(требуется информация от ГП, МИД, ВС, МВД, КНБ, МО, МЮ 

(ДЗ) 

139.74. Сужая 

применение 

смертной казни в 

соответствии с 

законодательством, 

также рассмотреть 

возможность ее 

полной отмены 

Фиджи 

139.78. Добиваться 

прогресса, в 

соответствии с 

действующим 

мораторием на 

применение 

смертной казни до 

ее полной отмены 

из действующей 

правовой системы 

Уругвай 

139.69. Устранить 

смертную казнь за 

все преступления 

Австрия 

139.70. Отменить 

смертную казнь 

Словакия 

139.71. Полностью 

отменить смертную 

казнь 

Швеция 

139.75. Отменить 

смертную казнь за 

все преступления, 

включая военные 

преступления, 

государственную 

измену и 

террористические 

акты 

Фиджи 

139.6. Рассмотреть Того, 
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вопрос о 

ратификации 

второго 

Факультативного 

протокола к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах, 

направленного на 

отмену смертной 

казни 

Республика 

Молдова, 

Монголия 

139.7. 

Ратифицировать 

второй 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах, 

направленный на 

отмену смертной 

казни 

Словакия 

139.8. Ратифициров

ать второй 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах с целью 

отмены смертной 

казни 

Восточный 

Тимор 
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139.9. 

Ратифицировать 

второй 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах, 

направленный на 

отмену смертной 

казни, и 

имплементировать 

его положения в 

национальном 

законодательстве 

Ирландия 

139.10. 

Ратифицировать 

второй 

Факультативный 

протокол к 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах и исключить 

все виды 

преступлений, за 

которые смертная 

казнь все еще 

предусмотрена 

Испания 

139.72. Отменить 

смертную казнь за 

все преступления, 

отметив, что она 

отменила смертную 

Австралия 
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казнь за 

общеуголовные 

преступления, и 

присоединиться ко 

второму 

Факультативному 

протоколу к 

МПГПП 

 

Охрана здоровья 

 

15.  139.154. 

Продолжить свои 

усилия по 

обеспечению 

равного доступа к 

медицинским 

услугам по всей 

стране, как в 

городах, так и в 

сельской 

местности; 

Афганистан 6 частично 

исполнен

ы 

Коронавирус стал серьезным испытанием для системы 

здравоохранения. Заболевают тысячи граждан страны, многие уходят из 

жизни. С первых дней пандемии приняты меры для борьбы с 

распространением инфекции. Казахстан – одно из немногих государств, 

выпустивших собственную вакцину против коронавируса (QazVac). 

Отечественные программисты в режиме чрезвычайного положения в 

кратчайшие сроки разработали десятки новых IT-решений, которыми 

активно пользуются казахстанцы. IT-компании разработали более 53 

проектов. 15 из них уже работают в сфере здравоохранения. Это карта 

MapCovid, ресурс RadiologyTrain, Web-приложение COVID-19 и 

мобильное приложение SmartAstana.  

В целях поддержки врачей, более 5000 казахстанских медицинских 

работников, задействованных в период осложнения эпидемиологической 

ситуации, были обеспечены бесплатной мобильной связью и доступом к 

интернет провайдеров Кселл/Актив, Алтел/Теле2. Данная инициатива 

действовала 90 дней. Также компания ТОО «Кар-Тел» предоставляла 

бесплатную связь и доступ к интернету более 6000 медицинским 

работникам до 30 июня 2020 года. Свободный доступ организован для 

образовательных ресурсов, рекомендованных Министерством 

образования и науки РК. 

В 2020 году Казахстан впервые возглавил 70-ю сессию Постоянного 

Регионального комитета ВОЗ. В 2021 году казахстанская делегация 

активно участвовала в принятии ряда резолюций по вопросам первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП), психического здоровья и в 

одобрении осуществления Европейской повестки дня в области 

иммунизации. 

 

139.155. Принять 

меры для 

обеспечения 

равного доступа к 

качественным 

медицинским 

услугам по всей 

стране, как в 

городских, так и в 

сельских районах 

Алжир 

139.156. 

Продолжить усилия 

по созданию 

всеобщего охвата 

услугами 

Джибути 
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здравоохранения, 

охватывающего все 

категории 

населения, и 

обеспечить равный 

доступ к 

качественным 

медицинским 

услугам для всех на 

всей территории 

страны, как в 

городских, так и в 

сельских районах 

В июле 2020 года принят новый Кодекс «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» и сопутствующий Закон. Согласно Кодексу, граждане 

Республики вправе «дать информированное согласие или отказ на 

лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе 

профилактических прививок». Кроме того, повышен возрастной ценз на 

продажу табачных изделий с 18 до 21 года, отменена уголовная 

ответственность за врачебные ошибки, и введен термин «медицинский 

инцидент». 

Формируется комплекс мер на 2021 – 2023 годы по улучшению 

доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Он включает в 

себя охват всего населения страны профилактическими осмотрами, а 

также открытие не менее 300 новых объектов ПМСП. 

Внесены предложения, в части совершенствования Стандарта 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи в РК, 

деятельности организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь и др. 

Мероприятия по совершенствованию первичной медицинской помощи 

будут продолжены в рамках Национального проекта «Качественное и 

доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» 

(далее-Национальный проект) и Плана мероприятий по улучшению 

доступности первичной медико-санитарной помощи в сторону большей 

мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе 

проживающему в сельской местности на 2021-2025 годы. 

В рамках Национального проекта и Плана мероприятий предусмотрено 

строительство, капитальный ремонт и модернизация не менее 500 

объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе 

420 на селе, а также будет проведен капитальный ремонт 350 объектов 

ПМСП. 

В Казахстане насчитывается 5 695 организаций ПСМП: в городах – 

501, в селах – 5 194. В организациях ПМСП функционируют 12 678 

участков: в том числе участки ВОП – 9 636, педиатрических – 1 913, 

терапевтических – 1129. 90% это участки с врачами общей практики, 

есть педиатры. Планируется расширять количество объектов ПМСП. До 

2025 года их будет построено 500, уже в 2022 году будет введено в 

эксплуатацию более 100 участков. До 2030 года в рамках региональных 

планов развития запланировано строительство и открытие 972 объектов 

ПМСП, 35 новых больниц на районном, городском и областном уровнях, 

а также капитальный ремонт – порядка 1 033 действующих больниц и 

139.158. 

Активизировать 

усилия по 

обеспечению 

доступных и 

качественных 

медицинских и 

социальных услуг 

для улучшения 

общего 

благополучия 

детей, женщин и 

пожилых людей 

Малайзия 

139.228. 

Продолжать усилия 

по поощрению прав 

детей, особенно в 

области 

образования и 

здравоохранения 

Оман 

139.157. 

Продолжить 

реализацию 

стратегии по 

Кувейт 
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правам здоровья 

детей, особенно 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

поликлиник.  

Продолжается работа по доведению доли финансирования ПМСП до 

60% от общего объема финансирования здравоохранения до 2025 года. В 

2022 году довели этот показатель до 54%. Это позволило увеличить 

профилактическую направленность ПМСП. 

Основные проблемы устаревшей инфраструктуры и доступность 

первичной медико-санитарной помощью особенно на сельском уровне, 

планируется поэтапно решать в рамках реализации региональных планов 

развития инфраструктуры здравоохранения. 

14 января 2022 года был создан общественный социальный фонд 

«Қазақстан халқына» для решения социальных проблем, по вопросам 

здравоохранения и детства, в том числе помощь детям с орфанными 

заболеваниями. 

В настоящее время Фондом уже для четырех детей со спинально-

мышечной атрофией приобретен препарат Онасемноген абепарвовек 

(Zolgensma) на общую сумму – 4 млрд. тенге. 

Также, для двадцати двух человек с заболеванием Спинраза (20 – детей 

и 2 взрослых) приобретено необходимых лекарственных средств на 

общую сумму – 3,9 млрд. тенге. Для двадцати шести детей с диагнозом 

муковисцидоз закуплено лекарственных средств на общую сумму – 2,3 

млрд. тенге. 

21 мая 2022 года Президент подписал Законы РК «О биологической 

безопасности РК» и сопутствующий «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

биологической безопасности». 

Основная цель Закона заключается в прогнозировании, раннем 

выявлении и профилактике биологических угроз. Вводится 

уполномоченный орган, основная задача которого будет в обеспечении 

межведомственного взаимодействия и согласованности действий 

госорганов в рамках системы обеспечения биобезопасности, сбор и 

анализ информации из различных сфер для выработки заблаговременных 

и эффективных мер по предотвращению биоугроз. Закон 

предусматривает унификацию классификаций и требований к 

обращению с биоагентами. 

Сопутствующим Законом предусмотрено введение таких норм, как 

введение уголовной ответственности за незаконное обращение, сбыт и 

хищение опасных патогенов, а также за нарушение требований 

обращения с ними, повлекшие тяжкие последствия, введение 
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лицензирования услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

области здравоохранения в целях повышения качества проведения 

данных работ. 

Ведется работа по созданию Национальной системы прогнозирования 

биобезопасности страны. В рамках национального проекта «Здоровая 

нация» планируется оснащение как минимум 12 лабораторий 

высокотехнологичным оборудованием. Это позволит повысить уровень 

соответствия наших лабораторий международным стандартам до 90%. 

Долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного 

производства планируется довести с имеющихся 17 до 50% уже в 2025 

году. 

Реализуется Государственная программа развития здравоохранения РК 

на 2020-2025 годы. До 2026 года ожидаемая продолжительность жизни 

казаxстанцев достигнет 75 лет, снизится уровень риска 

преждевременной смертности до 15,43% и улучшится состояние 

здоровья населения по ключевым показателям. 

12 октября 2021 года Правительством РК утвержден Национальный 

проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого 

гражданина «Здоровая нация». Особое внимание будет уделено 

доступности и качеству медицинской помощи; формированию 

современной системы эпидемиологического прогнозирования и 

реагирования; доступности лексредств и медицинских изделий 

отечественного производства; увеличению доли населения, ведущего 

здоровый образ жизни, и развитию массового спорта. 

Удовлетворенность пациента является одним из важных индикаторов 

качества медицинской помощи. Показатель удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи отражен в таких документах 

Системы государственного планирования, как Национальный план 

развития РК до 2025 года, Национальный проект «Качественное и 

доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» и 

Концепция развития здравоохранения РК до 2026 года. 

С 2021 года согласно Карте стратегических показателей до 2025 

годапоказатель удовлетворенности пациентов качеством медицинской 

помощи определен, как один из основных стратегических показателей 

страны, где также определены целевые значения для регионов до 2025 

года. 

В системе здравоохранения Казахстана с учетом всех ведомств, 

количество медицинских работников составляет порядка 270 тысяч, из 
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которых более 78 тысяч – врачи и порядка 189 тысяч – средний 

медицинский персонал. В сравнении с прошлым годом наблюдается 

прирост врачебных кадров на + 2.3%, и средних медицинских 

работников на +1.6%. Обеспеченность врачебным персоналом на 10 

тысяч населения составила 40,9, СМР – 98,7, что сопоставимо с 

показателями стран Евросоюза. 

С целью повышения статуса медицинских работников был разработан 

законопроект о страховании профессиональной ответственности 

медицинских работников, который способствует повышению статуса 

медицинского работника, снижению оттока квалифицированных кадров, 

материально стимулированию специалистов здравоохранения. 

В целях совершенствования государственного норматива сети 

разработан проект приказа, которым планируется в населенных пунктах 

с численностью до 50 человек обеспечить население медицинским 

работником, на сегодня таких сел порядка 400 с численностью около 10 

тысяч человек. 

Для решения кадровых проблем с 1 января 2020 года поэтапно 

увеличивается заработная плата врача и законодательно внедряются 

меры по повышению статуса медицинских работников. 

В связи с упразднением института «квалификационная категория», 

функционировавший как механизм для повышения квалификации 

работников сферы здравоохранения, совместно с отраслевыми 

профсоюзными организациями и национальной палатой 

здравоохранения было подписано дополнительное соглашение к 

отраслевому соглашению на 2020 – 2022 годы с целью обеспечения 

исчисления должностных окладов медицинских работников с 1 января 

2022 года по 31 декабря 2022 года с учетом ранее присвоенных 

квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), независимо от 

срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении 

квалификационных категорий. 

Для привлечения медицинских работников в сельскую местность, за 

счет средств местного бюджета Костанайской области врачам на селе по 

таким специальностям, как акушерство-гинекология, анестезиология, 

неонатология, педиатрия выплачивается единовременно до 5 млн. тенге, 

по другим профилям подъемные достигают 3,5 млн тенге. 

В рамках цифровизации здравоохранения в РК планомерно проводится 

работа по обеспечению организаций здравоохранения необходимой ИТ-

инфраструктурой. На сегодняшний день к сети интернет подключены 
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все медицинские организаций выше районного уровня, компьютерной 

техникой обеспечено 99% врачей и среднего медицинского персонала. 

Уровень внедрения медицинских информационных систем в 

организациях здравоохранения, работающих в рамках ГОБМП и системе 

ОСМС составляет – 100%. 

В Единой базе данных пациентов с хроническими не инфекционными 

заболеваниями состоит более 3 миллионов пациентов. Количество 

обеспеченных рецептов составляет более 12 млн. в год, число пациентов, 

получивших лекарственные средства составляет более 2 млн. Это 

позволяет четко мониторить количество уникальных пациентов. В 

среднем на каждого пациента выписывается порядка 5 рецептов в год. 

С 2021 года запущена выдача рецептов, защищенных штрих-кодом, 

через мобильное приложение Электронного правительства. Также 

обеспечен проактивный мониторинг получения лекарственных средств 

пациентов с хроническими не инфекционными заболеваниями. 

Пациентам направлено более 5 млн. СМС-сообщений для получения 

обратной связи. 

В электронный формат переводятся и государственные услуги в сфере 

здравоохранения. Из 47 государственных услуг 44 оказываются в 

электронном формате, что составляет более 93%. 

С учетом вызовов пандемии важным направлением в настоящее время 

является – предоставление дистанционных медицинских услуг, в том 

числе пациентов с хроническими не инфекционными заболеваниями. За 

2021 год число оказанных дистанционных медицинских услуг, в том 

числе телемедицинских консультаций составило более 5 млн. 

Внедрение в Казахстане Программы управления заболеваниями 

позволило обеспечить поддержку пациентов с диагностированным 

хроническими НИЗ и помогает пациентам в управлении своим 

заболеванием путем координированных мер, включая самопомощь и 

соблюдение плана лечения. 

На сегодня программами управления заболеваниями в Казахстане 

охвачено 1 106 183 пациента по трем основным хроническим 

заболеваниям: артериальная гипертония, сахарный диабет 2 типа и 

хроническая сердечная недостаточность. В текущем году работа по 

вовлечению пациентов в ПУЗ продолжается активно, несмотря на 

чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией COVID-19 и 

ограничения плановых мероприятий. Специалистами ПМСП работы с 

пациентами, вовлеченными в ПУЗ продолжаются в дистанционном 
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режиме. 

Уже более 100 медицинских организаций в разных регионах РК уже 

начали использовать технологию искусственного интеллекта в рамках 

государственно-частного партнёрства. В дальнейшем планируется 

охватить все медицинские организации страны. К примеру, технологии 

искусственного интеллекта применяются для выявления рака легких, 

рака молочной железы и вирусной пневмонии COVID-19. 

Чувствительность систем составляет более 90%. Результаты внедрения 

показали увеличение выявления онкологии на ранней стадии на 25%. 

На национальном уровне планируется сформировать Национальное 

хранилище медицинских изображений, подключить к ней медицинские 

организации. Впоследствии будет осуществлена интеграция с порталом 

eGov и мобильным приложением eGov mobile для доступа граждан к 

результатам медицинских исследований. 

После масштабирования данной технологии на всю страну, 

прогнозируется увеличение выявления рака молочной железы на ранней 

стадии на 8%, рака легкого на 15%. Переход к бесплёночным 

технологиям позволит экономить в год порядка 5.5 млрд тенге. 

Внедрены мобильные бригады из расчета 1 бригада на 5 тыс. 

населения. Их общее число по республике превышает 3,6 тыс. За 2021 

год мобильными бригадами оказано порядка 3 млн услуг, что больше в 5 

раз в сравнении с 2020 годом. 

Большое внимание уделяется развитию дистанционной медицины. 

Медицинские услуги оказываются на уровне «врач-пациенту». За 2021 

год уже оказано около 6,5 млн дистанционных услуг, из них более 1 млн 

сельскому населению. 

Обращения граждан в сфере здравоохранения поступают по средствам 

звонков на единый Call-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, 

телеграмм бот @SaqtandyryBot и другие каналы связи. 

Принимая во внимание важность реализации озвученных Президентом 

страны ключевых принципов «Слышащего государства», придерживаясь 

в работе открытости и гласности, продвигая на первый план интересы 

граждан, в Казахстане запустили проект «100 дней – 100 вопросов» для 

улучшения системы здравоохранения. 

Для унификации, анализа и оперативного рассмотрения обращений 

граждан была внедрена в работу электронная платформа 

https://100suraq.kz/rus, которая позволила классифицировать обращения 

по их источнику, характеру и авторам обращений. Только за период с 11 
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января по 5 апреля 2022 года по всем каналам обратной связи поступило 

1 547 обращений и предложений от граждан. Проект «100 дней – 100 

вопросов» позволил выявить наиболее остросоциальные трудности, с 

которыми сталкиваются граждане Казахстана в сфере здравоохранения. 

В новых современных условиях Казахстан адаптировал систему 

здравоохранения, включая ПМСП, и принял меры по ее усилению для 

более эффективного оказания услуг населению. В Казахстане к 2025 

году 60% всех расходов здравоохранения будут направлены на 

первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) и общественное 

здоровье населения.  

В декабре 2020 года состоялся официальный запуск Операционного 

механизма ПМСП по продвижению Декларации Астаны по ПМСП. 

Документ разработан при поддержке ВОЗ и одобрен в ноябре 2020 года 

194 государствами мира на 73-й сессии Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения. Документ предлагает странам 14 рычагов 

стратегического и операционного уровней для укрепления ПМСП на 

национальном уровне. 

С 2015 года в Казахстане функционирует географически удаленный 

офис ВОЗ по ПМСП, который оказывает содействие и консультативно-

техническую помощь всем странам Европейского региона в 

планировании и систематизации регионального опыта по 

предоставлению услуг здравоохранения. Также 29 марта 2022 года в 

Казахстане при поддержке ВОЗ открыта Демонстрационная площадка на 

базе Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы, как 

успешного примера деятельности многопрофильных команд по 

оказанию услуг первичной медико-санитарной помощи.  

С января 2020 года Казахстан перешел на новую модель 

финансирования – это обязательное социальное медицинское 

страхование. Дополнительным пакетом медицинских услуг охвачено не 

менее 94% населения. Так, страхование 11 миллионов жителей из 18 

миллиона общего населения полностью покрывает государство, в том 

числе за 15 категорий социально уязвимых людей. 

В 2016 году был создан Фонд социального медицинского страхования, 

который является стратегическим закупщиком медицинской помощи в 

рамках ГОБМП и по ОСМС. 

Всеобщий запуск системы ОСМС для населения состоялся 1 января 

2020 года. Вначале был предусмотрен льготный период, когда 

медицинские услуги в пакете ОСМС предоставлялись всем гражданам, 



54 
независимо от наличия взносов и статуса застрахованного. На момент 

внедрения ОСМС была проведена масштабная подготовительная работа 

по созданию центров компетенций, разработке НПА, расширению 

больничной инфраструктуры, унификации принципов 

тарифообразования, кадрового обеспечения, включая глубокий анализ 

международного опыта для выбора приемлемой модели медстрахования. 

В результате внедрения ОСМС финансирование здравоохранения 

увеличилось в 2 раза: с 2,2 млрд. долларов США в 2019 году до 4,9 млрд 

долларов США в 2021 году. Значительные изменения произошли в 

финансировании направлений медицины, которые ранее были 

недофинансированы. В 7 раз выросло финансирование медицинской 

реабилитации, почти в 6 раз больше направлено средств на 

консультативно-диагностическую помощь. Таким образом, реализация 

медицинского страхования позволила повысить доступность 

медицинской помощи для населения, в том числе дорогостоящих 

медицинских услуг и улучшить качество ее оказания. 

Внедрение ОСМС дало возможность финансировать работу школьных 

медпунктов по отдельному тарифу через местные поликлиники, которые 

взяли на себя обязательства по проведению регулярных профосмотров 

детей. Данный подход позволит поднять на новый уровень 

профилактику заболеваний в раннем возрасте и повлиять на 

оздоровление подрастающего поколения. 

Обеспечение доступности медицинской помощи на селе, повышение 

качества жизни сельского населения остается главным приоритетом 

политики здравоохранения страны. В тех условиях, когда основные 

медицинские, инфраструктурные, технологические ресурсы 

сконцентрированы в городах, сельчане все еще испытывают трудности с 

получением квалифицированных медицинских услуг, 

специализированной помощи. Задача страны – бороться за каждую 

жизнь, и не важно, где человек проживает, в селе или в городе, врач 

должен оказать пациенту необходимую помощь. 

Проблемы: кадровый дефицит, большой физический износ 

медицинских объектов, слабое дорожно-транспортное сообщение, 

низкая оснащенность медицинской техникой на селе. Сельские жители 

гораздо реже городских посещают амбулаторные учреждения, а 

госпитализируются лишь при неотложных проблемах здоровья, 

отказываясь от плановой госпитализации из-за трудностей бытового 

характера. 
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В связи с этим, в Казахстане реализуются ряд мероприятий, 

направленных на увеличение охвата сельского населения первичной 

диагностикой, для этого разработан проект приказа о проведении 

профилактических осмотров сельских жителей, всех возрастов, который 

планируется запустить с 1 июля 2022 года. Кроме того, для улучшения 

доступности медпомощи на селе будет пересмотрены государственный 

норматив сети организации здравоохранения, стандарты оказания 

медицинской помощи, усиливается арсенал транспортной медицины. 

С введением ОСМС стали применяться стимулирующие меры оплаты 

в целях более широкого охвата медуслугами населения отдаленных 

населенных пунктов. Так, в настоящее время медпомощель сельчанам 

оказывают 142 передвижных медкомплекса, а в целом свыше 2 млн 

медуслуг получили жители казахстанских сел. 

Одним из ключевых элементов доступности медуслуг в сельском 

здравоохранении является внедрение и развитие транспортной 

медицины для жителей отдаленных сел. 

В 2021 году медицинскими услугами передвижных медкомплексов 

было охвачено порядка 1,8 млн. жителей 2542 отдаленных сел, в том 

числе 413 853 детей, в сравнении с 2020 годом отмечается увеличение 

охвата в 1,8 раза. 

24 мая 2022 года в Казахстане при поддержке Министерства 

здравоохранения РК Фондом развития социальных проектов «Samruk-

Kazyna Trust» совместно с Корпоративным фондом «Фонд социальных 

проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» дан старт реализации 

проекта по запуску медицинских поездов, которые на протяжении 5 

месяцев будут оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям 

отдаленных районов. 

Эффективность работы медпоездов обеспечивают квалифированность 

врачебных бригад и качество медоборудования. В каждой бригаде будет 

около 36 врачей. На время работы в проекте врачи не срываются с 

основной работы. Состав медицинского персонала расширен 

квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, 

педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, 

уролог, маммолог и стоматолог. 

Все медицинское оборудование в поездах японского и немецкого 

производства. Оно позволяет провести развернутые общие и 

биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-

исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, 
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гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований. 

Установлены кварцевые лампы для дезинфекции и кварцевания 

медкабинетов. 

Таким образом, поезда оказывают первичную медико-санитарную и 

консультативно-диагностическую помощь, проводят обследование 

пациентов с использованием лабораторных методов, при необходимости 

- миниоперации, выдают направление на плановую госпитализацию. 

Благодаря деятельности поездов, увеличивается возможность выявить 

патологию на ранней стадии, когда человеку можно эффективно помочь. 

В 2022 году запланированы маршруты двух медицинских поездов - 

«Жардем» и «Саламатты Қазақстан». Они охватят 147 станций 

отдаленных районов.  

Медпоезд «Жардем» с 23 мая по 6 ноября посетит 79 станций, а 

«Саламатты Қазақстан» с 20 июня по 2 ноября –  68 станций. 

В целом, ожидается, что медпоезда охватят 60 000 человек, число 

врачебных посещений к специалистам составит 100 000,  

диагностических процедур – 18 000, малых хирургических операций – 

1200, а стоматологическая  помощь будет оказана 8 000 пациентам. 

Медицинские поезда посетят весь Казахстан: «Жардем» – 

Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Атыраускую, 

Мангистаускую, Туркестанскую, Жамбылскую области; «Саламатты 

Қазақстан» – Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, 

Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую 

области. 

Согласно графику проекта, на каждой станции медпоезд проработает 2 

дня, при этом непрерывно следуя из одной области в другую. 

С 2010 году года три консультативно-диагностических поезда 

«Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1700 

отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 881 жителей, в 

том числе 101 614 детей, проведено 1 647 138 диагностических 

процедур, 11 981 малых амбулаторных операций, специалисты 

маммологи приняли 67 148 женщин, а общее количество врачебных 

посещений составило 2 873 542. 

Для проведения профилактических осмотров жителей села, 

предусмотрено увеличение охвата населения за счет определения новых 

целевых групп, начиная с 18 лет. Ранее молодежь не была охвачена 

скрининговыми исследованиями, которые начинались от 30 лет до 70 

лет. 
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Так, для проведения профосмотров определены 4 целевые группы: 

«Жастар» от 18 до 29 лет, «Енбек – 1» от 30 до 44 лет, «Енбек – 2» от 45 

до 65 лет и «Зейнеткер» старше 66 лет. 

Расширен перечень клинико-диагностических услуг, к примеру, 

включены общеклинические исследования крови и мочи, для выявления 

глаукомы на ранней стадии предусмотрено начало исследования 

внутриглазного давления в целевой группе Енбек – 1 с 30 лет. Включены 

новые исследования с целью раннего выявления инфекций, 

передающихся половым путем, заболеваний предстательной железы, 

органов желудочно-кишечного тракта и почек. 

Разрабатываются новые правила оказания специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, согласно которым 

пересматривается маршрут оказания плановой и экстренной помощи, 

наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, будет расширен 

перечень обследований для онкологических больных. 

В проекте соответствующего Приказа предусмотрено 170 медуслуг 

включенных в перечень специализированных медицинских услуг в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

(ГОБМП), а также 3766 медуслуг включенных в перечень в рамках 

ГОБМП и ОСМС. Предусмотрено расширение перечня до 206 медуслуг 

для онкологических больных на общеклинические лабораторные 

исследования, серологические, иммунологические, гистопатологические, 

радиометрические и другие. 

В целях повышения доступности медицинской помощи на селе в 2022 

году планируется строительство 80 медицинских объектов в сельской 

местности, в том числе в Северо-Казахстанской области 18 объектов, 

будет пересмотрен государственный норматив сети организации 

здравоохранения в сторону смягчения требований для открытия 

медицинских объектов на селе. 

Сегодня в стране действуют более 70 правил организации оказания 

медицинской помощи (правила оказания первичной медико-санитарной 

помощи; прикрепление физических лиц к ПМСП, по оказанию 

медицинской реабилитации; сестринского ухода; профилактике 

туберкулеза; правила по направлению граждан РК на лечение за рубеж и 

(или) привлечения зарубежных специалистов для проведения лечения в 

отечественных медицинских организациях в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и другие правила). Также 

действует более 40 стандартов организации оказания медицинской 
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помощи по всем профильным службам (онкология, кардиология, 

акушерство-гинекология, педиатрия, неврология, нейрохирургия, 

травматологии-ортопедии, стоматология и др). 

В целях обеспечения качества внеплановых проверок привлекаются 

независимые эксперты и профильные специалисты, в 2021 году в 80% 

случаях проверки проведены с участием независимых экспертов. 

Также с целью обеспечения доступности медицинской помощи 

сельскому населению прорабатывается вопрос по организации 

многопрофильных центральных (межрайонных) больниц (МЦБ), 

которые будут являться альтернативой областным больницам по объему 

оказания медицинской помощи. 

Одной из основных целей системы здравоохранения является 

укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного здоровья, 

улучшение демографической ситуации и качества жизни.  

Благодаря принятым мерам сегодня в стране функционирует 29 

центров ЭКО. В РК программа ЭКО включена в гарантированный объем 

бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). С 2010 года проведено 

почти 9 тыс программ, родилось более 3 тыс долгожданных детей. 

1 сентября 2020 года Глава государства поручил Правительству 

запустить специальную программу «Аңсаған сәби». В рамках 

Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для 

каждого гражданина «Здоровая нация» ежегодно на ЭКО будет 

выделяться 7 000 квот до 2025 года. Эффективность проведения ЭКО в 

среднем в Казахстане в стране выросла с 15% до 42%. Показатель 

эффективности лечения по факту рождения ребенка (take baby home) 

находится на уровне 32%, что соответствует показателю лучших 

европейских клиник. 

В РК в целях раннего выявления патологий у ребенка в период 

внутриутробного развития в областных перинатальных центрах 

республики планируется создать отделения «защиты плода». В 20 

межрайонных больницах будут организованы родовспомогательные 

отделения третьего уровня перинатальной помощи. Кроме того, будет 

усовершенствована функция пренатальной ультразвуковой диагностики. 

Планируется обучение дополнительно 100 специалистов пренатальной 

УЗИ диагностики, а также оснащение регионов аппаратами УЗИ 

экспертного класса УЗИ. 

Для улучшения медицинской помощи матери и детям, разработан 

Стандарт организации проведения пренатального УЗИ скрининга в РК, 
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обучены более 100 врачей по УЗИ диагностике с получением 

международного сертификата, закуплены 60 УЗИ аппаратов экспертного 

класса, также в 17 регионах страны на базе Перинатальных центров 

организованы «Центры охраны плода», пересмотрена Правила 

проведения пренатального скрининга в РК, совершенствуется порядок 

оказания медицинской помощи недоношенным в кабинетах катамнеза, с 

учетом рекомендаций ВОЗ пересмотрены и утверждены клинические 

протокола по ведению беременных и детей с COVID -19. 

Проводится работа по обеспечению родовспомогательных организаций 

и ПМСП необходимым оборудованием для проведения 

аудиологического и офтальмологического скринингов новорожденных и 

детей раннего возраста, в регионах страны открыты 19 центров раннего 

вмешательства и 8 реабилитационных центров в рамках реализации ІІ 

этапа инициативы «Қамқорлық». 

Проводится подготовка проекта Концепции развития здравоохранения 

до 2026 года, в которой предусмотрено усиление интегрированной 

модели оказания услуг и обеспечение комплекса основных видов 

помощи «каждой женщине, каждому ребенку», основанных на 

инновационных, обоснованных подходах и охватывающих жизненный 

цикл - здоровье новорожденных, детей и подростков, репродуктивное и 

материнское здоровье. 

В стране оказание медицинской помощи по туберкулезу (ТБ) 

проводится бесплатно. За счет бюджетных средств внедрены самые 

современные методы ранней диагностики, лечения и профилактики ТБ в 

соответствии с международными стандартами. Для лечения ТБ в стране 

доступны все противотуберкулезные препараты, которые применяются в 

мире. 

Эффективная диагностика и лечение туберкулеза позволили спасти 

жизнь более 20 тысяч человек, заболевших туберкулезом за последние 2 

года. 

Законодательно запрещено ущемление прав и законных интересов               

ВИЧ-инфицированных лиц, при этом лечение полностью покрывается 

государством. Диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, в том числе 

лекарственное обеспечение также проводятся в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи. Эффективность лечения 

туберкулеза в Казахстане одна из самых высоких в мире и составила 

90.1% для чувствительных случаев заболевания и 78.6% для туберкулеза 

с множественной лекарственной устойчивостью. 
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В РК распространенность ВИЧ-инфекции удерживается на 

концентрированной стадии, в возрастной группе 15-49 лет составляет – 

0,29 (прогноз 0,38). 

В рамках реализации стратегии ВОЗ/ЮНЭЙДС до 2030 года «95-95-

95» в республике обеспечен всеобщий доступ к тестированию на ВИЧ-

инфекцию. На текущий момент знают свой ВИЧ-статус - 83%, охват 

антиретровирусной терапией (АРТ) составил - 80% людей, живущих с 

ВИЧ (ЛЖВ), снижение вирусной нагрузки отмечается у - 86% ЛЖВ. 

В Казахстане борьба с онкологическими заболеваниями является 

одним из приоритетных направлений в здравоохранении. 

Диагностика и лечение онкопатологии оказывается в рамках 

гарантированного объема медицинской помощи. В практику 

отечественной онкологии сегодня широко внедрены современные 

методы ранней диагностики и лечения опухолей, такие как: 

молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, 

таргетная терапия, высокотехнологичная лучевая и химиотерапия, 

иммунотерапия, малоинвазивные, лапороскопические, 

органосохраняющие операции. 

В ноябре 2021 году обновлен Стандарт организации оказания 

онкологической помощи населению РК, в рамках которого с 2022 года 

внедрен «зеленый коридор», позволяющий сократить сроки 

обследования пациентов при подозрении пациентов на злокачественные 

новообразования. Так, консультации специалистами и обследование 

пациентов с подозрением на злокачественное новообразование в 

амбулаторных условиях проводится по «зеленому коридору» – вне 

общей очередности и ограничений, в течение восемнадцати рабочих 

дней. При подозрении на онкологию – МРТ и КТ проводятся бесплатно. 

Так, на первом уровне онкопомощь оказывается организациями 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в которых 

функционирует 2002 смотровых и 465 онкологических кабинета. 

На втором уровне медицинская помощь онкобольным оказывается 15 

онкологическими диспансерами/центрами и 5 онкологическими 

отделениями областных многопрофильных больниц. 

На третьем уровне онкопомощь представлена высокотехнологичными 

центрами радиационной онкологии и республиканскими 

онкологическими организациями. 

С 2018 года в стране реализуется Комплексный план по борьбе с 

онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы, который 
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предусматривает развитие профилактики, ранней диагностики, 

кадрового потенциала, науки и внедрение интегрированной модели 

оказания онкологической помощи. Планируется разработка нового 

Комплексного плана на следующие пять лет. В новый комплексный план 

будут включены меры, направленные на повышение качества 

оказываемой помощи онкологическим пациентам во всех направлениях: 

профилактики диагностики, специализированного лечения, 

паллиативной помощи и реабилитации. 

В РК проводятся 3 вида скринингов: на раннее выявление рака шейки 

матки (среди женщин 30-70 лет), рака молочной железы (среди женщин 

40-70 лет) и рака толстой кишки (среди мужчин и женщин 50-70 лет). 

Ежегодно более 2,5 млн граждан проходят скрининговые 

исследования, выявлено 1930 случаев онкозаболеваний в 2021 году. В 

2021 году проведено 62 660 исследований. 

Активно развивается один из видов радионуклидной диагностики – 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ исследование). В 2021 году 

ПЭТ исследованиями охвачено – 10,5 тысяч пациентов. 

В ближайшие годы в рамках ГЧП – проектов планируется открытие 

еще 4-х ПЭТ-центров в городах Шымкент, Нур-Султан, Караганда и 

Актобе. 

Также развивается лучевая терапия. В настоящее время в Казахстане 

работают 2 уникальных центра томотерапии, где оказывается 

высокотехнологичная лучевая терапия взрослым и детям. Также в 7 

регионах установлены высокотехнологичные линейные ускорители, еще 

3 в Караганде, Жамбылской области и Шымкенте будут запущены в 2022 

году. 

В 2021 году запущен Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей, 

где впервые в Казахстане внедрена радийодтерапия для лечения рака 

щитовидной железы и тиреотоксикоза. 

В 2023 году планируется окончание строительства нового корпуса 

Национального научного онкоцентра, который станет центром 

международного уровня, где пациенты смогут получить весь комплекс 

медицинской помощи от ранней диагностики до высокотехнологичного 

лечения и реабилитации, не выезжая за рубеж. Это будет стационарный 

корпус с центрами лучевой и ядерной медицины. На 2 этапе, в июле 2024 

года, ожидаем завершение строительства, монтаж оборудования и ввод в 

эксплуатацию протонного центра. На 3 этапе в плане есть реконструкция 

действующего здания Онкоцентра, которая начнется в 2023 году, с 
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прогнозными сроками завершения в декабре 2024 года. Мощность 

стационара рассчитана на 210 мест». 

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году вопрос инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) стал особенно 

актуальным как в Казахстане, так и во всем мире. 

В Казахстане существует эффективная система надзора за инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи, которая в то же время 

требует совершенствования в части организации профилактики 

инфекций и инфекционного контроля, как на национальном уровне, так 

и на уровне медицинских организаций. 

В настоящее время при содействии ВОЗ начато пилотное исследование 

одномоментной распространенности инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи и применения противомикробных препаратов во 

время пандемии COVID-19 в 4-х стационарах республики, два из 

которых находится в г.Нур-Султан и два в г.Алматы. 

Разработан проект Плана по совершенствованию системы 

профилактики инфекций и инфекционного контроля в РК на 2022 – 2027 

годы. 

В плане предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение 

качества оказания медицинской помощи и повышения безопасности 

пациентов, медицинских работников и посетителей, сохранение их 

здоровья и жизней за счет снижения распространенности ИСМП и 

устойчивости к противомикробным препаратам в РК, а также снижения 

экономической нагрузки на систему здравоохранения, вызванного 

ИСМП. 

В целях реализации пункта 7 Комплексного плана по поддержке 

молодежи РК на 2021 – 2025 годы (ППРК РК от 29 декабря 2020 года № 

918), в 2021 году в рамках грантового финансирования предусмотрен 

проект «Fitness Park KZ» по формированию здорового образа жизни 

среди молодежи. Основные задачи проекта – реализация 

многоступенчатой программы по продвижению физической культуры и 

спорта среди молодежи посредством привлечения профессиональных, 

известных спортсменов и личностей в проведение массовых занятий 

спортом в скверах и парках. Организация и проведение мастер-классов 

для мужчин по силовым и функциональным тренировкам и для женщин 

по йоге, зумбе и танцам, массовых единых разминок на общественных 

пространствах. 

В 2021 году в рамках грантового финансирования предусмотрен 
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проект «Повышение уровня грамотности населения в вопросах здоровья 

и борьба с факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ)». В 

рамках проекта запланировано проведение онлайн опроса среди 

населения по вопросам снижения факторов риска НИЗ. Проведение 

информационной кампании по освещению вопросов снижения факторов 

риска НИЗ с привлечением профессиональных медицинских работников 

(разработка инфографик, видеороликов, размещение постов в 

социальных сетях и интернет-порталах, проведение онлайн-

дискуссионных площадок и прямых эфиров); 

Проведение онлайн общественных слушаний во всех 17 регионах 

Казахстана для повышения уровня грамотности населения в вопросах 

здоровья и борьбы с факторами риска с привлечением представителей 

медико-социальных и правозащитных НПО, общественных деятелей, 

медицинской общественности и журналистов. 

(требуется информация от МЗ, МЦРИАП, МТСЗН, МОН, МИОР, 

МЭГПР, МНЭ, АСПИР, НЦПЧ и МИО) 

 

Поддержка института семьи и детства 

 

16.  139.134. 

Продолжать 

принимать меры 

для поддержки 

института семьи и 

детства и создания 

инклюзивного 

общества 

Пакистан 1 исполнен Обеспечение благополучия семей и детей, укрепление института семьи 

- один из важнейших приоритетов государственной политики, и 

Казахстану важно сделать так, чтобы принимаемые в стране законы 

работали на благо общества, каждого жителя нашей страны.  

В Казахстане созданы необходимые условия и создана нормативно-

правовая и институциональная база по реализации государственной 

политики в сфере укрепления института семьи, защиты детства и 

профилактике бытового насилия. Основные принципы и подходы 

отражены в Концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 

года.  

«Сохранение семейных ценностей и недопущение гендерной 

дискриминации» обозначены в Казахстане в качестве приоритетных 

задач, как это указано в Концепции семейной и гендерной политики в 

Республике до 2030 года и в Стратегическом плане развития Республики 

до 2025 года.  Указом Президента РК от 1 апреля 2022 года № 853 

внесены изменения в Указ Президента РК от 6 декабря 2016 года № 384 

«Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в РК до 

2030 года».  

Рекомендация выполнена частично.  

 

В частности, принято Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 24 

декабря 2021 года №935 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 

1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых 

Советом Безопасности Организации 

Объединенных Наций, по равноправному и 

всестороннему участию женщин в 

предотвращении и урегулировании конфликтов, 

обеспечении мира и безопасности, 

предупреждению насилия против женщин, 

повышению осведомленности, усилению 

взаимодействия с гражданским обществом в 

вопросах предупреждения конфликтов и защиты 

женщин на 2022 – 2025 годы». 
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В целях реализации Концепции семейной и гендерной политики в РК 

до 2030 года постановлением Правительства РК от 21 мая 2020 года № 

315 утвержден «План мероприятий по реализации Концепции семейной 

и гендерной политики в РКазахстан до 2030 года (второй этап: 2020-2022 

годы)». 

Планом мероприятий предусмотрено укрепление института семьи 

посредством формирования семейных отношений, основанных на 

равном партнерстве мужчин и женщин, повышение качества и 

расширение спектра вспомогательных услуг для семьи, предотвращение 

насилия в семье в отношении детей и женщин, укрепление института 

гендерного равенства путем государственного регулирования и 

внедрения оценки гендерного воздействия в систему государственного и 

бюджетного планирования, а также при разработке нормативных 

правовых актов, создание условий для обеспечения равной занятости 

мужчин и женщин и равного доступа ко всем видам ресурсов. 

С целью эффективной реализации Концепции созданы рабочие группы 

по укреплению и развитию семьи, защите детей и гендерному равенству 

при Министерстве информации и общественного развития РК. 

При Президенте РК осуществляет деятельность Национальная 

комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, в 

регионах – соответствующие консультативно-совещательные органы.  

В структуре Министерства информации и общественного развития РК 

создан Комитет по делам молодежи и семьи. 

При активном участии гражданского общества в Закон РК «О 

профилактике бытового насилия» 13 раз вносились поправки, 

направленные на совершенствование системы профилактики бытового 

насилия и улучшение ситуации в сфере защиты женщин и детей от 

насилия.  

В целях повышения эффективности оперативного реагирования на 

факты насилия в отношении женщин и детей в 2021 году в Республике 

численность инспекторов по защите женщин от насилия органов 

внутренних дел увеличена в 2 раза (введено 129 ед.) и доведена до 

требуемых норм положенности (всего 248 ед.), а аткже реализована 

политика по специализации женщин-следователей по расследованию 

преступлений в отношении женщин и детей. 

Теперь они имеются в каждом городском и районном подразделении 

полиции, деятельность которых будет направлена на оперативное 

реагирование на факты насилия в отношении женщин и детей. 

 

Суть резолюций – обеспечить всестороннее 

участие женщин в усилиях по укреплению мира и 

безопасности.  

 

К сожалению, женщины все еще мало 

привлекаются в официальные процессы и 

переговоры.  

 

Рекомендация: Необходимо усилить меры по 

включению и обеспечению эффективного участия 

женщин в мирных переговорах и соглашениях, а 

также обеспечить более широкую 

представленность женщин на всех уровнях 

принятия решений в данном вопросе. 

 

А также необходимо отметить, что в Закон РК «О 

профилактике бытового насилия», неоднократно 

вносились поправки, но не были предусмотрены 

случаи чрезвычайных ситуаций. Данные пробелы 

были выявлены в период январских событий, так 

как сотрудники полиции не реагировали на 

вызовы о бытовом насилии в отношении женщин.  

Рекомендация: Необходимо разработать план 

работы правоохранительных органов в период ЧС 

в стране.   
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Сотрудники принимают заявления, оказывают юридическую, 

психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно 

сотрудничают с местными исполнительными органами. 

Во всех регионах Казахстана функционирует 49 кризисных центров (из 

них имеют приют - 39), тогда как в 2006 году в 10 регионах действовали 

только 24 центра, в которых жертвам бытового насилия оказывали 

гарантированный объем специальных социальных услуг. Только с 

начала текущего года сотрудниками полиции направлены в кризисные 

центры свыше 2 700 женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, из них определены в приюты 716. 

Ежегодно во всех регионах проводятся информационно-

просветительские акции «Нет насилию в семье!» и «16 дней без 

насилия». 

Пострадавшие от бытового насилия могут обратиться в 

правоохранительные органы любыми удобными для них способами, в 

т.ч. на бесплатный круглосуточный телефон полиции «102» или 

специальное мобильное приложение. Разработан специальный алгоритм 

по выявлению жертв насилия, не имеющих возможности своевременно 

обратиться в полицию, с использованием кодового слова, 

сигнализирующего о факте бытового насилия. 

Организована деятельность ресурсных центров поддержки семьи. Во 

всех регионах функционирует 31 центр поддержки семей «Жанұя», 

«Бақытты отбасы» и «Шаңырақ», оказывающие консультационные 

услуги малообеспеченным и многодетным семьям по всем 

интересующим вопросам по принципу «одного окна».  В центрах 

поддержки института семьи, в которых работают психологи, юристы, 

медиаторы и социальные работники, оказывающие помощь семьям в 

социальной адаптации. Таким образом, Центры оказывают 

психологическую, социальную, правовую и другую необходимую 

помощь каждой семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а 

также всестороннюю поддержку в развитии института семьи. 

Планируется создать 234 центра по поддержке семьи, разрешению 

семейных конфликтов и предоставлению временного проживания 

женщинам, имеющим детей. В целях оказания всесторонней помощи 

жертвам домашнего насилия работают 38 Кризисных центров. 

Специальные социальные услуги жертвам бытового насилия 

оказываются в 27 кризисных центрах. 

Все дела по бытовому насилию подлежат рассмотрению судами. 
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Поддерживать в суде обвинение будет не частное лицо, а прокурор. При 

неоднократных правонарушениях предусмотрена уголовная 

ответственность за истязание, даже если потерпевшая не предъявляет 

иск. 

Ужесточена ответственность за бытовое насилие. Усилены санкции за 

противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, так 

срок административного ареста увеличен до 5 суток, за умышленное 

причинение легкого вреда здоровью до 15 суток и за побои до 10 суток.  

Ежегодно выносится порядка 80 тыс. защитных предписаний, судами 

устанавливается около 10 тыс. особых требований к поведению 

правонарушителей. В 2022 году сотрудниками полиции уже вынесено 

более 26 тысяч защитных предписаний, к почти четырем тысячам 

правонарушителей судами установлены особые требования к поведению. 

За нарушение установленных запретов и ограничений привлекаются 

почти шесть тысяч человек. Эти лица на период действия ограничений 

ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по месту 

жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением. 

Доля преступлений в сфере семейно-бытовых отношений из общего 

числа зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 1,2%. 

По итогам первого квартала 2022 года количество преступлений в сфере 

семейно-бытовых отношений остается на уровне прошлого года. 54% 

пострадавших от бытового насилия составляют женщины. 

Планируется расширить полномочия участковых инспекторов полиции 

по вынесению защитных предписаний и составлению административных 

материалов в отношении правонарушителя без учета мнения 

потерпевшего, а также исключить возможность примирения сторон в 

случае совершения двух и более раз правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений, поскольку сегодня по действующему 

законодательству правоохранительные органы могут возбуждать 

административное производство только по заявлению потерпевшей 

стороны. Данная норма будет способствовать усилению профилактики 

правонарушений, позволит установить контроль - за поведением 

семейного дебошира. 

Планируется расширить перечень ограничений защитного 

предписания. Помимо запретов, совершать бытовое насилие и вступать в 

контакт с потерпевшим, дополнительно вводятся новые ограничения для 

правонарушителей: приобретать, хранить, носить и использовать 

огнестрельное и другие виды оружия, употреблять алкоголь, наркотики и 
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психотропные вещества. Данная поправка, считают в Кодекс РК об 

административных правонарушениях, позволит усилить эффективность 

действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры 

предупреждения насилия в быту. 

В целях предотвращения тенденций распространения семейно-

бытового насилия и укрепления института семьи проектом Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам укрепления института семьи» предусматриваются 

нормы по внедрению специальных социальных реабилитационных 

программ для правонарушителей, открытие служб поддержки семьи и 

привитию детям основ семейных ценностей, здорового образа жизни. 

24 декабря 2021 года утвержден План мероприятий по реализации 

нескольких резолюций Совета Безопасности ООН на 2022–2025 годы по 

обеспечению гендерного равенства и защиты прав женщин». 

С учетом гендерного аспекта планируется совершенствование 

трудового законодательства, предусматривающего определение права 

одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный 

режим занятости.  

В 2021 году внесены изменения в Правила проведения Конкурса 

«Мерейлі отбасы», который направлен на возрождение нравственных 

ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака 

(супружества), повышение статуса семьи. Победителями стали 17 

образцовых семей во всех 17 регионах страны, ролики и сюжеты о 

которых растиражированы в СМИ и социальных сетях. 15 мая 2022 года 

стартовал прием заявок для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі 

отбасы» в новом информационном формате. За все годы в конкурсе 

приняло участие более 18 тыс. семей со всех регионов Казахстана. 

Осуществляется работа по созданию Цифровой карты семьи. Это 

проект, который позволит в автоматическом режиме выявлять семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, проактивно оказывать 

комплексные меры поддержки, в которых они нуждаются, а также 

прогнозировать ухудшение социального состояния семьи через 

доступные индикаторы 

Разработана Методика определения уровня благосостояния семьи и 

оказания мер поддержки. Методика предусматривает определение 

уровня благосостояния семьи по четырем направлением: социально-

экономические условия жизни (13 индикаторов), охват услугами 

здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью (5 индикаторов), охват 
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услугами образования и уровень образования членов семьи (3 

индикатора), и среднедушевой доход семьи. 

По итогам оценки благополучия семьи, с семьями, находящимся в 

максимальном уровне бедности будут проводиться следующие 

мероприятия: 

Выезд социального работника, сотрудника местного исполнительного 

органа для оказания мер социальной поддержки. 

Выявление потребности семьи и оказание государственных услуг (в 

том числе, в проактивном формате, с участием заинтересованных 

государственных органов): назначение адресной социальной помощи, 

жилищной помощи; содействие в трудоустройстве; определение детей в 

школы/детские сады; прикрепление к медицинским организациям; 

оказание других видов помощи. 

Оказание содействия: в разработке проектов, в обучении новым 

навыкам, в создании собственного дела (бизнеса). 

Для анализа социальных исследований при Казахстанском институте 

общественного развития «Рухани жаңғыру» создан Центр по изучению 

института семьи. Центром по изучению института семьи в 2020 году 

проведено ряд социологических исследований по вопросам ранних 

браков, положения многодетных семей, гендерных стереотипов в кино, 

семейной и демографической политики.  

В рамках государственного задания Центром по изучению института 

семьи подготовлен Национальный доклад «Казахстанские семьи - 2020» 

(https://kipd.kz/ru/2020-kazahstanskie-semi-nacionalnyy-doklad). Нацдоклад 

сформирован на основе последних научных исследований, анализа 

актуальных данных Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК, данных 

заинтересованных государственных органов, а также с учетом 

результатов социологических исследований и экспертных опросов.  

По итогам анализа и социологических исследований, экспертного 

мнения выявлены актуальные проблемы в сфере семьи, даны 

рекомендации как центральным государственным, так и местным 

исполнительным органам. 

В рамках государственного задания Центром по изучению института 

семьи реализуется ряд услуг по научно-методическому обеспечению 

сферы семейной политики: Национальный доклад «Казахстанские семьи 

- 2022»; социологическое исследование «Гражданский брак как 

модель/форма семейно-брачных отношений в Казахстане»; 
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социологическое исследование «Гендерная политика в современном 

казахстанском обществе»; социологическое исследования «Социальная 

интеграция и адаптация в обществе воспитанников детских домов». 

Согласно данным Национальной переписи населения 2009 года 

количество семей в республике составило 4 022 388, из них городских 

семей – 2 233 496, сельских – 1 788 892. В 1999 году – 3 532 167, из них 

городских семей – 2 158 972, сельских – 1 373 195. 

По данным Бюро Национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам РК количество 

зарегистрированных браков по итогам 2021 года составило 140 256 ед. 

(2020 г. – 128 839). 

Количество зарегистрированных разводов на 2021 год составило 48 

239 ед. (2020 г. – 48 002). 

Наблюдается уменьшение доли расторгнутых браков на количество 

зарегистрир ованных браков (в 2021 году – 34,4%, в 2020 году – 37,2%). 

Наибольшее количество разводов в г. Алматы (5 281), Алматинской (5 

075), Карагандинской областях (4 717), г. Нур-Султан (4 296). 

Согласно данным Национального доклада «Казахстанские семьи - 

2020» оправданной причиной разводов по мнению казахстанцев могут 

служить случаи насилия в семье (43,2%), проблемы алкоголизма, 

наркомании одного из супругов (39,7%), случаи супружеской измены 

(35,8%). 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры РК в 2021 году зарегистрировано 1047 

правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере (2020 г. - 

1072), уголовных правонарушений против семьи и несовершеннолетних 

– 502 (2020 г. - 443). 

Высокий уровень по количеству правонарушений, совершенных  

в семейно-бытовой сфере сохраняется в Восточно-Казахстанской, 

Алматинской и Карагандинской и областях, низкий уровень – в 

Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях. 

Для расширения экономических возможностей женщин планируется 

открытие 15 Центров развития женского предпринимательства, обучение 

женщин, проживающих в сельской местности и женщин из уязвимых 

групп востребованным на рынке труда навыкам, а также будет 

разработана карта оценки гендерных нужд. 

В 2020 году в рамках грантового финансирования совместно с НПО 

реализовано 6 проектов направленные на укрепление семейных 
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ценностей среди молодежи, репродуктивного здоровья, поддержку и 

развитие института отцовства, совершенствованию деятельности 

кризисных центров, поддержку детей с ограниченными возможностями. 

К примеру, в рамках проекта «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» проведены тренинги для семей, 

молодых пар, готовящихся к созданию семьи, семей, находящихся на 

стадии развода, проведены конкурсы, опросы, акции в 17 регионах 

Казахстана (с участием медийных персон, казахстанских блогеров с 

пропагандой семейных ценностей в вузах региона). 12-13 сентября 2020 

года прошел Фестиваль молодых семей «OTAUFEST», с участием более 

5000 человек. 51 семей из 17 регионов награждены подарочными 

сертификатами. В рамках Фестиваля проведены диалоговые площадки, 

тренинги и мастер-классы. 

В рамках проекта «Комплекс мероприятий по поддержке и развитию 

института отца» были организованы семинары-тренинги, мастер-классы 

на темы: «Роль мужчины в семье и обществе», «Отец – наставник, 

тренер в семье и социуме», «Эмоциональный интеллект родителя», 

«Зависимости – как понять, что она есть и что нужно рассказать 

ребенку», «Лучший метод воспитания детей» и др.  

В социальных сетях с целью культивирования положительного образа 

отцовства проводятся различные конкурсы и челленджи для отцов и 

детей. Главным конкурсом для отцов станет «Отец года 2020». По 

итогам проекта активные отцы с различных регионов создали 

Республиканское сообщество отцов «Qazaqstan akeleri» (инстаграмм 

акаунт @qazaqstan_akeleri). 

Аналогичные проекты на постоянной основе реализуются и в 

регионах. 

В 2022 году в рамках грантового финансирования НПО реализуются 

следующие проекты в сфере семейной политики: институционализация 

мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи; ирганизация 

деятельности центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах 

«Бақытты отбасы»; социальная и психологическая поддержка семей с 

детьми-инвалидами с ограниченными возможностями; организация и 

проведение акций «Армандар орындалады»; финансовая грамотность 

начинается в семье; Карта гендерных нужд и потребностей: влияние 

этничности, региона и класса; разработка и реализация комплекса мер по 

поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи. 
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Так, в рамках проекта «Институционализация мер по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» (грантополучатель ОФ «EN 

BAQYTTY EL») направленный на создание Республиканского 

проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи с 

привлечением квалифицированных семейных психологов. Создание 

YouTube-канала с привлечением квалифицированных семейных 

психологов. Молодые пары получат квалифицированную помощь 

специалистов по вопросам построения семейно-брачных отношений.   

Также 27 апреля 2022 года Специализированным межрайонным судом 

по делам несовершеннолетних города Нур-Султана, общественным 

фондом «Замандас 21» и «Психологическим Центром «Келешек» 

заключен меморандум о взаимном сотрудничестве, который направлен 

на реализацию социального проекта: «Институционализация мер по 

укреплению семейных ценностей среди молодежи». 

Проект направлен на оказание содействия в решении семейно-

демографических и гендерных вопросов, реализуемых при поддержке 

путем предоставления грантов некоммерческим акционерным 

обществом «Центр поддержки гражданских инициатив», а также 

проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

семейных уз. 

В рамках проекта «Оказание консультативных услуг по вопросам 

сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи» 

(грантополучатель ОО «JANYM») запланировано проведение 40 онлайн-

встреч в 17 регионах Казахстана, марафона для молодых мам и 

беременных, по вопросам важности и уникальности грудного молока, 

обучению навыкам восстановления после родов, распространение 

информационных листовок, создание 24 инфографик (12 на казахском 

языке и 12 на русском языке), 12 видеороликов (6 на казахском языке и 6 

на русском языке).  

Запланировано создание уникального контента для социальных сетей с 

охватом более 1 000 000 юзеров. Встречи с СМИ, блогерами, звездами 

шоу бизнеса. Качественная и своевременная помощь 5 000 молодым 

людям по вопросам репродуктивного здоровья посредством 

консультирования многоканальной единой телефонной горячей линии. 

Повсеместно принимаются комплексные меры по реализации проекта 

«Бақытты отбасы». Возобновлена деятельность Контакт-центра 

«ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 111» по вопросам семьи, женщин и прав 

детей. Продолжение деятельности телефонной горячей линии 8 800 004 
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05 40. 

На сегодняшний день в Казахстане выстроена комплексная модель 

поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных 

пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и другие 

меры социальной защиты, направленных на: 

1) стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в 

семье 

- пособие на рождение ребенка (размер пособия на рождение первого, 

второго, третьего ребенка составляет 38 МРП, на четвертого и более 

ребенка составляет 63 МРП из республиканского бюджета. 

По состоянию на 1 января 2022 года назначено 438,4 тыс. человек на 

сумму 57,5 млрд. тенге.  

- пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих 

женщин, (размеры, которых дифференцированы в зависимости от 

количества детей в семье. Размер пособия составляет на первого ребенка 

5,76 МРП – 17 643 тенге, на второго ребенка 6,81 МРП – 20 860 тенге, на 

третьего ребенка 7,85 МРП – 24 045 тенге, на четвертого и более ребенка 

8,90 МРП – 27 261 тенге) из республиканского бюджета на 1 января 2022 

года получили в среднем 45,6 тыс. человек на сумму 13 млрд. тенге.  

Также предусмотрены выплата по беременности и родам для 

работающих женщин, размер которой зависит от среднемесячного 

дохода женщины за последние 12 месяцев,  выплата по уходу за 

ребенком до 1 года в размере 40% от среднемесячного дохода за 

последние 2 года для работающих женщин (средний размер данной 

выплаты на сегодня составляет 32,9 тенге), субсидирование 

обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их 

нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, 

способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению 

адекватного уровня пенсионного обеспечения.  

2) повышение престижа и авторитета многодетных матерей 

- специальное государственное пособие, выплачиваемое независимо от 

дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», 

награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (размер 

пособия в настоящее время составляет 19604 тенге (6,4 МРП). По 

состоянию на 1 января 2022 года получателями данного пособия 

являлись 229,5 тыс. человек, выплачено 51,5 млрд. тенге.  

3) поддержка многодетных семей 
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С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 

4-х и более несовершеннолетних детей в дифференцированном размере в 

зависимости от количество детей в семье (размер пособия для семей с 4 

детьми составляет 16,03 МРП – 49100 тенге, для семей с 5 детьми 20,04 

МРП – 61383 тенге, с 6 детьми 24,05 МРП – 73666 тенге, с 7 детьми 

28,06 МРП – 85948 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого 

ребенка). 

4) поддержку детей-инвалидов и их семей 

-детям-инвалидам назначается ежемесячное государственное 

социальное пособие по инвалидности. 

Размеры их зависят от группы и причины инвалидности, величины 

прожиточного минимума, устанавливаемого Законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

-государственное пособие родителям, опекунам и усыновителям, 

воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия 

(в размере 50426 тенге (1,4 ПМ). На 1 января 2022 года в среднем, 

получили 92,2 тыс. человек на сумму 54,8 млрд. тенге.  

Вместе с тем, по решению местных представительных органов, 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов 

предоставляется право на возмещение затрат на обучение на дому. По 

итогам 2021 года данная помощь оказана 14,3 тыс. семьям на общую 

сумму 91,8 млн. тенге, среднемесячный размер составил 6856 тенге. 

Согласно Трудовому Кодексу: 

- родители, воспитывающие детей- инвалидов имеют право отказаться 

от направления в командировку (если на основании медицинского 

заключения дети-инвалиды либо больные члены семьи нуждаются в 

осуществлении постоянного ухода).  

- не допускается расторжение трудового договора с работниками, 

воспитывающими ребенка-инвалида до восемнадцати лет в случае 

сокращения численности или штата работников, а также снижения 

объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя. 

4) поддержка семей, потерявших кормильца 

Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца 

являются одной из конституционных гарантий граждан РК. 

Размеры их зависят от количества иждивенцев и величины 

прожиточного минимума, устанавливаемого Законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 
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5) поддержку малообеспеченных семей 

- государственная адресная социальная помощь (далее-АСП), 

предоставляемая семьям, имеющим среднедушевой доход ниже черты 

бедности (70% от прожиточного минимума), установленной в областях, 

городах республиканского значения, столице. 

Кроме того, с 1 января 2020 года внедрен гарантированный 

социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в 

возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по 

месту обучения, льготный проезд на городском общественном 

транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для 

детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и 

товарами бытовой химии. 

По республике на 1 января 2022 года АСП назначена 198,4 тыс. семьям 

или 990,5 тыс. человек (доля детей составляет 63,1% или 624,9 тыс., 

численность многодетных семей – 76,8 тыс.) На 1 января 2022 года 

малообеспеченные трудоспособные граждане: 

1) 10,2 тыс. чел. или 1,6 тыс. семей получили единовременную выплату 

АСП (на развитие личного подсобного хозяйства 1,6 тыс. семей, на 

организацию и развитие индивидуальной предпринимательской 

деятельности 54 семей); 

2) из 306,6 тыс. трудоспособных получателей АСП имеют работу 181,6 

тыс. чел., независимые работники 12,4 тыс. чел., лица, занятые по уходу 

101,4 тыс. чел., безработные 11,2 тыс. чел. 

Привлечены на активные меры занятости 27,9 тыс. чел. 

(трудоустроены на постоянные работы – 16,6 тыс. чел., 

на общественные работы – 7,7 тыс. чел., на социальные рабочие места 

– 690 чел., на молодежную практику – 208 чел., направлены на обучение 

– 588 чел., содействие предпринимательской инициативы – 2,2 тыс. 

чел.). 

Виды и объемы помощи, предоставляемой в рамках гарантированного 

социального пакета определены постановлением Правительства РК от 30 

декабря 2019 года № 1032. 

Дети, получатели ГСП, подразделены на две категории. 

Гарантированный пакет для детей в возрасте от 1 до 6 лет (1 категория) 

состоит из продуктового набора и набора бытовой химии.  

Назначен ГСП 259,4 тыс. детям 

Гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет 

(2 категория) состоит из 4 частей. Это – одноразовое школьное питание 
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по месту обучения, обеспечение школьной формой, обеспечение 

школьными принадлежностями и возмещение 50% проезда на городском 

общественном транспорте.  

Назначен ГСП детям школьного возраста – 257,8 тыс. человек.  

Комплекты школьной формы и школьных принадлежностей, 

сформированы по предложению министерства образования и науки и 

будут выдаваться школьникам один раз в год перед началом учебного 

года (получателям АСП на 31 августа).  

ГСП детям от 6 до 18 лет предоставляется по тому же принципу, как и 

ранее в рамках всеобуча, через организации среднего образования. 

На 2021 год для обеспечения ГСП предусмотрено16,6 млрд. тенге. 

(требуются информация от МИОР, МТСЗН, МОН, МЗ, МЦРИАП, 

МЮ (ДИСА, ДРСиОЮУ, ДОЭД, ДЗ), МКС, ВС, ГП, МВД, НЦПЧ, 

МИО) 

 

Право на социальное обеспечение 

 

17.  139.153. 

Продолжать 

укреплять 

превосходную 

политику в области 

социальных прав 

для повышения 

качества жизни 

своих людей, 

особенно в 

наиболее уязвимых 

секторах 

Боливарианск

ая 

Республика 

Венесуэла 

1 исполнен Исполнение социальных обязательств государства – главный 

приоритет внутренней политики Казахстана. Ведет работу по разработке 

Социального кодекса РК. В документе предлагается закрепить 

следующие принципы: адресность и дифференцированный подход 

оказания социальной помощи с учетом нуждаемости; профилактика и 

предупреждение социальных рисков; соразмерность экономических 

ресурсов и задач социальной политики; солидарная ответственность 

государства, работодателей и граждан; инклюзивность социальной 

политики, конфиденциальность социальной защиты и соответствие 

международным стандартам. 

Для разработки Социального кодекса создана рабочая группа с 

участием более сотни экспертов, включая депутатов Мажилиса и Сената 

Парламента, рассмотрено порядка 500 предложений от населения и 

общественных объединений, разработана концепция Кодекса. 

В рамках Социального кодекса будет осуществлена систематизация 

социальных прав граждан – в одном документе будут указаны все 

базовые права, возникающие на жизненном пути человека во всех 

сферах жизнедеятельности, в том числе минимальные социальные 

стандарты. 

В концепции Социального кодекса предусматривается: 
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- усиление мер по обеспечению социальных прав и гарантий 

(повышение правовой грамотности граждан; развитие института 

социального сопровождения нуждающихся семей); 

- модернизация социальной поддержки граждан (обеспечение 

соцвыплат на уровне не менее международных минимальных норм 

социального обеспечения; повышение социальной защищенности 

работающих граждан при заболеваемости; внедрение подушевого 

финансирования соцуслуг; повышение эффективности пенсионной 

системы с учетом демографических трендов); 

- внедрение интегрированной модели предоставления социальных 

стандартов (внедрение «Цифровой социальной карты»; стимулирование 

выхода семей из состояния нуждаемости; принятие превентивных мер по 

направлениям социальной сферы); 

- трансформация и реинжиниринг государственных услуг (переход от 

заявительного к проактивному оказанию услуг; заочное 

освидетельствование лиц с инвалидностью; автоматизация процессов 

оказания адресной социальной помощи; поэтапное внедрение 

«социального кошелька»); 

- реформирование социальных институтов (создание 

Государственного социального фонда на базе Государственного фонда 

социального страхования с передачей ему функций по назначению 

пенсий и пособий; консолидация финансовых потоков соцсферы). 

В целях снижения негативного влияния новых условий в мировой 

экономике на социально-экономическую ситуацию в стране в проекте 

бюджета на2022 год дополнительно выделено 185 млрд тенге для 

усиления социальной поддержки граждан. Данные средства будут 

направлены на индексацию размеров пенсий, пособий и социальных 

выплат дополнительно на 4%. В совокупности это обеспечит рост 

размеров солидарных пенсий на 11%, а базовой пенсии и других выплат 

– на 9% по сравнению с уровнем 2021 года. В итоге общий объём 

расходов на социальное обеспечение и меры содействия занятости 

населения превысит 4.4 трлн тенге или почти четверть (25%) расходов 

республиканского бюджета. 

На сегодняшний день получателями различных социальных выплат 

(пенсии, государственные пособия, выплаты из Государственного фонда 

социального страхования) являются 4,2 млн граждан страны, из них: 2,3 

млн – пенсионеры, порядка 1,2 млн – семьи с детьми, около 700 тыс. – 

лица с инвалидностью и другие категории граждан. 
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Одним из приоритетных направлений цифровизации госуслуг в 

социально-трудовой сфере является их оказание в электронном, 

особенно проактивном формате, когда государство инициирует процесс 

оказания услуги на основания сведений из государственных баз данных. 

На сегодняшний день в социально-трудовой сфере имеется 45 видов 

государственных услуг, по 42 услугам (93%) есть возможность 

получения в электронном формате, в том числе по 21 услуге (43%) 

проактивно. В целом, стоит задача к 2025 году перевести 100% всех 

госуслуг в электронный формат, в том числе не менее 60% в 

проактивный. 

При оформлении семи государственных услуг по назначению 

социальных выплат, пособий и пенсий на Портале электронного 

правительства (далее – eGov)стало доступно автоматическое открытие 

специального счета в ряде банков второго уровня (АО «Банк Центр 

Кредит», АО «Kaspi Bank» и АО «Народный Банк Казахстана») 

(назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком; 

назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), 

опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида; назначение 

государственного социального пособия по инвалидности; назначение 

государственного социального пособия по случаю потери кормильца; 

назначение единовременной выплаты на погребение; назначение 

пособия многодетной семье; назначение государственной базовой 

пенсионной выплаты). 

В дальнейшем список услуг, при получении которых можно будет 

воспользоваться данным функционалом, будет расширяться. 

В Казахстане одной из моделей социальной поддержки населения 

является адресная социальная помощь (далее – АСП). 

Право на АСП имеют граждане РК, кандасы, беженцы, иностранцы и 

лица без гражданства, постоянно проживающие в РК со среднедушевым 

доходом, не превышающим черты бедности. 

По состоянию на 1 мая 2022 года адресная социальная помощь 

назначена 571,1 тыс. человек из 111,4 тыс. семей. Заявление на 

назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту 

жительства, а также посредством портала Электронного правительства 

(egov.kz). 

Размер АСП на каждого члена семьи определяется в виде разницы 

между среднедушевым доходом семьи и величиной региональной черты 

бедности.  
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Кроме денежной помощи детям из числа получателей АСП 

предоставляется гарантированный социальный пакет. 

Гарантированный социальный пакет, подразделен на две категории:  

Первая категория - гарантированный пакет для детей в возрасте от 1 

до 6 лет (состоит из продуктового набора и набора бытовой химии).  

Вторая категория - гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 

до 18 лет (школьной формой, обеспечение школьными 

принадлежностями и возмещение 50% проезда на городском 

общественном транспорте).  

В обеспечение пункта 68 Общенационального плана мероприятий по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 

сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа 

стабильности и процветания Казахстана» с начала 2020 года 

скорректирован механизм оказания ACП.  

Во-первых, введено пособие для многодетных семей независимо от их 

доходов в дифференцированных размерах в зависимости от числа детей. 

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, 

имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей 

или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне 

зависимости от их дохода. 

С начала 2022 года выплатами государственного пособия по 

многодетности в среднем охвачено 495,8 тыс. семей на общую сумму 

110,1 млрд тенге, в том числе за апрель данный вид пособия получили 

503,8 тыс. семей на общую сумму 27,9 млрд тенге. 

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества 

детей и в 2022 году составляют от 49 100 тенге (4 детей), 61 383 тенге (5 

детей), 73 666 тенге (6 детей), 85 948 тенге (7 детей), с 8 детьми – 98 016 

тенге, с 9 детьми – 110 268 тенге, с 10 детьми – 122 520 тенге, с 11 – 134 

772 тенге, с 12 – 147 024 тенге, с 13 – 159 276 тенге, с 14 – 171 528 тенге, 

с 15 – 183 780 тенге, с 16 – 196 032 тенге или 12 252 тенге на каждого 

ребенка. 

Во-вторых, модернизация действующей ACП, которая 

предусматривает: 

возврат ежеквартального назначения ACП (ранее ACП назначалась на 

12 месяцев), исключающий случаи злоупотребления получателями ACП 

возможностей скрывать свои доходы; 

размер ACП определяется для всех членов семьи как разница между 

чертой бедности и среднедушевым доходом; 
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усиление требований к трудоспособным получателям ACП, то есть в 

случае их отказа от предложенных активных мер содействия занятости, 

право на получение ACП теряют все члены семьи; 

усиление института участковых комиссий.  

В-третьих, введен гарантированный социальный пакет для детей из 

малообеспеченных семей (обеспечение продуктовыми наборами и 

наборами бытовой химии; предоставление бесплатного питания по месту 

обучения, школьной формы и школьными принадлежности, льготного 

проезда на городском общественном транспорте).  

На 1 октября 2020 года АСП назначена более 156,7 тыс. семьям или 

804,2 тыс. человек (в том числе 516,2 тыс. детей, 97,4 тыс. многодетных 

семей).  

Также, в период чрезвычайного положения и ограничительных 

мероприятий для исключения прямого контакта был принят ряд мер, в 

том числе: 

произведена пролонгация назначения АСП получателям 

1 квартала 2020 года (561,4 тыс. чел. из 109 тыс. семей), 2 квартала 

2020 года (627 тыс. чел. из 121 тыс. семей); 3 квартала 2020 года (627,4 

тыс. чел. из 121,2 тыс. семей); 4 квартала 2020 года (613,3 тыс. чел. из 

119,9 тыс. семей по состоянию на 19 октября 2020 г.). 

для граждан, обратившихся впервые, осуществлен прием заявлений 

через портал электронного правительства во 2 квартале 2020 года 149,9 

тыс. человек из 29,1 тыс. семей, в 3 квартале 2020 года. 211,0 тыс. 

человек из 41,2 тыс. семей, в 4 квартале 2020 года 80,3 тыс. человек из 

15,5 тыс. семей (по состоянию на 19 октября 2020 года).   

В Казахстане система социального обеспечения является 

трехуровневой и состоит из следующих выплат. Первый уровень 

(базовый) – государственные социальные пособия из государственного 

бюджета. Размеры государственных социальных пособий по 

инвалидности зависят от величины прожиточного минимума, группы и 

причины инвалидности, по случаю потери кормильца - от количества 

иждивенцев, причины и смерти кормильца и от величины прожиточного 

минимума.  

Второй уровень (обязательный) – это социальные выплаты из 

Государственного фонда социального страхования. Введенная с 2005 

года система социального страхования является дополнительной формой 

социальной защиты в случае наступления социальных рисков. Она 

охватывает работников формального сектора, за которых работодатели 
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уплачивают социальные отчисления в Государственный фонд 

социального страхования.  

С 1 января 2020 года пересмотрены параметры назначения 

социальных выплат по трем видам социальных рисков – на случаи 

утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы.  

Так, с 1 января 2022 года размеры социальных выплат из 

Государственного фонда социального страхования на случаи утраты 

трудоспособности и потери кормильца были повышены на 5%. 

По состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей 

социальной выплаты на случай потери работы из Государственного 

фонда социального страхования составила 43 тыс. человек, при этом 36,1 

тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в 2022 году. 

В соответствии с действующим законодательством, уволенные 

работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 

месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного 

социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата 

осуществляется за счет средств Государственного фонда социального 

страхования в размере до 40% от потерянного дохода вне зависимости от 

причин увольнения и предназначена для поддержки безработного 

человека в период, когда он ищет работу. 

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо: 

авторизоваться на портале eGov.kz; в разделе «Трудоустройство и 

занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»; заказать 

услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; 

в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства 

заявителя предложит вакансии; если работа не найдена, в течение 

рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при 

необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем 

свяжется сотрудник Центра занятости населения). 

Эту услугу в онлайн режиме также можно получить через 

Электронную биржу труда (enbek.kz). Это позволило упростить 

процедуры регистрации безработных и получения государственных 

услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по 

потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, 

компьютер и электронную цифровую подпись. 

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного 

информационная система Министерства труда и социальной защиты 

населения направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие 
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оказания услуги по назначению выплаты из Государственного фонда 

социального страхования в проактивном формате. В случае согласия 

необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена 

автоматически. 

Третий уровень (дополнительный) – страховые выплаты из страховой 

организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем 

или профессиональным заболеванием, и в пользу пострадавшего 

работника был заключен договор обязательного страхования работника 

от несчастных случаев предусмотренного Законом РК «Об обязательном 

страховании работника от несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей». 

Размер страховой выплаты в части утраченного заработка зависит от 

размера дохода, получаемого работником до наступления страхового 

случая, и степени утраты трудоспособности. 

Согласно Закону РК «О минимальных социальных стандартах и их 

гарантиях» минимальный размер месячной заработной платы, 

продолжительность ежедневной работы (рабочей смены), основной 

оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск являются минимальными 

социальными стандартами в сфере труда. 

Минимальными социальными стандартами в сфере социального 

обеспечения являются: 

1) «величина прожиточного минимума»;  

2) минимальный социальный стандарт «Размер минимальной 

пенсии»; 

3) минимальный социальный стандарт «Гарантированный объем 

специальных социальных услуг». 

Минимальные социальные стандарты в сфере социального 

обеспечения обеспечивают реализацию социальных гарантий и 

социальных прав на социальное обеспечение. 

Кроме того, вопросы социальной защищенности работников могут по 

взаимному согласию сторон включаться в коллективный договор (об 

улучшении жилищных и бытовых условий работников; об оздоровлении, 

санаторно-курортном лечении и отдыхе работников; о гарантиях 

медицинского страхования работников и их семей, об охране 

окружающей среды; о выплате пособий и компенсационных выплат, в 

том числе при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью 

и другие). 

Особое место в реализации конституционных гарантий социального 
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обеспечения занимает пенсионная система. 

В Казахстане действует трёхуровневая система пенсионного 

обеспечения. 

Первый уровень (базовый) – государственная базовая пенсионная 

выплата, которая введена с 2005 года как основной инструмент в 

предупреждении бедности и увеличении доходов пожилых людей. 

Второй уровень (обязательный) представлен двумя выплатами: 

солидарные пенсии, выплачиваемые за счет средств государственного 

бюджета; пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного 

фонда за счёт пенсионных накоплений работников. 

При переходе к накопительной пенсионной системе (1998г.) для 

граждан страны сохранено право на получение солидарных пенсий из 

бюджета при наличии у них трудового стажа не менее 6 месяцев на 1 

января 1998 года. 

Третий уровень (добровольный) – добровольные пенсионные взносы, 

стимулирующие личную ответственность граждан за пенсионное 

обеспечение. 

Гражданам предоставлена дополнительная возможность увеличить 

свои накопления за счет добровольных пенсионных взносов, которые в 

будущем станут дополнительным источником дохода пенсионеров. 

Одним концептуальным направлением модернизации пенсионной 

системы РК является дополнение с 1 января 2023 года действующей 

накопительной системы новой условно-накопительной компонентой, 

формируемой за счет взносов работодателей в размере 5% от доходов 

работников.  

Участниками условно-накопительной компоненты будут работники, в 

пользу которых работодатель за счет собственных средств будет 

перечислять 5%-ные обязательные пенсионные взносы работодателей от 

размера дохода работника, принятого для исчисления. 

Минимальный стаж участия, при котором наступает право на 

пенсионные выплаты, составляет 5 лет. Максимальный размер 

пенсионных выплат предусматривается в размере 2-х кратной величины 

от прожиточного минимума.  

Важно отметить, что эти выплаты будут осуществляться пожизненно. 

По состоянию на 1 мая 2022 года казахстанцам выплачено пенсий на 

сумму более 939,3 млрд тенге. В апреле 2022 года из республиканского 

бюджета на пенсионные выплаты было направлено 234,4 млрд тенге, из 

них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 
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163,1 млрд тенге. 

По состоянию на 1 мая 2022 года численность пенсионеров составляет 

2 млн 245 тыс. человек. 

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной 

выплаты) на 1 мая 2022 года составил 105 193 тенге. 

Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни, 

являются одним из главных приоритетов социальной политики 

государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как 

на центральном, так и на местном уровнях. 

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных 

выплат. 20 категориям граждан (участники войны, тыловики, 

реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных 

выплат осуществляется выплата специального государственного 

пособия. 

По состоянию на 1 мая 2022 года средний совокупный размер 

ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии 

составляет: для участников ВОВ – 193 714 тенге (289 чел.); для 

инвалидов ВОВ – 201 615 тенге (98 чел.); для ветеранов боевых действий 

на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, 

Египте, Ираке и т.д.) – 205 041 тенге (24 943 чел.); для лиц, 

приравненных к участникам ВОВ – 161 174 тенге (3 886 чел.); для лиц, 

приравненных к инвалидам ВОВ – 124 409 тенге (14 780 чел.); для 

тружеников тыла в годы ВОВ – 132 060 тенге (69 248 чел.). 

Оказываются дополнительные меры социальной поддержки 

ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для 

военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, 

оказывается квалифицированная медицинская помощь в 

специализированных госпиталях в городах Нур-Султан и Алматы, 

предоставляется санаторно-курортное лечение. 

Местными исполнительными органами за счет бюджетных и 

привлеченных (спонсорских) средств ветеранам оказываются 

дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной 

помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным (памятным) 

датам, ремонта жилья (84 ветерана на 21,1 млн тенге), обеспечения 

топливом (622 чел. на 13,7 млн тенге), льгот по проезду в общественном 

транспорте (7 430 чел. на 45,3 млн тенге), лекарственного обеспечения (1 

796 чел. на 56,6 млн тенге), зубопротезирования (848 чел. на 68,8 млн 

тенге) и так далее. 



84 
Традиционными стали ежегодные выплаты единовременной 

материальной помощи.  

На постоянной основе проводятся меры по совершенствованию 

социального законодательства. Так, в 2020 году принят Закон РК «О 

ветеранах», в котором консолидированы действующие льготы и 

гарантии, предоставляемые ветеранам. Он позволил 11 тыс. человек из 

числа вновь введенных категорий ветеранов ежемесячно получать 

специальное государственное пособие, а также пользоваться всеми 

льготами и гарантиями для ветеранов. 

В 2021 году в Закон РК «О ветеранах» внесены изменения, 

предусматривающие отнесение к ветеранам труда лиц, награжденных 

медалью «Еңбек ардагері» – достигших пенсионного возраста, имеющих 

общий стаж работы более 40 лет, в том числе не менее 10 лет в одной 

отрасли, а также достигших наивысших результатов в трудовой 

деятельности. 

В 2022 году в рамках проекта Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

улучшения качества жизни лиц с инвалидностью» предусматривается 

продление периода боевых действий в Нагорном Карабахе до конца 1991 

года. В результате статус ветерана получат еще 593 военнослужащих, 

участвовавших в урегулировании межэтнического конфликта. 

(требуется информация от МТСЗН, МНЭ, МИОР, МОН, МЗ, МКС, 

АСПИР, МЦРИАП, МЮ (ДИСА, ДРСиОЮУ, ДОЭД, ДЗ), ВС, ГП, 

МВД, МИО)  

18.  139.144. 

Продолжать 

консолидировать 

действия, 

направленные на 

обеспечение права 

на социальное 

обеспечение и 

официальную 

занятость 

Доминиканск

ая 

Республика 

2 исполнен

ы 

После пандемии COVID-19, по итогам 2021 года, на рынке труда 

Казахстана наблюдается стабильное улучшение показателей. В 2021 году 

численность рабочей силы и занятого населения продолжали расти, 

показатель безработицы на протяжении двух лет удерживается на уровне 

4,9%, повышается оплата труда граждан. 

В мае 2020 года были приняты поправки в Трудовой и Уголовный 

кодексы, законы «О профессиональных союзах» и «О Национальной 

палате предпринимателей». В 2021 году подготовлен и опубликован 

Национальный доклад о рынке труда Казахстана. Доклад состоит из 6 

глав, затрагивающих актуальные темы по рынку труда: глобальные 

тренды, экономика, безработица, человеческий капитал, миграция и 

прогнозы трудовых ресурсов. 

Основные изменения коснулись расширения прав профсоюзов на 

Рекомендации исполнены частично. 

 

Основным препятствием в получении желаемого 

рабочего места при устройстве на работу является 

то, что работодатель запрашивает справку из 

наркологического диспансера, а лица 

освободившиеся из мест лишения свободы 

сообщают, что работодатель также запрашивает 

справку о наличии либо отсутствии судимости. 

 

В запрашиваемых справках изначально имеются 

дискриминационные начала, поскольку 

указывается статус «состоит на учете в 

139.137. Разрешить 

независимым 

профсоюзам 

США 
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процветать, приняв 

и осуществив 

поправки, чтобы 

привести Закон о 

профсоюзах в 

соответствие с 

Конвенцией 87 

МОТ 

свободу объединения, а также упрощения процедуры их регистрации. 

Так, в Закон РК «О профессиональных союзах» внесены поправки, 

исключающие обязательное членство профсоюзов в вышестоящих 

профсоюзных объединениях, упрощены условия подтверждения статуса 

профсоюзов при их регистрации. Из Закона РК «О Национальной палате 

предпринимателей» исключены полномочия НПП «Атамекен» по 

представлению работодателей в системе социального партнерства, а в 

Трудовом кодексе отдельной статьей определены представители 

работодателей и их полномочия. 

На сегодняшний день в Казахстане осуществляют свою деятельность 

три республиканских объединения профсоюзов, 56 отраслевых, 35 

территориальных объединений профсоюзов и 370 локальных 

профсоюзов, которые объединяют почти половину всех наемных 

работников страны – около 3 млн. человек. 

В 2021 году Правительством Казахстана совместно с 

республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими 

объединениями работодателей было подписано Генеральное соглашение 

на 2021-2023 годы, направленное на обеспечение достойных условий 

труда для работников. Так, 20 апреля 2022 года Казахстан 

ратифицировал Конвенцию МОТ №175 «О работе на условиях 

неполного рабочего времени». 

В настоящее время совместно с социальными партнерами ведется 

подготовительная работа по ратификации конвенций МОТ №131 «Об 

установлении минимальной заработной платы с особым учётом 

развивающихся стран» и № 190 «Об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда». 

В целях обеспечения граждан продуктивной занятостью и вовлечения 

в предпринимательство с 2017 года реализована Государственная 

программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».  

По итогам 2021 года участниками Программы стали 651,8 тыс. чел., из 

них безработные – 331,5 тыс. чел. (50,9%) и самостоятельно занятые – 

93,7 тыс. чел. (14,4%). Трудоустроено 486,2 тыс. чел., им оказано 588,1 

тыс. мер по трудоустройству, из них на постоянную работу 402,6 тыс. 

человек или 82,8%.  

По итогам 2021 года обучением по техническим и профессиональным 

образованием и краткосрочным профессиональным обучением, с 

обеспечением стипендией, одноразовым горячим питанием и 

наркологическом диспансере», указывается 

судимость и статья, препятствующие 

нормальному трудоустройству человека.  

 

При беседе с лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы, а также с лицами находящиеся 

на учете у нарколога отмечается, что отсутствие 

работы и стабильного заработка приводит к тому, 

что им приходится возвращаться в ту же среду, от 

которой они проходили реабилитацию, а также 

совершать правонарушения, которые влекут за 

собой уголовную ответственность.  

 

Рекомендация: Исключить при приеме на работу 

требования об обязательном предоставлении 

справки о наличии и отсутствии судимости, а 

также справку из наркологического диспансера, 

кроме случаев, когда это необходимо по 

характеру работы.  

 

Практически не выполнены рекомендации, 

касающиеся независимых профсоюзов. 

 

Независимые профсоюзы продолжают 

испытывать трудности с регистрацией. В течение 

более полугода пытаются зарегистрироваться 

филиалы независимого профсоюза топливно-

энергетического комплекса, однако, им 

постоянно отказывают по явно надуманным 

основаниям. 

 

Жалобы на нарушения трудовых прав, в том 

числе права на организацию в профсоюзы в 

настоящее время рассматриваются в трех 

комитетах Международной Организации Труда.  

 

Проблемы, связанные с выполнением Конвенции 

МОТ №87, с регистрацией независимых 
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материальной помощью на проезд, охвачено 14,9 тыс. чел. (план – 14,9 

тыс.). На краткосрочные профессиональные курсы обучения направлено 

16,9 тыс. человек.  

В 2021 году выдано 9,9 тыс. микрокредитов, из них в городах 1,3 тыс., 

на селе 8,6 тыс. Также, участникам программы представлено 29,8 тыс. 

государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере 

до 200 МРП. Кроме этого, в 2022 году обучено основам 

предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» 33 тыс. человек.  

По итогам 2021 года на субсидируемые рабочие места трудоустроено 

180,6 тысяч человек (на социальные рабочие места – 18,4 тысяч человек, 

на молодежную практику – 26,6 тысяч, на общественные работы – 135,6 

тысяч).  

В 2021 году для повышения мобильности трудовых ресурсов из 

трудоизбыточных южных регионов планировалось переселить 2 133 

семей в составе 8 027 человек.  

По итогам 2021 года переселено 2579 семей, в них 8,1 тыс. человек. 

Трудоустроено 2,8 тыс. человек. Также, 428 человек заняты 

предпринимательской деятельностью и 13 человека направлены на 

обучение по новому месту жительства. 

Следует отметить, что в 2021 году завершилась реализация 

Госпрограммы «Еңбек», меры содействия будут продолжены в рамках 

Национального проекта по развитию предпринимательства, 

утвержденного постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 

года № 728. 

Кроме того, на сегодня создание рабочих мест генерируют в основном 

проекты, реализуемые в рамках государственных программ, программ 

развития территорий, инвестиционных проектов, программ по 

стимулированию развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2020 году в СМИ по проекту «Жас кәсіпкер» опубликовано 4 681 

материалов. Из них на республиканских телеканалах – 321, в 

республиканских изданиях – 448, на региональных телеканалах – 1105, в 

региональных изданиях – 2244 материала. 

На интернет-ресурсах (nur.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, 

informburo.kz и т.д.) опубликовано 563 материала. 

В 2021 году в целях повышения информированности молодежи о 

возможностях проекта «Жас кәсіпкер» информация о нём 

распространяется в популярных социальных сетях Facebook, Instagram, 

YouTube, ВКонтакте и т.д. 

профсоюзов и запретом заниматься общественной 

или профсоюзной деятельностью, указаны и в 

Отчете Миссии МОТ по прямым контактам, 

посетившей Республику Казахстан 4-12 мая 2022 

года.     
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В 2020 году в СМИ по проекту «Жас кәсіпкер» опубликовано 4 681 

материалов. Из них на республиканских телеканалах – 321, в 

республиканских изданиях – 448, на региональных телеканалах – 1105, в 

региональных изданиях – 2244 материала. 

На интернет-ресурсах (nur.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, 

informburo.kz и т.д.) опубликовано 563 материала. 

В 2021 году в целях повышения информированности молодежи о 

возможностях проекта «Жас кәсіпкер» информация о нём 

распространяется в популярных социальных сетях Facebook, Instagram, 

YouTube, ВКонтакте и т.д. 

На сегодняшний день разработываются Региональные карты занятости, 

с включением всех Национальных проектов в части создания рабочих 

мест. 

Определены плановые показатели по созданию рабочих мест на 2021-

2025 годы в рамках Национальных проектов, которые легли в основу 

Модельной Региональной карты. 

За все время реализации Нацпроектов планируется создать более 2,5 

млн. рабочих мест, в том числе более 800 тыс. постоянных и более 1,7 

млн. временных. 

В целях обеспечения занятостью безработных лиц предпенсионного 

возраста планирует запустить специальный проект «Серебряный 

возраст». Реализация инициативы будет проводиться в рамках 

Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 

годы. 

Ожидается, что ежегодно проектом будут охвачены 5 тыс. человек.Так, 

участие в проекте будут принимать предприятия и организации всех 

форм собственности, действующие более одного года, и производящие 

регулярные налоговые и другие социальные отчисления, а также не 

имеющие просроченные задолженности по заработной плате. 

Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны будут 

создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на постоянные 

рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и по 

профессиям/занятиям, относящимся к 9-ой группе 

низкоквалифицированных работников согласно Национальному 

классификатору занятий. 

Срок участия в проекте «Серебряный возраст» составляет не более 12 

месяцев и в период участия центр занятости населения субсидирует 
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часть заработной платы лица предпенсионного возраста за счет средств 

бюджета. 

Ежемесячный размер субсидий на заработную плату составляет 50% от 

размера зарплаты, но не более 30 МРП, с учетом налогов, обязательных 

социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой 

отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим 

надбавкам. 

После завершения срока участия работодатель трудоустраивает лицо 

предпенсионного возраста на постоянное рабочее место до выхода на 

пенсию. 

По состоянию на 1 мая 2022 года по разрешениям местных 

исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют 

трудовую деятельность 15 932 иностранных гражданина. 

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – 

ИРС) имеются следующие категории: 630 разрешений для 

руководителей и их заместителей (первая категория), 3 154 разрешения 

для руководителей структурных подразделений (вторая категория). 

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и 

четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 643 и 837 

человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 343 

человека, а в рамках корпоративного перевода – 2 325 человек. 

На данный момент в Казахстане насчитывается 1733 работодателя, 

использующих ИРС. На них работают более 391 тыс. граждан 

Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. 

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 

613 чел., Турция – 1 838 чел., Индия – 1 293 чел., Узбекистан – 1 385 

чел., Великобритания – 1 083 чел. 

Облачные технологии, искусственный интеллект, роботизация стали 

неотъемлемой частью жизни страны. В результате на рынке труда 

появляются новые профессии. По оценкам, в Казахстане, в ближайшие 5-

10 лет ожидается появление 239 новых профессий в 9 отраслях 

экономики, а 95 профессий трансформируются. При этом 52% рабочих 

мест в стране подвержены высокому риску автоматизации. Каждый 2-й 

сотрудник будет вынужден пройти переквалификацию. Приобретение 

новых навыков является залогом успешной карьеры. Поэтому важно 

обеспечить условия для быстрой и гибкой подготовки кадров. 

Продолжается работа по совершенствованию Национальной системы 

квалификаций: будет продолжена разработка профессиональных 
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стандартов и проводится сертификация навыков через центры признания 

квалификаций.  

Кроме того, ведётся работа по разработке Закона РК «О 

профессиональных квалификациях» и созданию Национального 

квалификационного органа. 

Принятие основного проекта Закона позволит повысить трудовую 

мобильность специалистов, создать условия, при которых хобби может 

стать работой, то есть официально признать навыки и квалификацию 

граждан, освоивших их самостоятельно (к примеру, неформально или 

информально). 

При разработке законопроекта «О профессиональных квалификациях» 

разработчиками был изучен опыт стран ОЭСР по законодательному 

установлению системы сертификации и признания квалификации 

специалистов. 

Таким образом, в ключевые новеллы законопроекта были включены 

следующие аспекты. 

Первое. Установление единого порядка признания профессиональных 

квалификаций на добровольной основе. Это будет способствовать 

развитию независимой оценки уровня профессиональной пригодности 

работников. 

Второе. Определение прав и обязанностей лиц, претендующих на 

признание профессиональной квалификации на добровольной основе. 

Данные нормы призваны способствовать защите интересов граждан при 

прохождении процедуры признания профессиональных квалификаций. 

Третье. Признание неформального и информального образования для 

реализации концепции обучения в течение всей жизни. 

Четвертое. Определение функций государственных органов по 

вопросам признания профессиональных квалификаций, закрепление 

трехуровневой модели Национальной системы квалификаций. Это 

позволит определить зоны ответственности и круг реализуемых задач 

для отраслевых советов по профквалификациям при государственных 

органах, а также Национального органа по профквалификациям и 

Национального совета при Правительстве РК. 

Пятое. Реализация ваучерной системы. Выдача лицам, ищущим работу, 

бесплатных ваучеров для признания профессиональных квалификаций 

будет являться дополнительной мотивацией граждан для 

переквалификации и освоения новых профессий, навыков и 

компетенций. 
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На базе Электронной биржи труда выстроена единая цифровая 

экосистема занятости или, другими словами, онлайн супермаркет услуг 

занятости для населения. Эта экосистема будет сопровождать граждан на 

их профессиональном пути: от выбора карьеры до оформления трудовых 

отношений. 

Экосистема будет состоять из нескольких элементов: единая цифровая 

площадка по трудоустройству Enbek.kz, платформа онлайн обучения 

Skills Enbek, реализация которой позволит воплотить идею обучения в 

течение всей жизни, платформы Business Enbek и HR Enbek, а также 

планируемый Цифровой путеводитель по профессиям. 

Так, с момента запуска в июле 2021 года платформы 

профессионального обучения в онлайн режиме skills.enbek.kz (далее -  

Платформа) более 14,3 тыс. граждан, из которых 8,7 тыс. безработных, 

получили сертификаты о прохождении курсов. На Платформе 

зарегистрировались 24,3 тыс. казахстанцев, из которых 10,8 тыс. – в 2022 

году. 

Из 8,7 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 3 тыс. 

человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, 

Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской 

областей. 

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 117 курсов по 

различным направлениям, из них 63 – бесплатные. Продолжительность 

курсов составляет от 1 до 72 часов. Наиболее востребованными курсами 

остаются «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», 

«Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер 

өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы». 

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке 

https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на 

Электронной бирже труда (enbek.kz). При успешном завершении онлайн 

курса выдается сертификат об освоении навыка. Данный сертификат 

автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при 

регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске 

работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, 

полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz. 

С 9 марта 2022 года на Платформе оптимизирован действующий 

функционал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован 

поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась 

возможность отслеживания процесса обучения и быстрого 
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взаимодействия с авторами курсов. 

Также реализацуется проект «Цифровая карта семьи». Данный 

инструмент позволяет оперативно выявлять семьи, находящиеся в зоне 

социальных рисков, и оказывать им необходимые меры поддержки. 

Система собирает данные из информационных систем госорганов и 

организаций, на основе которых делает оценку благополучия семьи по 

установленным критериям, таким как доход, здоровье, образование, 

жилищные и социальные условия. Это позволяет автоматически 

определить потребности семей и проактивно оказать им 

соответствующую социальную поддержку. 

Данные инициативы отражены в основных стратегических документах 

и закреплены на законодательном уровне – в Программе повышения 

доходов населения до 2025 года, Национальном проекте по развитию 

предпринимательства на 2021-2025 годы, в разрабатываемом Законе РК 

«О профессиональных квалификациях» и Социальном кодексе РК. 

Численность рабочей силы в 2021 году составила 9,26 млн. человек, 

увеличившись на 76 тыс. по сравнению с 2020 годом. Динамика 

характеризуется ростом числа занятых с 8,73 млн. в 2020 году до 8,81 

млн. человек в 2021 году, в основном за счет прироста численности 

самозанятого населения. В течение года их количество увеличилось на 

2,5% (51,5 тыс.) и составило 2,1 млн. человек. 

В структуре самозанятого населения по сравнению с 2020 годом 

продуктивно занятых стало больше на 71 тыс. человек, а количество 

непродуктивно занятых сократилось на 19 тыс. При этом доля 

непродуктивной занятости в общей численности самозанятых снизилась 

с 9,7% до 8,5%. Данная тенденция отражает положительные изменения в 

части доходов самозанятого населения. Также увеличилась численность 

наемных работников за год на 23,5 тыс., достигнув 6,71 млн. человек. 

По уровням образования среди занятых преобладает доля имеющих 

среднее специальное образование (43% в целом по стране). Города 

Алматы, Шымкент и Нур-Султан отличаются самой высокой долей 

занятых с высшим (64-74%) и минимальным числом со школьным 

образованием (1-2%). 

В разрезе профессий больше половины занятых (53% или 4,67 млн 

чел.) в 2021 году работали на рабочих местах, где требуется средний 

уровень навыков, почти треть (29% или 2,58 млн чел.) – с высоким 

уровнем навыков и 17% (1,46 млн чел.) заняты на 

низкоквалифицированных рабочих местах. 
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Между тем наибольший уровень безработицы (выше республиканского 

значения) наблюдался в г. Алматы (5,2%), Туркестанской области (5,1%) 

и г. Шымкент (5%). Наименьшие показатели безработицы 

зафиксированы в Карагандинской области (4,5%) и г. Нур-Султан (4,6%). 

Уровень зарегистрированной безработицы по стране на конец 2021 

года составил 1,7% (153 тыс. чел.). Сегодня для незанятых граждан 

доступна услуга по регистрации в качестве безработного и подача заявки 

на выплату пособия по потере работы через Электронную биржу труда 

(Enbek.kz). Также на ЭБТ сегодня представлено 95 тыс. активных 

вакансий по различным направлениям и профессиям. 

В марте 2022 года на ЭБТ было размещено 72,7 тыс. вакансий и 48,8 

тыс. резюме. В сравнении с предыдущим месяцем наблюдается 

незначительный рост (+0,5%) числа опубликованных вакансий и резкий 

спад активности (-11%) со стороны соискателей. Таким образом, если в 

феврале текущего года количество вакансий превышало количество 

резюме на 32%, то уже в марте разрыв между вакантными позициями и 

соискателями составил почти 50%. 

В региональном разрезе количество вакансий выросло в Жамбылской 

(+28% или до 3,4 тыс. вакансий), Павлодарской (+22% до 5,9 тыс. 

вакансий), Северо-Казахстанской (+14% до 2,5 тыс. вакансий) и Западно-

Казахстанской (+12% до 3 тыс. вакансий) областях. 

При этом в регионах потребности работодателей разнятся. Так, в 

Жамбылской области отмечается высокий спрос на учителей средних 

школ, в Павлодарской – на охранников, водителей и кондукторов. В 

Северо-Казахстанской области больше всего нужны медсестры и 

медбратья, санитары, электромонтеры по эксплуатации 

распределительных сетей, а также инженеры-механизаторы сельского 

хозяйства», – отметила управляющий директор АО «Центр развития 

трудовых ресурсов» Александра Молчановская. 

Наибольший рост активности со стороны соискателей наблюдался в г. 

Шымкент (+48,1%, составив 4,3 тыс. резюме), Павлодарской (+20,3% и 

2,6 тыс. резюме) и Костанайской областях (+12,7% и 2,1 тыс. резюме). 

При этом резкое сокращение количества резюме наблюдалось в 5 

регионах: Мангистауской (-62%), Алматинской (-30%), Кызылординской 

(-24%), Атырауской (-23%) и Актюбинской (-22%) областях. 

В марте мужчины и женщины в равных долях искали работу. При этом 

в возрастном разрезе, как и в предыдущем месяце, почти треть 

соискателей были из числа молодежи, а каждый четвертый – более 
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зрелого возраста (46 лет и старше). 

Кроме того, по данным ЭБТ, в марте наблюдался дисбаланс спроса и 

предложения рабочей силы. Так, если в целом на рынке превалирует 

спрос на специалистов средней квалификации (54%), то предложение в 

данной категории составляет всего 38%. При этом обратная ситуация 

складывается для низкоквалифицированных специалистов – при спросе в 

21% предложение составляет порядка 35%. Количество резюме и 

вакансий для высококвалифицированных кадров составляет почти 

равные доли: 26% и 25% соответственно. 

Рассматривая отдельные профессии, по итогам марта текущего года на 

ЭБТ в остром дефиците все также же находились медицинские 

сестры/братья, санитары, воспитатели и их помощники – для данных 

специалистов не покрытая потребность составила 4,6 тыс. Также 

востребованными остались водители (2 тыс. вакансий), охранники (1,6 

тыс. вакансий), консультанты-продавцы (618 вакансий) и 

электромонтеры (674 вакансии).   

К числу избыточных профессий наряду с низкоквалифицированными 

работниками относятся юристы, курьеры, финансисты, учителя 

физической культуры и автомеханики.   

В разрезе оплаты труда наиболее высокие ожидания (в среднем свыше 

500 тыс. тенге) отмечались среди соискателей на руководящие позиции в 

корпоративном секторе и на специалистов высокой квалификации, в 

частности генеральных и финансовых директоров, аудиторов, инженеров 

и др. Между тем, со стороны спроса такой уровень оплаты труда 

предлагался как для руководящих должностей, так и для 

высококвалифицированных инженеров в сфере производства и главных 

строителей. 

Таким образом, по данным ЭБТ, по стране наблюдается активизация 

процессов найма. При этом работники, наоборот, не желают искать 

новое место работы, что подтверждается снижением количества резюме, 

которое продолжается с начала 2022 года. 

Вопросы защиты трудовых прав работников на предприятиях страны 

находится на особом контроле. В рамках созданного Ситуационного 

центра ежедневно в реальном режиме отслеживается ситуация на 

проблемных предприятиях страны. Оперативная информация передается 

во все заинтересованные государственные и местные исполнительные 

органы. 

В мониторинг Ситуационного центра включены 500 проблемных 
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предприятий, из которых ситуация на 448 предприятиях разрешена, и 

они сняты с мониторинга. На сегодняшний день риски все еще 

сохраняются на 52 предприятиях и по ним местными исполнительными 

органами принимаются меры. 

Стоит отметить, что в последнее время в отдельных регионах страны 

отмечались трудовые конфликты. Нередко они переходят в стихийные 

забастовки. 

В целях удовлетворения социально-экономических требований 

работники вправе объявить забастовку, однако для этого необходимо 

пройти этапы примирительных процедур, иначе она будет признана 

незаконной. 

Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров четко 

определен Трудовым кодексом: сперва в примирительной комиссии, в 

трудовом арбитраже, в случае неурегулирования вопросов – в судебном 

порядке. 

По состоянию на 1 мая 2022 года государственными инспекторами 

труда на 333 предприятиях республики выявлена задолженность по 

заработной плате перед 7 тыс. работниками на сумму более 1 млрд. 689 

млн тенге. 

Руководителям данных предприятий было выдано 204 предписания, 

обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 40 

млн. тенге. 

В результате принятых мер, в том числе установления жестких 

графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, 

защищены права более 4,8 тыс. работников. Им выплачено 1 млрд. 430,7 

млн. тенге. 

Создание безопасных условий труда и снижение производственного 

травматизма является одной из ключевых задач Правительства РК. В 

результате принятых мер, за последние 5 лет количество пострадавших 

на производстве уменьшилось на 12,5% (с 1678 до 1467 чел.), количество 

погибших – на 16,2 % (с 244 до 200 чел.). 

Согласно статистике, из 1,6 млн работников обследованных в прошлом 

году предприятий 375 тыс. (22,8%) были заняты во вредных и опасных 

условиях труда. В разрезе регионов высокий уровень работников, 

занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда 

наблюдается в Карагандинской – 74 976 чел., Павлодарской – 46 361 

чел., Восточно-Казахстанской областях – 37 383 чел. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
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труда, работодатель предоставляет гарантии и компенсации, согласно 

трудовому законодательству (сокращенная продолжительность рабочего 

времени, дополнительный ежегодный трудовой отпуск и повышенный 

размер оплаты, молоко, лечебное и профилактическое питание). Так, в 

2021 году 681 тыс. работников по стране получили различные 

компенсации за работу во вредных условиях труда на сумму более 167 

млрд тенге, что на 19% больше, чем в 2020 году. 

Более 30% нарушений, выявленных в результате государственного 

контроля, приходятся на вопросы безопасности и охраны труда. Так, в 

2021 году государственными инспекторами труда проведено 5 065 

проверок, в ходе которых выявлено 10 592 нарушения, из них в сфере 

трудовых отношений – 6 915, по безопасности и охране труда – 3 547, в 

сфере занятости населения – 130. По итогам проверок работодателям 

выданы 3 348 предписаний и наложено 1 323 штрафа на сумму около 325 

млн тенге. 

В 2021 году на предприятиях страны пострадало 1467 человек, что на 

2,4% меньше, чем в 2020 году (в 2020 году – 1503 чел.), из них погибло – 

200 человек, что на 3,8% ниже показателя 2020 года (в 2020 году – 208 

чел.). 

За 3 месяца 2022 года на предприятиях страны пострадало 313 человек, 

из них 47 погибли. Основными причинами, приведшими к несчастным 

случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (35,7%); 

неудовлетворительная организация производства работ (23,5%); 

нарушение правил безопасности и охраны труда (9%); нарушение правил 

автодорожного движения (9,5%). 

В 2021 году высокий уровень травматизма сохранялся в 

промышленных регионах страны: Карагандинской (пострадало 238 чел.), 

Восточно-Казахстанской (204 чел.), Актюбинской (107 чел.), 

Костанайской (122 чел.), Павлодарской (114 чел.) областях и г. Алматы 

(107 чел.). 

По итогам 2021 года за допущенные нарушения освобождены от 

занимаемой должности 56 должностных лиц. По фактам нарушения 

требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные 

органы направлено 1088 материалов, по которым возбуждено 127 

уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда 

на рабочих местах проведена аттестация 5 371 производственного 

объекта. 

В целях профилактики и недопущения нарушений 2 800 предприятий 
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внедрили стандарты по безопасности и охране труда. На предприятиях 

созданы и действуют более 16 тыс. производственных советов, в задачи 

которых входит организация проверок условий труда на рабочих местах 

с участием более 21 тыс. технических инспекторов по охране труда. 

С 2019 года в стране активно ведется работа по продвижению 

Концепции «Нулевого травматизма – Vision Zero». На сегодняшний день 

к ней присоединились 292 предприятия. 

Совместно с Федерацией профсоюзов РК внедряется социально 

важный проект «Народный контроль», который предусматривает 

привлечение в качестве «народных контролеров» людей с 

ограниченными возможностями. На сегодняшний день 164 предприятия 

реализуют данный проект, в его рамках трудятся более 500 работников. 

Акиматами регионов совместно с работодателями, допустившими 

наибольшее количество несчастных случаев, проведена работа по 

утверждению отдельных планов мероприятий по обеспечению 

безопасных условий труда. Планы утверждены на 173 предприятиях 

страны. 

Также на Портале трудовых ресурсов (hr.enbek.kz) с 1 декабря 2021 

года запущен функционал «Онлайн трудовой консультант», который 

предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения 

требований трудового законодательства, включая вопросы безопасности 

и охраны труда. 

Так, работодатель может обратиться к сервису, который заменит для 

него настоящего инспектора труда и проведет проверку верности 

планируемых или совершенных процедур в интерактивном режиме. При 

выявлении нарушений, работодателю будут предложены рекомендации 

и конкретные действия, которые следует предпринять в целях их 

устранения. 

На сегодняшний день самопроверку прошли более 4 тыс. человек. 

Перед государством стоит задача по существенному сокращению 

рабочих мест с вредными условиями труда и снижению уровня 

производственного травматизма. В этих целях реализуется План 

действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, который 

предусматривает: совершенствование механизмов предупреждения 

производственного травматизма; совершенствование механизма 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве; 

внедрение риск-ориентированного механизма предоставления гарантий 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. В 
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результате реализации этих мероприятий к 2025 году ожидается: 

снижение коэффициента частоты несчастных случаев до 0,20 на 1000 

работающих (2021 г. – 0,22); сокращение удельного веса работников, 

занятых во вредных условиях труда до 20% (2021 г. – 22,8%)». 

Планируется продолжить принимать все необходимые меры и 

создавать условия для: формирования и укрепления национальной 

культуры профилактики в области безопасности и охраны труда; защиты 

трудовых прав работников посредством создания эффективной системы 

государственной инспекции труда; развития научной инфраструктуры в 

области охраны труда, отвечающей современным требованиям; 

совершенствования системы обязательного страхования работника от 

несчастных случаев на производстве. 

(требуется информация от МТСЗН, МНЭ, МИОР, МОН, МКС, МЗ, 

МИО, АСПИР,  МЦРИАП, МЮ (ДЗ), ВС, ГП, МВД) 

19.  139.136. 

Активизировать 

усилия по 

расширению 

возможностей 

трудоустройства 

для молодежи 

Египет 1 исполнен В Казахстане вопросы успешной социализации и самореализации 

молодежи занимают важное место в стратегии развития государства. В 

целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год объявлен 

Годом молодежи. На протяжении всего 2019 года проводились 

различные мероприятия, направленные на поддержку молодого 

поколения страны. Одним из главных событий стало формирование 

президентского кадрового резерва. Сегодня современная молодежь 

Казахстана активно участвует в общественной и политической жизни 

страны, как часть общества играет важную роль в жизни государства. 

Нынешняя молодежь является основным стратегическим ресурсом, 

локомотивом предстоящих реформ.  

Так, в 2019 году 2 млн человек охвачены мерами молодежной 

политики. Рост финансирования вырос в 40 раз. Правительством принята 

и реализуется Дорожная карта по проведению Года молодежи. В 

Дорожную карту вошли мероприятия по предоставлению молодым 

людям доступного жилья, образования, обеспечению занятости, 

развитию предпринимательства, поддержке молодой семьи и т.д. 

Одним из важных направлений молодежной политики являются 

государственные программы и проекты поддержки молодых 

казахстанцев. В результате принятых государственных мер: по 

международной стипендии «Болашақ» обучились в зарубежных вузах 

порядка 14 тысяч молодых людей; в программе «Жасыл ел» приняли 

участие более 200 тысяч; по проекту «С дипломом – в село!» за десять 
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лет свыше 68 тысяч специалистов получили подъемное пособие и 

бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 85,4 млрд тенге. 

Во всех регионах действуют молодежные ресурсные центры – 227, 

советы по делам молодежи при акиматах всех уровней – 218, из них 

областные – 14, в городах республиканского значения – 3, городские – 

33, районные – 168, молодежные организации – 547. 

На центральном уровне действует совет по молодежной политике при 

Президенте РК, координационный совет по развитию молодежных 

организаций при Министерстве информации и общественного развития 

РК. 

В 2021 году начался новый этап развития государственной 

молодежной политики. 29 декабря 2020 года был утвержден 

Комплексный план по поддержке молодежи на 2021–2025 годы. План 

состоит из 10 направлений, в рамках которых планируется 

совершенствование действующих мер поддержки молодых казахстанцев, 

повышение их активности через внедрение современных механизмов, 

адаптация к общественной среде и другие нововведения. Также начата 

реализация Национального проекта «Ұлттық Рухани жаңғыру», где 

значительное внимание и место уделяется поддержке молодых людей. В 

частности, в проекте отдельное направление «Тәуелсіздік ұрпақтары» 

посвящено развитию новых возможностей для молодежи и вовлечению 

их в общественно-полезную деятельность. Кроме того, планируется 

реализация новых ключевых задач в законодательной сфере.  

В частности, был разработан проект Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам государственной молодежной политики». В рамках этих 

инициатив планируется законодательное закрепление понятия 

«молодежи категории NEET», Индекса развития молодежи. 

Предполагается наделение уполномоченного органа компетенцией по 

содействию трудоустройства молодежи этой категории. 

Также предлагается внедрить новые подходы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Планируется обучать 

молодежь профессиям во время прохождения обязательной и срочной 

службы в вооруженных силах. 

Научно-исследовательским центром «Молодежь» подготовлен 

Национальный доклад «Молодежь Казахстана–2021: 30-лет 

Независимости» для экспертного сообщества. 

На начало 2021 года количество молодежи (14-28 лет) составило 3 739 
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883 человек (в 2020 году 3 765 383 человек), в том числе в городе 2 101 

838 человек (56,4%), село – 1 638 045 человек (43,6%). 

Численность безработной молодежи по итогам 2021 года составила 77 

648 человек (в 2020 году –80 416 человек), наблюдается снижение 

численности безработной молодежи. 

Уровень молодежной безработицы по итогам 2021 года составил 3,8% 

(в 2020 году – 3,8%). В региональном разрезе самые высокие показатели 

наблюдаются в г. Алматы – 5,8%, Карагандинской области – 4,7%, г. 

Нур-Султан – 4,6%. Самые низкие показатели в Атырауской области – 

2,4%, Актюбинской, Жамбылской и Павлодарской - 2,8%, Костанайской 

и Восточно-Казахстанской областях - 3,0%. 

Доля молодежи категории NEET по итогам 2021 года составила 6,9 % 

(по итогам 2020 года – 7,1%), наблюдается снижение на 0,2%. 

За 2 месяца 2022 года зарегистрировано 3 396 правонарушений, 

совершенных лицами в возрасте 14-29 лет, наблюдается величение на 41 

правонарушение (аналогичный период 2021 года – 3 355 

правонарушения). 

В течение последних 5 лет меры содействия занятости молодежи 

реализовывались в рамках Государственной программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 

годы «Еңбек». За этот период меры поддержки были оказаны более 1 

млн молодых людей, половина из которых трудоустроились на 

постоянную работу. 

Для совмещения работы и учебы молодежи предлагаются формы 

профессионального обучения на рабочем месте, с частичным отрывом от 

работы в пределах рабочего времени либо в свободное от работы время 

(вечернее время, выходные дни). 

Профессиональное обучение работника проводится при условиях 

сохранения рабочего места за ним до конца обучения и 

софинансирования работодателями не менее 50% стоимости обучения. 

Кроме того, в развитии трудовых ресурсов акцент будет сделан на 

организации краткосрочного обучения на рабочем месте и цифровых 

формах обучения для всего населения. 

Так, запущен единый Портал краткосрочного обучения в онлайн 

режиме востребованным на рынке труда навыкам (https://skills.enbek.kz).  

Портал является маркетплейсом краткосрочных курсов онлайн 

обучения и доступен для любого гражданина республики, желающего 

обучиться востребованным навыкам или повысить квалификацию. 
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В настоящее время работа по содействию занятости молодежи ведется 

по четырем основным направлениям. 

Первое – повышение доступности услуг и расширение каналов для 

получения мер поддержки. Все центры занятости населения активно 

переходят на электронный формат оказания услуг через Электронную 

биржу труда. Это начальный этап в создании «цифровых центров 

занятости». В 2021 году в онлайн-формате зарегистрировано 149 тыс. 

лиц, ищущих работу или 34% от общего количества 

зарегистрированных. В режиме онлайн через Электронную биржу труда 

55 тыс. граждан трудоустроены на постоянные и временные рабочие 

места. В текущем году все услуги в сфере занятости будут переведены на 

онлайн формат. 

Второе – применение адресных инструментов для содействия 

занятости молодежи. В рамках Национального проекта по развитию 

предпринимательства предусмотрены такие зарекомендовавшие себя 

инструменты, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», 

«Контракт поколений». 

В 2022 году по поручению Главы государства увеличены сроки 

участия в молодежной практике и в проекте «Первое рабочее место» до 

12 месяцев и до 18 месяцев соответственно, размер заработной платы 

участников – до 30 МРП. 

Третье – поддержка предпринимательских инициатив молодежи. В 

рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 

предусмотрено обучение основам ведения бизнеса не менее 10 тыс. 

человек, относящихся к категории «молодежь», а также выдача 10 тыс. 

безвозмездных грантов для реализации бизнес идей молодых людей. 

Размер грантов с этого года увеличился в 2 раза до 400 МРП или 1,2 млн 

тенге. 

Четвертое – развитие системы обучения граждан в течение всей 

жизни. На сегодняшний день 15,2% занятых имеют только среднее 

образование. Более 40% выпускников не работают по специальности, 

полученной в учебном заведении, а 34,1% молодежи не выбирали 

профессию самостоятельно. Учитывая тенденции на современном рынке 

труда, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет изменятся навыки 

работников и около 40% требований. 

Для обеспечения экономики необходимыми трудовыми ресурсами 

будет сделан акцент на обучении в течение всей жизни. Будет 

продолжена организация краткосрочной профессиональной подготовки, 
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включая обучение на базе учебных заведений, в учебных центрах при 

работодателях, также начали реализовывать обучение на рабочем месте 

и развитие онлайн обучения. 

Внедряется система распознавания востребованных навыков. В 

настоящее время разрабатывается проект Закона РК «О национальной 

системе квалификаций». В его рамках предусматривается создание 

эффективных условий для создания независимых центров признания 

квалификаций, предоставление не менее 1000 ваучеров соискателям для 

прохождения ежегодной сертификации. 

Для организации профессиональной ориентации среди учащихся и 

молодежи будет разработано не менее 100 инструкций по карьерному 

продвижению. Список востребованных профессий и перспективных 

навыков будет обновляться ежегодно. 

Данные меры позволят подготовить кадры по запросу работодателей, 

информировать молодежь о востребованных на рынке труда 

специальностях и навыках, оказать им поддержку в выборе профессии. 

Для решения вопроса качества подготовки профессиональных кадров 

для нужд экономики и трудоустройства молодежи Правительством РК в 

2022 году будут реализованы следующие меры. 

В соответствии с изменившимися реалиями и передовой 

образовательной практикой будут разработаны отраслевые рамки 

квалификации и профстандарт «Педагог». 

Работодатели будут привлечены к подготовке рабочих профессий в 

колледжах с предварительным трудоустройством. 

Будет расширен охват молодежи бесплатным ТиПО, в том числе 

молодежи категории NEET и из социально-уязвимых категорий. 

В 2022 году будет открыт 1 филиал авторитетного зарубежного 

университета для предоставления молодежи доступа к лучшим ВУЗам, к 

2025 году – не менее 5 филиалов. 

Для подготовки нового поколения инженеров, промышленников будут 

перераспределены гранты на технические специальности с 40% до 60% 

от общего объема, а также переформатирована программа «Болашак». 

Будут созданы условия для получения профессионального 

образования детьми сотрудников специализированных и 

военизированных организаций, погибших при исполнении служебных 

обязанностей. 

14 апреля 2022 года Правительством принята Программа по 

повышению доходов населения до 2025 года, которая разработана анализ 
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фактической ситуации по уровню бедности и безработицы в стране. 

В Программе повышения доходов населения определены следующие 

10 приоритетов: рабочая молодежь, как основа для развития страны; 

новые возможности для трудоустройства отдельных категорий 

социально-уязвимых слоев населения; достойная заработная плата 

бюджетным работникам; устранение дисбалансов в трудовых доходах; 

повышение занятости в сельском хозяйстве; повышение занятости в 

туризме; массовая занятость в рамках реализации инфраструктурных 

проектов; стимулирование развития эффективной занятости в 

обрабатывающей промышленности; стимулирование роста 

предпринимательских доходов как фактора повышения доходов 

населения; защита покупательной способности доходов. 

Для привлечения и стимулирования молодежи к работе планируется 

принять меры по введению в законодательство понятия «молодой 

рабочий», снятию для них испытательного срока, введению подъемного 

пособия на наем жилья для молодежи из других регионов. В то время как 

для многодетных семей (76,8 тыс.) и семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью (7 тыс.), планируется создание центров поддержки 

женщин действующего типа во всех регионах. 

Внедряется система распознавания востребованных навыков. Данные 

меры позволят подготовить кадры по запросу работодателей, 

информировать молодежь о востребованных на рынке труда 

специальностях и навыках, оказать им поддержку в выборе профессии. 

30 марта 2022 года внедряется новая информационная система 

«Система раннего обнаружения», которая позволяет выявлять тех лиц, 

которые по социальному портрету нуждаются в помощи, но не 

трудоустроены, не обучаются, не приходят в центры. Ранее Центры 

занятости были ориентированы на оказание услуг заявительного 

характера, когда молодежь сама приходит, регистрируется. С 

внедрением нового формата взаимодействия, данные лица будут 

оповещены путем смс-сообщений, уведомлений, в онлайн-режиме им 

будут предоставлены разные виды услуг, как пройти обучение, пройти 

краткосрочные курсы, либо привлечь их к общественной работе.  

(требуется информация от МИОР, МНЭ, МТСЗН, АСПИР,  

МЦРИАП, МОН, МЗ, МКС, МЮ (ДЗ), ВС, ГП, МВД, МИО) 

20.  139.143. 

Продолжать 

Демократиче

ская 

1 исполнен См. пункты 14-17, 20-23 

(требуется информация от МТСЗН, МОН, МЗ, МНЭ, МКС, МИОР, 
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осуществление 

своих 

национальных 

программ и 

стратегий по 

улучшению 

образования, 

здравоохранения и 

системы 

социального 

обеспечения 

Народная 

Республика 

Корея 

МИО, АСПИР, МЦРИАП, МЮ (ДЗ), ВС, ГП, МВД) 

21.  139.148. 

Продолжать 

поддерживать 

развитие бизнеса, 

особенно для малых 

и средних 

предприятий 

Никарагуа 3 исполнен

ы 

В условиях пандемии государство оказало масштабную и 

оперативную поддержку гражданам и бизнесу. В 2021 году 

Правительство продолжило реализацию комплекса антикризисных мер, 

начатых в период пандемии, в том числе: кредитование пострадавших 

секторов экономики; трехлетний мораторий на проведение проверок с 

посещением субъектов малого и микропредпринимательства; отсрочка 

по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

пострадавших отраслях; налоговые льготы.  

Для решения проблемных вопросов бизнеса, в первую очередь малого 

и среднего бизнеса, действует постоянная площадка. Так, 7 февраля 2022 

года Распоряжением премьер-министра Казахстана создан совет 

отечественных предпринимателей при Правительстве РК. Совет будет 

заниматься выработкой рекомендаций по социально-экономическому 

развитию и совершенствованию законодательства 

Согласно положению о совете отечественных предпринимателей, он 

является консультативно-совещательным органом при правительстве и 

будет заниматься выработкой рекомендаций и предложений по 

вопросам: социально-экономического развития страны, 

совершенствования законодательства в сфере предпринимательства, 

создания условий, стимулирующих развитие рыночной экономики и 

привлечение отечественных инвестиций в экономику, оценки и 

улучшения делового и инвестиционного климата. Также в его задачи 

входит рассмотрение и обсуждение иных вопросов в сфере 

предпринимательства и инвестиционной политики. 

Рабочим органом совета является Министерство национальной 

экономики, заседания совета будут проводиться «по мере 

 

139.56. Продолжать 

усилия по 

расширению 

программ 

поддержки и 

развития бизнеса, 

направленных на 

содействие 

занятости 

Бруней-

Даруссалам 

139.60. Разработать 

и принять 

Национальный план 

действий по 

вопросам бизнеса и 

прав человека в 

соответствии с 

Руководящими 

принципами ООН 

Тайланд 
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по вопросам 

бизнеса и прав 

человека в 

консультации с 

частным сектором, 

гражданским 

обществом, 

соответствующими 

заинтересованными 

сторонами и 

Рабочей группой 

ООН по бизнесу и 

правам человека 

необходимости, но не реже двух раз в год». 

В 2022 году в целях поддержки субъектов МСП, пострадавших в 

результате январских беспорядков, были приняты оперативные меры: 

возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП; 

отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц; 

приостановлены налоговые и таможенные проверки и другие меры. В 

результате январских событий по предварительным данным пострадало 

1 630 субъектов МСП, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 

млрд тенге. Выплаты получил 1 491 субъект МСП на общую сумму 8,3 

млрд тенге. 

Доказала свою эффективность программа «Экономика простых 

вещей».  С начала запуска данного механизма в области 

профинансировано 317 проектов на сумму 65 млрд тенге. В рамках ее 

реализации запущено более 3,5 тысячи проектов, создано 70 тысяч 

рабочих мест, произведено товаров и услуг на 3,5 трлн тенге. 

Благодаря программе «Дорожная карта бизнеса-2025» 

государственную поддержку получили 66 тысяч проектов. Это помогло 

создать и сохранить более 150 тысяч рабочих мест. К примеру, в 2021 

году на реализацию «Дорожной карты бизнеса-2025» было выделено 

более 7 млрд тенге, благодаря которым поддержан 1 861 проект, что 

практически в 2 раза больше уровня 2020 года. Выделенные средства 

освоены в полном объеме. 

На подведение производственной инфраструктуры в 2021 году было 

выделено порядка 1,5 млрд тенге, за счет которых поддержано 10 

проектов. 

В целях обеспечения граждан продуктивной занятостью и вовлечения 

в предпринимательство с 2017 года реализована Государственная 

программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 

В 2021 году выдано 9,9 тыс. микрокредитов, из них в городах 1,3 тыс., 

на селе 8,6 тыс.  

Также, участникам программы представлено 29,8 тыс. 

государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере 

до 200 МРП.  

Кроме этого, в текущем году обучено основам предпринимательства 

по проекту «Бастау Бизнес» 33 тыс. человек.  

Следует отметить, что в 2021 году завершилась реализация 

Госпрограммы «Еңбек», меры содействия будут продолжены в рамках 
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Национального проекта по развитию предпринимательства. 

Выпуск продукции субъектами МСБ по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 9% и составил 1,5 трлн тенге, а валовая добавленная 

стоимость увеличилась на 21,5%. Достижение данных показателей во 

многом зависит от реализации государственных программ поддержки 

бизнеса. 

Динамика состояния развития МСП в Казахстане в период с 2015 по 

2021 годы демонстрирует положительные результаты. Доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП выросла на 7,9% и достигла 

34,7%. Выпуск продукции увеличился почти в 2 раза и достиг 29,7 трлн 

тенге в номинальном выражении. 

Общее количество действующих МСП выросло на 15,2% и достигло 

1,4 млн субъектов. Общая численность занятых в МСП выросла на 10,6% 

и достигла 3,5 млн человек. При этом новая модель развития страны 

требует продолжения качественных изменений для обеспечения 

устойчивости долгосрочного экономического роста страны. 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом общий кредитный портфель, 

охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 

трлн тенге. 

В 2021 году по данным программам льготное финансирование 

получили более 51,4 тыс. проектов на сумму кредитов свыше 1,9 трлн 

тенге. 

Одной из проблем осуществления предпринимательской деятельности 

является громоздкая регуляторная система и излишняя 

административная нагрузка. Для решения обозначенной проблемы 30 

декабря 2021 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере 

предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных 

функций органов внутренних дел Республики Казахстан». 

Законом сформированы новые подходы регулирования 

предпринимательской деятельности, которые предусматривают 

совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и 

предпринимательства, условия установления требований, принцип «1 in 

2 out», создание реестра обязательных требований, цифровизацию 

отчетности бизнеса, совершенствование государственного контроля.  

Новые формы государственного контроля будут включать переход от 

проверок к профилактическим мероприятиям. 
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В рамках Закона обеспечено законодательное закрепление нормы по 

автоматизации системы управления рисков, обеспечивающей 

минимальное участие человека при формировании графиков проведения 

проверок и профилактического контроля. Это позволит упорядочить и 

сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах 

бизнеса. 

Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить 

эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать 

благоприятные и стимулирующие условия для активизации 

предпринимательства.  

Работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два 

этапа. 

1 этап — в первом полугодии 2022 года планируется обеспечить 

пересмотр регуляторных требований в четырех приоритетных отраслях. 

Это сферы торговой деятельности, транспорта, сельского хозяйства, 

услуги общественного питания и проживания. Охват субъектов МСП в 

данных сферах составляет порядка 60%. 

2 этап — во втором полугодии 2022 года и в 2023 году будет 

обеспечен пересмотр требований к бизнесу в остальных отраслях, таких 

как здравоохранение, строительство, промышленность и другие. Таким 

образом будет сформирован Реестр обязательных требований, который 

позволит применить метод «регуляторной гильотины» в отношении 

требований, негативно влияющих на бизнес-среду. 

Особенностью Реестра обязательных требований в сфере 

предпринимательства является освобождение предпринимателей от 

административной ответственности за нарушение требований, 

исключенных из Реестра и не отменных в срок. Реестр формируется и 

ведется на базе ИПС «Әділет», а заработает 1 января 2023 года. 

На сегодня подготовлен План-график работы по внедрению 

регулирования «с чистого листа» на 2022-2023 годы. План 

предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы 

исполнения, а также ответственные госорганы. Сформирован пул 

экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования 

бизнеса.  

В 2021 году предварительно рассмотрено 424 правовых акта, 

установлено около 17,6 тысяч требований, из которых более 40% не 

соответствуют новым подходам. 

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской 
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деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и 

придать импульс развитию деловой активности в условиях новой 

экономической реальности. 

12 октября 2021 года в целях исполнения поручения Главы 

государства по трансформации государственных программ в нацпроекты 

Правительством разработан и утвержден Национальный проект по 

развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, направленный на 

повышение предпринимательской активности, акселерацию роста 

предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное 

развитие конкуренции.  

В ходе реализации Национального проекта по развитию 

предпринимательства на 2021-2025 годы к 2025 году планируется, что 

доля малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличится до 35%, 

рост объема туризма в ВВП вырастет до 8,4 трлн тенге, доля государства 

в экономике снизится до 14% и будет создано 995,3 тыс рабочих мест. 

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-

2025 годы предусматривает 10 задач, 3 из которых направлены на 

содействие занятости населения: создание условий для открытия и 

развития собственного дела, поддержка предпринимателей через 

организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под 

потребности предпринимателей. 

В рамках первой задачи будут сформированы мастер-планы районов, 

будет проводиться обучение предпринимательству по проекту «Бастау 

Бизнес», а также предоставляться микрокредиты и гранты молодым 

предпринимателям и гражданам из социально уязвимых групп населения 

на реализацию новых бизнес-идей. 

Ожидается, что в 2021-2025 гг. 150 тыс граждан, в том числе 30 тыс 

молодых людей пройдут обучение основам предпринимательства и доля 

лиц, открывших собственное дело, после обучения увеличится с 30% до 

60%. 

Мерами по финансированию будет охвачено более 100 тыс граждан, 

что позволит создать не менее 55 тыс новых субъектов 

предпринимательства на селе. 

По состоянию на 1 мая 2022 года участниками Национального проекта 

по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы стали 146,5 

тысяч человек. 136,8 тысячи человек были трудоустроены, из них 69,8 

тысячи – на постоянную работу. На обучение в учебные организации по 

запросу работодателей было направлено 1,3 тысячи человек. 
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Для открытия своего дела тысяча человек получили государственные 

гранты. 

С 1 апреля 2022 года в рамках Национального проекта по развитию 

предпринимательства на 2021-2025 годы начался прием заявок на 

первый поток получения безвозмездных грантов для реализации новых 

бизнес-идей. Прием заявок осуществляется через портал 

«Business.enbek.kz» (далее – Портал) в режиме онлайн. Запланирована 

выдача 2019 грантов: 1089 – для представителей молодежи и 930 – для 

социально-уязвимых слоев населения. 

Гранты предоставляются однократно.  

Всего в 2022 году планируется выдача 20 тыс. грантов –  по 10 тыс. 

для молодежи и лиц из социально-уязвимых слоев населения 

(получатели адресной социальной помощи; члены многодетных семей – 

получатель пособия по многодетности и (или) его (ее) супруг (супруга); 

переселенцы из южных регионов в северные; кандасы; члены семей, 

воспитывающие ребенка (детей) с инвалидностью; лица с 

инвалидностью). 

27 апреля 2022 года Правительством разработана и утверждена 

Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 

2030 года. Целью Концепции является стимулирование и развитие 

экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных 

субъектов МСП. В Концепции сформированы подходы развития МСП, 

направленные на оказание приоритетной поддержки МСП, обладающим 

потенциалом для роста. 

Реализация выработанных подходов будет осуществляться 

посредством соблюдения следующих принципов: поддержка и 

поощрение предпринимательских инициатив; поощрение фискальной 

добропорядочности способствование выхода из тени; содействие росту 

конкурентоспособности МСП. 

Ожидается, что реализация положений Концепции позволит довести к 

2030 году: долю МСП в ВВП – до 40%; долю среднего 

предпринимательства в ВВП – до 20%; долю ненаблюдаемой (теневой) 

экономики – до 12%; количество занятых в МСП – до 5 млн человек.  

Принятие Концепции будет способствовать трансформации малого 

бизнеса в средний и среднего – в крупный, что, в свою очередь 

обеспечит позитивный мультипликативный эффект на экономику в 

целом. 

На сегодны 14 центров развития женского предпринимательства 
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открыты в 14 регионах Казахстана. Первые три центра развития 

женского предпринимательства в Туркестанской, Алматинской и 

Мангистауской областях были открыты в ноябре-декабре 2021 года.  

Центры призваны способствовать развитию женского 

предпринимательства, стимулированию их экономической активности 

через обучение, кооперацию и формирование необходимых 

компетенций, а также предоставлению льготных кредитов и грантов в 

рамках программ поддержки бизнеса, обеспечению занятости женщин, 

развитию рынков сбыта товаров и услуг, произведенных женщинами и 

их организациями. 

В Центры, открытые в ноябре 2021 года обратились более 500 женщин 

и проведен анализ потребности в данных регионах для выявления 

основных тематик обучения. В ближайшее время будут проведены 

первые обучения по выявленным потребностям женщин. 

Центры призваны стать площадкой для нефинансовой поддержки 

женщин-предпринимателей, где они смогут получить ряд услуг для 

запуска стартапов, дальнейшего расширения и развития существующего 

бизнеса, а также принять участие в обучающих программах и 

нетворкинг-мероприятиях. 

В настоящее время сформирован концепт Цифровой экосистемы НПП. 

В целях оказания мер государственной поддержки и государственных 

услуг субъектам МСБ по принципу «одного окна» Министерством 

национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» проводится 

работа по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с 

информационными системами государственных органов и организаций. 

Сформирован концепт Цифровой экосистемы НПП, задачей которой 

является создание композитных «суперсервисов», охватывающих все 

важные «жизненные ситуации», с которыми сталкивается 

предприниматель (от поиска бизнес-идеи и открытия бизнеса до 

привлечения финансирования), и цифровые профили на каждого 

предпринимателя из доступных баз данных, а также запуск модуля 

«Личный кабинет». 

Полноценный запуск Цифровой экосистемы планируется до конца 

2024 года и включает в себя четыре блока услуг: 13 услуг НПП, 370 

государственных услуг, 232 меры государственной поддержки и более 

10 востребованных коммерческих сервисов. 

На сегодняшний день функционал Сервиса позволяет предоставить 

субъектам предпринимательства более 100 услуг, включающих в себя 
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меры государственной поддержки и государственные услуги, услуги 

сервисного обеспечения в рамках Государственной программы 

поддержки и развития предпринимательства «Дорожная карта бизнеса – 

2025», а также получение на платформе электронной цифровой подписи. 

Кроме того, функционалом Сервиса обеспечено получение 

субъектами бизнеса ответов на наиболее интересующие вопросы в 

online-формате. 

Масштабность предоставления указанных услуг в рамках работы 

Сервиса, стала возможной благодаря проведенному анализу процедур 

предоставления государственных услуг, мер государственной 

поддержки, дальнейшей разработки по ним паспортов, детализации 

бизнес-процесс оказания услуг в online и offline формате и т.д. 

Запуск пилотного проекта Сервиса запланирован на 1 сентября 2022 

года. 

(требуется информация от МНЭ, МФ, МТСЗН, МИОР, АСПИР, 

МЦРИАП, МОН, МЗ, МКС, МИО и др. госорганов) 

 

Право на образование 

 

22.  139.163. 

Продолжать усилия 

по обеспечению 

образования для 

всех граждан 

Кувейт 8 исполнен

ы 

2022 год Главой государства объявлен Годом детей. Поэтому особое 

внимание будет уделено защите прав и интересов несовершеннолетних и 

созданию комфортных условий для жизни, обучения и развития детей. 

Казахстан принял предложение и утвержден в качестве страны-

сопредседателя Наблюдательной группы Болонского процесса (Bologna 

follow-Up Group – BFUG) наряду с Чехией. Наша страна будет 

сопредседательствовать в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. 

Казахстан также с начала 2023 года войдет в состав Управляющего 

совета BFUG (BFUG Board). 

В 2021 году Президент Казахстана подписал Указ об утверждении 

перечня национальных проектов. Одним из 10 является – «Качественное 

образование - образованная нация», рассчитанный на 2021 - 2025 годы. 

Проект охватывает такие темы, как развитие интеллектуального 

потенциала, создание условий для развития казахского языка и новых 

возможностей для молодёжи. 

Проект направлен на реализацию задач, поставленных в 

Национальном плане развития до 2025 года и в Послании Глава 

государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство 

Рекомендации выполнены частично. 

 

См. комментарии к пунктам 27 и 32. 

139.170. 

Активизировать 

усилия по 

поощрению и 

защите права на 

образование для 

всех 

Судан 

139.171. 

Продолжать 

поддерживать свои 

законодательные и 

институциональные 

механизмы для 

Пакистан 
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обеспечения права 

на образование для 

всех детей 

народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». 

В частности, в Национальном проекте предусмотрены меры по охвату 

детей дошкольным воспитанием и обучением, сокращение разрыва в 

качестве обучения между городскими и сельскими школами, 

строительство школ для решения проблем дефицита ученических мест, 

создание безопасной и комфортной образовательной среды. 

Правительство Казахстана своим постановлением от 8 июля 2021 года 

утвердило Концепцию обучения в течение всей жизни (непрерывное 

образование). Концепция определяет цели, задачи, основные подходы 

эффективного изменения структуры и содержания всех уровней и всех 

форм образования для оптимального обеспечения обучения в течение 

всей жизни. 

Концепция основывается на рекомендациях, предоставленных в: 

повестке дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года 

(Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех) и др. 

Реализация Концепции позволит обеспечить преемственность 

различных уровней образования, интеграцию формального, 

неформального и информального образования, расширить доступ к 

профессии посредством гибких инструментов признания результатов 

обучения и квалификаций, повысить трудовую мобильность населения. 

В 2022 году расширится доступ к качественному образованию. 

С первого класса начинают вводить «Цифровую грамотность». 

Старшеклассникам предлагают на выбор изучение предметов 

«Экология», «Порядочность», «Медиаграмотность», «Основы 

предпринимательства и бизнеса» и другие направления для 

всестороннего развития. Определены интернет-платформы, на которых 

преподаватели ведут занятия в дистанционном формате. Предусмотрен 

постепенный переход к комбинированному и штатному режимам. В 

третьей четверти в 2022 году занятия в школах проводят в разных 

форматах в зависимости от эпидситуации в регионе, размера школы и 

класса.  

Некоторое время в Казахстане наблюдается дефицит кадров 

преподавателей. Государство решает эту проблему, повышая 

престижность труда путем увеличения материального обеспечения. С 

2020 года оплата труда учителей повышается ежегодно на 25%. 

139.167. Принять 

меры для 

обеспечения того, 

чтобы дети-

инвалиды могли 

получить доступ к 

инклюзивному и 

качественному 

образованию без 

дискриминации 

Республика 

Молдова 

139.168. 

Обеспечить, чтобы 

дети с сенсорными 

нарушениями были 

интегрированы в 

систему 

образования, и 

проводить 

политику, 

позволяющую 

детям-инвалидам 

участвовать в 

инклюзивном 

образовании 

Сенегал 

139.169. 

Рассмотреть вопрос 

о дальнейшем 

техническом 

сотрудничестве 

между его 

учреждениями и 

соответствующими 

учреждениями ООН 

и третьими 

Сингапур 
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странами в целях 

выявления и 

применения 

передовой 

практики, в случае 

необходимости, для 

обеспечения 

качественного 

раннего и 

инклюзивного 

образования для 

всех детей, 

особенно детей-

инвалидов 

Последнее повышение объявлено с января 2022 года.  

Сейчас система среднего образования готовится к переходу на 12-

летнее обучение. Поэтапное его введение предполагается начать в 2023 

году. Оно коснется тех, кто в этом году пойдет в 1 класс.  

Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка 

мест в школах – дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять 

срочных мер, то к 2025 году он может достичь 1 млн мест. Президенотом 

поручено о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. В 2022 

году поставлена задача довести эту цифру до 1000 школ. 

Так, перед страной поставлена задача ежегодно открывать не менее 

200 школ. В 2021 году уже открыто 270 школ. В 2022 году планируется 

открыть не менее 200 школ. Финансирование строительства и 

строительство находятся в ведении местных исполнительных органов. 

Создана соответствующая правовая база и активно задействованы 

ресурсы частных инвесторов через развитие системы подушевого 

финансирования и размещение государственного заказа. Государство 

стремиться к переходу на односменное обучение. 

Цифровизация образования проводится поэтапно. Данный процесс 

начат с инвентаризации имеющихся информационных ресурсов и 

запуска процесса трансформации информационной системы 

«Национальная образовательная база данных» (НОБД) в единое 

хранилище данных по системе образования. Так, в НОБД содержится 

информация о 20 000 тыс. организаций образования с более 3 тыс. 

показателями.  

Согласно данным НОБД на конец апреля 2022 года в стране 7525 

общеобразовательных школ подключены к Интернету со скоростью 4 

Мб/с и более (или 99,4% от общего количества общеобразовательных 

школ). Большинство городских школ Казахстана или 73,5% подключены 

к скорости свыше 10 Мбит/с, в сельской местности 50% 

общеобразовательных школ подключены к скорости более 4-10 Мбит/с 

(более подробно в таблице ниже). 

Вторым шагом стало активное развитие образовательных 

информационных ресурсов, которые не только автоматизировали 

образовательный процесс, но и предлагают организациям образования 

различного рода онлайн образовательный контент. Школы имеют право 

самостоятельно выбирать контент, отвечающие их требованиям. Кроме 

того, посредством портала «Электронное правительство» 

автоматизированы государственные услуги по приему документов в 

139.165. 

Активизировать 

усилия по 

реализации 

национальных схем, 

направленных на 

обеспечение 

равного доступа к 

образованию для 

инвалидов 

Израиль 

139.151. Лучше 

защищать права 

женщин, детей и 

людей с 

ограниченными 

возможностями и 

продолжать 

поощрять развитие 

образования и 

медицинской 

помощи 

Китай 
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детские сады, школы, колледжи и вузы. Автоматизация бизнес-

процессов упрощает документооборот, сокращает очередность в центрах 

обслуживания населения и затраты граждан на сбор документов (в год 

порядка 1 млрд. тенге). Также создана платформа online.edu.kz для 

размещения видеоуроков учителями, преподавателями (сформирован 

образовательный контент из 24 тыс. цифровых ресурсов, в т.ч. 13 757 

видеоуроков, 4 005 электронных учебников, 6 338 дополнительных 

материалов). 

Образовательная система Казахстана отвечает современным вызовам, 

которая предполагает доступность для каждого качественного 

дошкольного воспитания, школьного и дополнительного образования, 

возможность получить новые профессиональные навыки в колледже и 

университете, развить исследовательские и творческие компетенции. 

Инклюзивность является одним из важнейших аспектов образования. 

Поддержка различных групп обучающихся – детей с ограниченными 

физическими возможностями, детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и др. – является приоритетным направлением 

страны. Проводится комплексная работа по инклюзии для детей с острой 

почечной недостаточностью (ООП).  

В стране многое делается для поддержки талантливых детей. 

Многочисленные исследования показывают важность поддержки не 

только талантливых школьников, но и школьников из социально 

уязвимых групп. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и 

инклюзивности. 

В 2022 году принято решение ввести новую 15%-ю квоту для детей из 

социально уязвимых семей для поступления в специализированные 

школы. То есть теперь более 2000 детей из таких семей смогут 

поступить по новой квоте в школы «БИЛ», «Дарын» и т.д. Ожидается, 

что среда и общение с детьми с высокими академическими 

достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я 

убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания 

и преуспеть в учебе. 

В 2022 году вводится проект «Цифровой репетитор». Суть 

нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность 

детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) 

еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных 

уроков по математике, языкам или наукам. Ожидается, что Фонд 

«Народу Казахстана» поддержит финансирование данного проекта. 
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В 2022 году из республиканского бюджета дополнительно выделено 

45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным 

колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах. 

В 2021 году при распределении грантов впервые введена квота для 

детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах. Благодаря 

этому увеличились шансы получить образование за счет государства у 

тех, для кого еще в 2020 году эта возможность была менее доступной. 

Видя результаты и эффективность такого решения, в 2022 году 

принято решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от 

общего количества грантов. То есть возможность обучиться за 

государственный бюджет получат еще 5 тысяч детей из социально 

уязвимых слоев. 

В 2022 году до 35% увеличивена квота для выпускников сельских 

школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего 

образования. 

Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В 

рамках данной работы будут реализованы системные меры по созданию 

условий как для талантливых детей, так и для детей из социально 

уязвимых групп. 

Местные исполнительные органы предоставляют детям мигрантов 

места в школах, дошкольных организациях в порядке, установленном 

законодательством РК. В организации образования принимаются и 

пользуются такими же правами, как и граждане Казахстана, дети 

иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике, а также временно проживающих лиц (беженцы, лица, 

ищущие убежище, консульские должностные лица, работники 

дипломатических учреждений, трудящиеся-мигранты, работающие в РК 

в соответствии с миграционным законодательством).   

По данным Национальной образовательной базы данных, в 2020-2021 

учебном году в организациях среднего образования обучаются 731 

ребенок-беженец, 20 349 детей-мигрантов, 7 709 детей-қандас. В системе 

профессионально-технического образования обучаются 485 детей-қандас 

и 93-ребенка трядщихся-мигрантов. 

В феврале 2022 года Министерстве образования и науки запустили 

новый информационный проект под названием «Обратная связь». В 

рамках проекта представители министерства будут отвечать на 

актуальные комментарии и вопросы пользователей социальных сетей. 

В стране в рамках Года детей запустил интернет-ресурс «Bala 
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Qorgau».  

Так, в школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и 

адресом веб-сайта «Bala Qorgau» (https://bala.gov.kz). Сайт «Bala Qorgau» 

создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за 

необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали 

себя защищенными. Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не 

знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому 

сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников.  

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт «Bala Qorgau», 

где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители 

также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о 

противоправных действиях в организациях образования. Вопрос можно 

задать как открыто, так и анонимно. Обратившимся гарантируется 

анонимность. 

По состоянию на май 2022 года QR-таблички уже установлены в 

нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут 

установлены и в других организациях образования. Уже поступило более 

100 обращений, в основном, они касаются вопросов взаимоотношений 

детей и родителей. 

Веб-сайт поможет оперативно выявлять актуальные вопросы, которые 

волнуют школьников, а также факты нарушения прав детей. Веб-сайт 

поможет повысить правовую грамотность учащихся, а также их 

родителей. 

В апреле 2022 года в Казахстане была запущена республиканская 

акция по мониторингу школьных туалетов и столовых «Балаға лайық». 

Акция проводится под лозунгом «Помоги школе стать лучше!» и 

направлена на выявление организаций образования, где нет теплых 

туалетов, и не созданы санитарно-гигиенические условия для детей. 

Так, акцию «Балаға лайық» запустил, чтобы вместе с казахстанскими 

школьниками и родителями выявить нарушения в школьных туалетах и 

столовых и устранить замечания совместно с акиматами, которые и 

получают финансирование для оснащения и содержания школ. 

Мониторинг проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы 

приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. При 

этом анонимность тех, кто сообщает о проблемных санузлах и 

нарушениях в школьных столовых, гарантируется, и информация о них 

не разглашается. 

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, 
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волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, 

представители неправительственных организаций и др. 

Все заинтересованные лица могут направить фото- и видеоматериалы 

на WhatsApp и Telegram по номеру 87006990446, а также по ссылке в 

Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot. Желающие могут направить фото 

и видео санузлов и столовых через социальные сети Instagram и Tiktok с 

использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq. 

По состоянию на май 2022 года проведения акции «Балаға лайық» в 

Комитет по охране прав детей Министерство образования и науки РК 

поступило более 1000 сообщений с информацией о несоответствиях в 

110 объектах. В большинстве жалобы касаются состояния санитарных 

узлов в школах, а именно – отсутствие гигиенических средств, 

перегородок, неисправность дверей в туалетных кабинках и прочее. 

В трех обращениях сообщалось об имеющихся надворных школьных 

туалетах. 

В мае 2022 года завершен первый этап акции. Для активизации работы 

были проведены зум-встречи с управлениями образования всех 

регионов, детскими представительствами. В организациях образования 

были распространены буклеты с QR-кодами мессенджеров, куда 

желающие направляли фото и видео санузлов и столовых. Школьники и 

родители приняли активное участие в акции. Все жалобы на состояние 

школьных санитарных узлов и столовых направлены в акиматы, 

поскольку  финансирование школ находится в их ведении. Им дано 

время для устранения недочетов и замечаний, выявленных в ходе акции. 

Они должны провести работу над ошибками до 1 сентября, то есть до 

начала нового учебного года. После того, как акиматами будут 

устранены недочеты, в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы 

фото и видео школьных туалетов и столовых «до и после». 

Второй этап акции стартует в начале нового учебного года. 

См. также пункты 22 и 23 

(требуется информация от МОН, МКС, МТСЗН, МИОР, МНЭ, 

МЦРИАП, АСПИР, МЗ, МИО и др. госорганов) 

23.  139.162. 

Обеспечить доступ 

всех граждан к 

качественному 

образованию в 

Иран 

(Исламская 

Республика 

4 исполнен

ы 

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года «Казахстан 

в новой реальности: время действий» Глава государства К. Токаев 

поручил улучшить качество дошкольного образования и к 2025 году 

обеспечить 100% охват детей до 6 лет дошкольным воспитанием и 

обучением, в том числе и с помощью внедрения механизма ваучерного 
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дошкольных 

учреждениях и 

школах, а также 

возможность 

получить новые 

профессиональные 

навыки в 

университетах 

финансирования. 

На сегодняшний день в Казахстане работает 10 898 дошкольных 

организаций с 97,7 тысячами работающих педагогов и с 937,8 тысячами 

воспитанников. Из общего количества детей по стране в возрасте от 1 до 

6 лет дошкольные организации посещают – 84,7%, в числе которых дети 

от 3 до 6 лет составляют – 98,9%. В настоящее время по специальности 

педагогика дошкольного воспитания и обучения в ВУЗах обучается 6 

694 студентов, а ТиПО готовят 20 тыс. специалистов. Вместе с тем, 50% 

специалистов, работающих в дошкольных учреждениях, не имеют 

профильного дошкольного образования. 

Стимулирование развития частных детских садов будет продолжено 

путем внедрения ваучерного механизма, подушевой норматив на одного 

воспитанника увеличен с 31 тыс. до 40 тыс. тенге. При ваучерном 

фыинансировании деньги следуют за ребенком, а не за организацией 

образования. Это значит, что родитель сможет выбрать для своего 

ребенка любой детский сад, будь то частный или государственный, и 

оплатить услуги ваучером, который ему выделит государство. Таким 

образом, оценивать качество дошкольного образования будет не 

управление образования, а сам потребитель образовательных услуг. 

С текущего учебного года во всех дошкольных организациях 

внедряется новая модель развития ребенка на основе принципа 

«обучение через игру», который позволяет формировать важные 

жизненные навыки у детей в игровом формате. 

В летние месяцы будет усилена предшкольная подготовка детей, 

особое внимание будет уделено обучению грамоте и математике. Также 

будет проведена работа по созданию Института раннего развития детей 

и внедрению системы независимой оценки ECERS. 

Развитие дополнительного образования является одним из 

приоритетных задач государственной образовательной политики. 

Увеличение охвата детей дополнительным образованием отражено в 

стратегических документах страны. Также оно предусмотрено и в 

местных бюджетных программах. Она направлена на обеспечение 

доступности и создание равных стартовых возможностей для получения 

качественного образования для детей из разных социальных групп, слоев 

населения и пола. 

По последним данным на 2020 год в Казахстане действовали 1 272 

организаций дополнительного образования, в которых были заняты 995 

522 детей или 28,6% от общего количества школьников 

139.164. 

Обеспечить 

инклюзивное 

образование для 

всех детей с 

ограниченными 

возможностями, 

включая выделение 

ресурсов и 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку 

учителей 

Мальдивские 

Острова 

139.227. 

Обеспечить 

необходимой 

поддержкой 

одаренных детей из 

семей с низким 

уровнем дохода 

Кувейт 

139.220. 

Продолжайте 

двигаться вперед в 

обеспечении 

всеобъемлющего 

внимания детей, 

подростков и 

молодых людей, 

особенно в 

Куба 



118 
юридических, 

медицинских и 

образовательных 

сферах, а также в 

области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

общеобразовательных школ страны. 

С 2021 года в Казахстане запущено подушевое финансирование 

государственного спортивного и творческого заказов. Данный механизм 

финансирования, возможно, будет способствовать не только увеличению 

охвата детей дополнительным образованием, но и сокращению 

гендерного дисбаланса в этой сфере. 

С целью формирования активной гражданской позиции, усиления 

патриотического воспитания в школе расширяется охват обучающихся в 

общественно-значимых движениях, вовлекаются в дебатное движение, 

школьное и студенческое самоуправление, военно-патриотические 

клубы, детско-юношеские движения («Зеленая экономика», «Моя 

Родина, мой город/село», «Жас Ұлан» и др.).  

Дополнительным образованием охвачено 2 211 595 детей школьного 

возраста (64% от общего контингента). При этом более половины 

вовлеченных в дополнительное образование детей приходится на 

школьные кружки и секции. Во внешкольных организациях за 

трехлетний период уровень не превышал 30% школьников, в том числе 

61% в городе и 39% в селе.  

В целях повышения доступности спортивных и творческих секций, с 

2021 года законодательно закреплена норма размещения 

государственного образовательного заказа на дополнительное 

образование детей местными исполнительными органами. По аналогии с 

положительным результатом в сфере дошкольного образования 

(увеличение количества детских садов в 10 раз за 10 лет), данный 

механизм за короткий срок должен увеличить охват детей 

дополнительным образованием без больших затрат.   

Сегодня в мире отмечается День книги и авторского права. Для того, 

чтобы приобщить детей к чтению книг в 2020 году запущен проект 

«Читающая школа». Он включает обеспечение художественной 

литературой, ремонт и оснащение библиотек и в целом 

переформатирование работы школьных библиотек. 

В 2021 году школьные библиотеки пополнились двумя миллионами 

экземпляров художественной литературы. При библиотеках создаются 

коворкинг-центры. Их на сегодня около 500. Внедряется формат по 

ежедневному 20- минутному чтению книг школьниками. 

Автоматизируют и переоснащают библиотеки и казахстанские вузы и 

колледжи. Закупается новая художественная литература, внедряются 

системы для удобного студентам поиска и чтения книг, расширяется 
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доступ к электронным библиотекам, открываются коворкинг-центры и 

зоны отдыха для обучающихся. 

Для увеличения числа активных студентов, занимающихся 

общественно значимой деятельностью, существуют разные механизмы 

поощрения. К примеру, теперь за 20 часов волонтерской деятельности 

студентам предоставляется кредит в виде ваучера. Также они могут 

получить единовременную денежную выплату в размере 20 000 тенге. 

Если студент отработал 50 часов, то ему произведут зачет пяти 

академических кредитов (часов) и выплатят 50 000 тенге. Но важно 

понимать, что это стимулирующие меры. Во всем мире волонтерство 

практикуется на добровольных началах. 

Талантливых детей нужно всесторонне поддерживать. В стране будут 

предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной 

основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, 

воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально». 

Призеры международных предметных олимпиад получат денежные 

премии до 4,4 миллиона тенге: обладатели золотой медали - 1500 МРП, 

обладатели серебряной медали - 1000 МРП, обладатели бронзовой 

медали - 500 МРП. 

Также призерам международных предметных олимпиад и призерам 

мировых спортивных и творческих конкурсов будет предоставлено 

право на бесплатное обучение в вузах без сдачи ЕНТ. 

Педагогам, подготовившим победителей и призеров международных 

олимпиад, предусмотрены выплаты единовременного вознаграждения. 

За золотую медаль – 150 МРП, серебряную медаль – 100 МРП, 

бронзовую медаль – 50 МРП. 

Продолжается реализация проекта «Бесплатное техническое и 

профессиональное образование». На сегодня неохваченными остаются 

237 тысяч человек из числа молодежи NEET. Ежегодно 50 тысяч 

абитуриентов поступают на платной основе, 85% из них относятся к 

категории малообеспеченных.  

В апреле 2022 года Нур-Султане стартовал IT-конкурс «BILIM 

Hackathon-2022» среди студентов колледжей и вузов. В нем принимают 

участие 107 команд из всех регионов страны. Призовой фонд конкурса, 

организованного Министерством образования и науки, составляет 3 млн 

тенге. Победители получат 1,5 миллиона тенге, обладатели второго 

места - 1 000 000 тенге и 500 000 тенге – обладатели третьего места. 

Кроме денежных премий, студенты-призеры получат возможность 
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трудоустроиться в известные казахстанские IT-компании, такие, как 

Daryn online, BTS Education, EDUS и Mail.kz. 

С 1 сентября 2022 года по поручению Главы государства стипендия 

студентов казахстанских вузов повысится на 20%, магистрантов и 

докторантов – на 15%. К примеру, студенты, обучающиеся по 

педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 

тыс.  тенге, по другим направлениям – порядка 37 тыс тенге. Стипендия 

магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов – до 195 000 

тенге. 

Таким образом, общее число грантов возрастет до 61 тысячи. 

В 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку 

кадров уже был увеличен на 5 тысяч – с 51 тыс. до 56 тыс. грантов. 

Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди 

студентов профессии. В 2022 году количество грантов достигнет 61 

тысячи.  

В целом, по поручению Главы государства для повышения 

доступности высшего образования количество образовательных грантов 

до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тыс. 

Также при распределении образовательных грантов предусмотрены 

квоты для социально уязвимых категорий граждан. То есть дети из 

многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях 

которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь 

намного больше возможностей для получения гранта. 

Возможность обучиться бесплатно за счет государства увеличится как 

для студентов вузов, так и для студентов колледжей. Для обучения в 

колледжах в 2022 году количество образовательных грантов 

увеличивается до рекордного количества – 31 тыс. грантов. Больше всего 

грантов будет предоставлено по техническим специальностям, и доля 

госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%. При 

распределении будет увеличено количество квот для детей из социально 

уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных 

семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с 

особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для 

получения гранта. Студент выигрывает грант и выбирает определенный 

колледж. Финансирование будет направляться в выбранный им колледж. 

То есть будет действовать принцип «Деньги следуют за студентом». Это 

повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров.  

В колледжах Казахстана бесплатно обучаются 288,3 тыс. студентов. 
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При распределении грантов в приоритете были выпускники 9 классов, 

дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также 

семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 

В 2022 году количество грантов для обучения в колледжах 

увеличилось на 45 тысяч. Таким образом, общее количество 

государственного заказа составляет 125 тысяч. В первую очередь, 

бесплатным образованием будут охвачены выпускники 9 классов, дети 

из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей, имеющих 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с 

обязательством трудоустройства. Уже в 2022 году планируется охватить 

более 10 тыс. абитуриентов по целевому заказу предприятий. 

До 2025 года 70% государственного заказа будет отдано техническим 

специальностям. Это, в основном, специальности по отраслям: 

металлургия, IT, строительство, инженерия, услуги. 

Рнаее, в ноябре 2021 года Министерство образования и науки 

разработало и утвердило новый Классификатор специальностей и 

квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО). 

Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей 

соответствовали современным запросам рынка труда. 

Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые 

образовательные программы по актуальным профессиям. К примеру, в 

казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как 

пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юристконсульт, 

пятновыводчик и другие.  

Помимо тех специальностей, которые остались в Классификаторе, в 

казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям, таким, 

как  «Робототехника и встраиваемые системы», «Технология изделий на 

основе наноматериалов», «Аддитивные технологии производства», 

«Дистанционно пилотируемая система», «Автоматизированные системы 

проектирования и эксплуатации зданий», «Организация тепличного 

хозяйства», «Графический и мультимедийный дизайн», «Ландшафтный 

дизайн», «Камнеобрабатывающее производство», «Управление 

недвижимостью», «Управление дестинацией», «Сметное дело в 

строительстве», «Охрана труда и безопасность технологических 

процессов» и др. 

Также, по поручению Главы государства в 2022 году запущен процесс 

переориентирования международной программы «Болашак». Основной 
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акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с 

этим количество грантов на технические и IT-специальности по 

программе «Болашак» увеличено до 60%. Это такие специальности, как 

«Инженерные системы и сети», «Авиационная и аэрокосмическая 

техника. Управление воздушным движением», «Аналитика больших 

данных», «Технология новых материалов», «Управление базами 

данных», «Авиационная техника и технологии», «Машиностроение», 

«Промышленная автоматизация» и другие 

В 2022 году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 

385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. 

В 2022 году Президентом поручено принять меры по военно-

патриотическому воспитанию школьников, повысить качество 

подготовки кадров. В связи с этим инициированы следующие 

предложения. 

Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской 

службы расматривается возможность выделения 5% квоты по 

получению грантов для обучения в вузах, гражданам, прошедшим 

срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это 

более чем 3000 грантов ежегодно. 

Предлагается освобождать выпускников вузов от 3-летней отработки 

гранта, если они пройдут воинскую службу, а также включить норму по 

предоставлению грантов для обучения в вузах детям военнослужащих, 

погибших при несении воинской службы или при участии в 

миротворческих операциях. 

Планируется открыть массовые онлайн-курсы для лиц, которые 

проходят срочную воинскую службу, поскольку у них не так много 

возможностей параллельно с прохождением службы получать знания. 

Мы. 

Также рассматривается возможность перезачета результатов обучения 

солдат и через прохождение краткосрочных курсов и последующей 

сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении 

рабочей специальности.  

Еще одной важной инициативой является открытие колледжей в 

некоторых воинских частях. Будет проведен анализ, и принято 

окончательное решение. Планируется оптимизировать и провести 

ревизию военных кафедр при вузах.  

Уделяется особое внимание повышению качества образования в 

казахстанских вузах. Наблюдается позитивные изменения в этом 
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направлении. Вузы активно взаимодействуют с работодателями для того, 

чтобы качество знаний студентов соответствовало их требованиям.  

На сегодня при разработке образовательных программ и привлечении 

кадров вузы делают акцент на запросах работодателей. В ряде 

отечественных вузов действуют центры карьеры и профессионального 

развития. Они совместно с работодателями организовывают ярмарки 

вакансий, презентации, информируют обучающихся и выпускников о 

возможностях трудоустройства и профессиональных стажировок. Таким 

образом, центры карьеры помогают выпускникам трудоустроиться и 

реализовать свой профессиональный потенциал. В 2021 году вузами 

было проведено более 100 ярмарок вакансий, около 200 встреч. В них 

приняли участие около 115 тыс. студентов вузов, а также представители 

более 2800 учреждений, предприятий и компаний 

По состоянию на февраль 2022 года 350 специалистов-практиков 

начали преподавать в казахстанских вузах с начала учебного года. 

Студентам в зависимости от специальности читают лекции, проводят 

практические и лабораторные занятия руководители предприятий, 

мажилисмены, дипломаты, представители международных компаний, 

известные журналисты и другие практикующие специалисты. 

В 2021 году были изменены требования к образовательной 

деятельности казахстанских вузов и введена норма, позволяющая 

активно привлекать практикующих специалистов. Новшества 

направлены на усиление практикоориентированности в сфере высшего 

образования. Благодаря новым нормам в университетах отмечается 

приток квалифицированных кадров практиков. 

Университеты активно внедряют и реализовывают систему дуального 

обучения. Студенты практикуются в организациях, предприятиях и 

получают практические навыки уже во время обучения в вузе. Эти 

новшества направлены на то, чтобы обучающиеся осваивали профессию 

не только в теории, но и на практике. 

Казахстанские вузы ведут работу по открытию центров известных 

компаний на базе вузов. К примеру, в Astana IT University проводятся 

сертифицированные курсы компаний CISCO, Huawei, Microsoft, Amazon, 

Samsung, Kaspersky. В Казахстанско-Британском техническом 

университете функционирует Apple-центр, также реализуются 

магистерские программы Яндекс и Huawei. Международный 

университет информационных технологий (МУИТ) реализует 

образовательные программы в сфере IT с Coursera. 
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Формируется единая информационная среда – Реестр образовательных 

программ. Каждая новая программа, выбранная колледжем, будет 

проходить двух этапную экспертизу в Министерстве образования и 

науки РК и НПП РК «Атамекен».  

Формат дуального обучения внедрен в 536 колледжах страны с 

участием 6 368 предприятий, где обучение проходят 68 985 человек, в 

том числе в рамках государственного заказа 60 483 человек. 

Срок прохождения практики при дуальном обучении засчитывается в 

трудовой стаж студента. 

Казахстанские университеты активно участвуют в различных 

международных образовательных выставках. Университеты Казахстана 

привлекают иностранных студентов, выделяя для них специальные 

образовательные гранты. В основном, иностранные студенты выбирают 

такие направления, как «Медицина», «Педагогические науки», «Бизнес, 

управление и право», «Социальные науки» и другие 

Одним из механизмов стимулирования экспорта образовательных 

услуг также является реализация стипендиальной программы для 

иностранных граждан, запущенная в 2019 году. 

Программа предусматривает выделение грантов иностранным 

студентам, в том числе лицам казахской национальности, не 

являющимся гражданами РК. В первый год запуска данной программы 

возможность бесплатно обучаться в казахстанских вузах получили 89 

зарубежных граждан с высокой успеваемостью. 

В 2021 году эта цифра увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла 240 

грантов по всем уровням высшего и послевузовского образования. Число 

иностранных студентов, обучающихся в казахстанских вузах, достигло 

30 тысяч.  

География государств, из которых приезжают в Казахстан для 

обучения, заметно расширилась – отмечается рост количества студентов 

из США, Африки, России, а также из стран Ближнего Востока. 

В целом, большая часть обучающихся (64%) прибыла из стран СНГ. 

Проводимая работа уже заметна и экспертам из других стран. Это 

подтверждают и результаты авторитетных международных рейтингов 

университетов. Увеличилось число вузов, которые входят в престижные 

мировые рейтинги университетов мира Times Higher Education. 31 

казахстанский вуз вошел в рейтинг QS Emerging Europe and Central Asia 

University Rankings. 10 казахстанских вузов вошли в Times Higher 

Education Impact Rankings-2022. 4 казахстанских вуза вошли в рейтинг 
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World University Rankings - 2022. Эти отечественные университеты 

конкурируют с ведущими вузами мира и дают знания, которые 

соответствуют мировым стандартам и требованиям времени. 

Рейтинг Times Higher Education Impact Rankings оценивает 

университеты по Целям устойчивого развития (ЦУР) Организации 

Объединенных Наций. Ранжирование вузов проводится по 4 

показателям: проведение исследований в актуальных областях, 

управление ключевыми факторами ЦУР, роль вуза в региональном, 

национальном и международном уровнях, воспитание обучающихся 

целям устойчивого развития. 

Глава государства отметил, что детям необходимо уделять особое 

внимание, и объявил 2022 год Годом детей.  

С начала 2022 года в оздоровительном комплексе санаторную 

реабилитацию получили 440 детей из города Алматы, Алматинской, 

Жамбылской и Туркестанской областей. 63,9% из них имеют 

заболевания органов дыхания и слабый иммунитет, 9 % – анемию, 

белково-энергетическую недостаточность –15,4%, избыточный вес – 

2,8%, заболевания лор-органов –7,9% и прочие заболевания– 0,9%. 

С начала 2021 года 1320 детей из экологически неблагоприятных 

регионов, из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот из 

всех регионов страны прошли оздоровление в центре «Бөбек» при 

поддержке Министерства образования и науки РК. 

В Год детей в стране увеличится охват школьников летним отдыхом. 

Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнут 

2,3 млн учащихся. Это почти на полмиллиона больше, чем в 2021 году. 

Также в 2022 году значительно увеличилось и количество 

оздоровительных лагерей и площадок. В целом по республике будут 

работать более 11 тысяч (2021 г. - 9 507) пришкольных, загородных, 

палаточных, спортивных, юрточных лагерей. 

В первую очередь, летним оздоровительным отдыхом будут охвачены 

дети из социально уязвимых категорий. Это дети-сироты, дети из 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети с 

инвалидностью и другие. Финансирование летнего оздоровительного 

отдыха находится в ведении местных исполнительных органов, поэтому 

квоты распределяются исходя из бюджета местного исполнительного 

органа.  

Сеть детских оздоровительных лагерей расширена за счет открытия 

лагерей при санаториях, туристических базах, национальных парках, 
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высших учебных заведениях и восстановления бездействующих лагерей. 

Проводится работа по развитию сети загородных лагерей, в 2022 году 

будут сданы в эксплуатацию 3 лагеря в Кызылординской области и 1 

лагерь в Акмолинской области. Важно обеспечить комфортные и 

безопасные условия для летнего отдыха детей. Сейчас в готовящихся к 

открытию лагерях проводятся конкурсные процедуры, проверяется их 

соответствие санитарным нормам. 

Для максимального информирования детей и родителей в 2022 году 

запущены интерактивная карта детских оздоровительных лагерей bala-

demalys.kz, сайт и мобильное приложение (на платформах Android и 

IOS). С помощью электронной карты любой желающий в режиме 

реального времени может просмотреть доступность (программу, цену, 

расположение) лагеря. 

См. также пункты 21 и 23 

(требуется информация от МОН, МКС, МТСЗН, МИОР, МНЭ, 

МЦРИАП, АСПИР, МЗ, МИО и др. госорганов) 

24.  139.159. 

Продолжить усилия 

в области доступа к 

образованию за 

счет сокращения 

региональных 

диспропорций 

Алжир 2 исполне

ны 

В 2020 году Президент Казахстана на третьем заседании 

Национального совета общественного доверия поручил принять меры по 

сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. 

Таким образом, в сфере начального и среднего образования 

продолжается работа по сокращению разрыва в качестве обучения 

между регионами, городскими и сельскими школами. Так, 95% сельских 

школ до 2025 года будут модернизированы. По итогам 2021 года 

модернизировано 1015 школ. Ведется работа по ликвидации 

трехсменных школ за счет строительства новых школ или 

перераспределения учащихся в близлежащие школы. Тем не менее, на 

начало 2021-2022 учебного года их доля составила 1,8% или 137 школ. 

Учителям, которые переедут в село, где не хватает 

квалифицированных кадров, будут платить почти 800 тысяч тенге в 

месяц. Правительство определило четыре области с наибольшим 

дефицитом кадров — Туркестанская, Атырауская, Мангистауская и 

Алматинская. На эту программу в республиканском бюджете заложили 3 

миллиарда 900 миллионов тенге. К новому учебному 2022 году 

Минобразования определит две тысячи учителей, которые разъедутся по 

регионам. 

Специалистов будут отбирать на конкурсной основе. В Туркестанской 

области учителя, желающие переехать в село, уже имеются.  

 

139.160. 

Обеспечить 

достаточные 

финансовые 

ресурсы для 

обеспечения 

всеобщего доступа 

к образованию, 

особенно для тех, 

кто живет в 

сельских районах 

Филиппины 
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Больше всего не хватает педагогов в Байдибекском районе — 33, 

Толебийском и Казыгуртском — 24, Мактаральском и Сайрамском -20. 

Всего в Туркестанской области не хватает 180 учителей. 

Психолого-медико-педагогическая консультация (ПМПК) позволяет 

выявлять нарушения в развитии ребенка, устанавливать диагнозы, 

влияющие на его способности к обучению, определять индивидуальную 

учебную программу. В Казахстане на сегодняшний день функционируют 

87 ПМПК. Планируется принять важную норму по изменению 

норматива открытия одной ПМПК с 60 до 50 тысяч детей. Данная норма 

позволит открыть в регионах страны еще 40 ПМПК для детей, что 

благоприятным образом отразится на решении проблем с очередностью, 

повлияет на раннее выявление и качественную оценку особых 

образовательных потребностей у детей. 

Благодаря двум волонтерским проекта – «Talimger» и IT-club педагога 

из Восточно-Казахстанской области две тысячи детей в селах бесплатно 

прошли курсы английского языка и программирования вне уроков 

По состоянию на май 2022 года краткосрочные бесплатные 

online/offline-курсы английского языка, математики и программирования 

прошли около двух тысяч детей со всей страны. В основном, это ученики 

7-11 классов. Что касается IT-Club, то в мае 2022 года первая группа 

закончила бесплатные курсы Python, которые длились три месяца. 

В качестве вожатых в проектах состоят около 60 детей. Все они 

ученики 10-11 классов, призеры областных, республиканских и 

международных олимпиад. При этом проектом школьники занимаются 

исключительно в свободное от учебы время. 

Автобусный парк сельских школ страны в Год детей обновится 515 

автобусами. Это позволит обеспечить безопасный подвоз детей до 

организации образования и обратно домой. В первую очередь, 

транспортировкой будут обеспечены дети, проживающие в отдаленных 

малонаселенных селах, где нет школ. 

Финансирование для обеспечения детей автобусами выделяется 

местними исполнительными органами. В 2022 году вопрос обеспечения 

школ регионов новым транспортом для подвоза детей решен на 

республиканском уровне, и выделяются средства на приобретение новых 

автобусов. Также разработана Дорожная карта по дальнейшему 

оснащению организаций образования автобусами. В настоящее время в 

перевозке нуждаются более 25 тыс. школьников. Наибольшая 

потребность в школьных автобусах отмечается в Туркестанской, 
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Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и 

других областях. 

По состоянию на май 2022 года курсируют более 1 тыс. школьных 

автобусов. Новые автобусы отечественной сборки будут приобретены на 

льготных условиях по программе финансового лизинга. И этот механизм 

позволит поэтапно обновить весь автобусный парк школ страны. 

 Для обеспечения максимальной безопасности перевозки детей были 

разработаны и определены технические требования к приобретаемому 

автотранспорту. Транспортные средства должны быть оборудованы 

детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения 

оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона. К 

тому же при перевозке детей в школьном автобусе их должен 

сопровождать специальный сотрудник. 

См. также пункты 21 и 22 

(требуется информация от МОН, МКС, МТСЗН, МИОР, МНЭ, 

МЦРИАП, АСПИР, МЗ, МИО и др. госорганов) 

 

Права женщин 

 

25.  139.173. 

Активизировать 

усилия по 

обеспечению того, 

чтобы женщины в 

полной мере 

пользовались 

своими правами 

Бахрейн 6 исполнен

ы 

Казахстан добился значительных успехов в формировании общества с 

равными правами и равными возможностями. Наша страна является 

членом совета ООН по правам человека на 2022-2024 годы, где повестка 

гендерного равенства и расширения прав женщин является 

приоритетной.  

В стране сформирована правовая и институциональная основа 

обеспечения гендерного равенства. На законодательном уровне 

предусмотрена ликвидация дискриминации в отношении женщин и 

продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин. 

Системно реализуются меры по улучшению положения женщин, 

направленные на выполнение целей развития третьего тысячелетия, 

касающихся гендерного равенства. 

Женщины составляют чуть больше половины населения Казахстана: 

численность женщин в населении Казхастана – 52%. По данным 

gender.stat.gov.kz индекс гендерного равенства в стране – 42,6%, тогда 

как, например, в европейском союзе по данным eige.europa.eu – 67,4% . 

Казахстанский рынок труда характеризуется высокой женской 

занятостью, наличием квалифицированных работников. Если уровень 

Рекомендации выполнены частично. 

 

См. комментарии к пункту 27. 

 

Некоторые реконмедации касаются положения 

женщин, осужденных к лишению свободы. 

 

Общая часть Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Казахстан нуждается в определенной 

корректировке с целью ее приведение в 

максимальное соответствие с гендерными 

рекомендациями международных правовых 

актов. Для устранения расхождений между 

статьей 12 УИК РК и рекомендациями Правил 

Нельсона Манделы, а также Бангкокских правил 

ООН, следует дополнить часть 1 статьи 12 УИК 

РК нормой следующего содержания: «при 

наличии признаков указывающих на возможность 

сексуального насилия, а равно иных форм 

жестокого обращения в отношении женщин и 

139.172. 

Продолжать свои 

усилия по 

поощрению 

гендерного 

равенства и 

расширению прав и 

возможностей 

женщин и девочек 

Вьетнам 

139.174. Тунис 
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Продолжать свои 

усилия по борьбе с 

дискриминацией в 

отношении женщин 

безработицы женщин в 2016 году был 5,5%, то в 2020 году составил 

5,4%, женщины составляют 49,1% общей численности наемных 

работников. Поданным на 2020 год в Республике Казахстан 

насчитывается 2045,4 тыс. самозанятых, из них 930,1 тыс. женщин и 

1115,3 тыс. мужчин. Таким образом, доля женщин от общего числа 

самозанятых в Казахстане составляет 45,5%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата женщин в Казахстане 

составляет 182,7 тыс. тенге, у мужчин - 243,5 тыс. тенге. Соотношение 

заработной платы женщин относительно мужчин увеличилось с 69% в 

2016 году до 75% в 2020 году. Разрыв в заработной плате женщин и 

мужчин составляет 25%.  

Женщины составляют более 70% наемных работников в сфере 

здравоохранения, образования и социальной защиты, в то время как 

представленность женщин в финансовом и государственном секторах 

составляет чуть больше половины. Традиционно данные виды секторов 

менее доходные по сравнению с «мужскими отраслями», такими как 

строительство, нефтегазовый сектор, добывающие производства, 

транспорт и т.д. По данным 2020 года доля женщин в сфере 

строительства составляет 23,3%, в сфере промышленности - 31,7%, в 

сфере сельского, лесного хозяйства и рыбного хозяйства - 42,4%, в сфере 

транспорта и складирования - 23,3%, с сфере профессиональной, 

научной и технической деятельности - 49,9%, в сфере образования - 

72,1%, в сфере здравоохранения - 72,3%. 

Для оказания мер содействия занятости населению в стране была 

реализована Государственная программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы 

«Еңбек».  

В Программе приняли участие отдельные категории занятых лиц, 

безработные и лица, не имеющие профессиональной квалификации, в 

том числе и женщины. За отчетный период (на 1 января т.г.) общий 

охват мерами господдержки по Программе составило 651,8 тыс. чел.  

Если отдельно остановиться на участии женщин в Программе, то в 

2021 году количество участвующих женщин в ней составило 320,5 тыс. 

женщин, в том числе по селу 163,9 тыс. женщин. 

Активная работа ведется Центрами занятости населения по 

трудоустройству на постоянные рабочие места.  

Принимаются меры по повышению конкурентоспособности женщин 

на рынке труда, так краткосрочными курсами охвачено 10,5 тыс. 

других осужденных, сотрудник органа и 

учреждения, исполняющего наказания принимает 

меры по обеспечению личной безопасности 

осужденной (осужденного), не зависимо от того, 

имелось ли со стороны данной осужденной 

(осужденного) обращение с просьбой о защите от 

насилия или такое обращение отсутствовало». 

 

Существенным недостатком УИК РК является 

отсутствие в нем специальной нормы, 

посвященной правам осужденных особых 

категорий (уязвимым осужденным, включая 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы). Статью 10 УИК РК следовало бы 

дополнить упоминанием об особенностях, 

связанных с гендерной принадлежностью 

осужденных, пункт 4 части 1 статьи 10 УИК РК 

следует дополнить положением о том, что 

изнасилование и другие формы сексуального 

насилия признаются разновидностью жестокого, 

унижающего человеческое достоинство 

обращение, гарантии защиты от которого имеют 

лица женского пола и иные осужденные.  

 

Следовало бы также упомянуть право 

осужденных на защиту их репродуктивного 

здоровья, охрану материнства и детства в 

условиях отбывания наказания в виде лишения 

свободы, право на получение информации об 

особенностях отбывания наказания лицами 

женского пола, беременными и кормящими 

материями, право осужденных на гендерную 

самоидентификацию. 

 

В статью 12 УИК РК необходимо включить 

положения о мерах психологической и иной 

реабилитационной помощи осужденным, 

подвергшимся сексуальному насилию и иному 

жестокому обращению, о противодействии их 

вторичной виктимизации. В целом, в общей части 

УИК РК следует сконструировать правовой 

механизм преодоления последствий сексуального 

насилия и иного жестокого обращения, 

139.188. 

Продолжать 

укреплять 

законодательную 

базу и политику в 

области гендерного 

равенства, особенно 

в контексте доступа 

женщин к 

экономическим, 

социальным и 

культурным правам 

Индия 

139.178. 

Продолжать 

политику 

устранения 

неравенства между 

мужчинами и 

женщинами путем 

принятия 

эффективных мер, 

направленных на 

расширение участия 

женщин в 

политической и 

общественной 

жизни, а также на 

расширение 

экономических 

прав и 

возможностей 

женщин 

Джибути 

139.187. Усилить Исландия 
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политику, 

направленную на 

расширение 

дискриминационно

й практики, 

ограничивающей 

расширение 

экономических 

возможностей 

женщин 

женщин.  

Расширяются экономические возможности женщин. Активная роль 

женщин проявляется в малом и среднем бизнесе (далее - МСБ). До 

реализации Гендерной стратегии доля женщин в бизнесе составляла 38% 

(в 2004 году), а на 1 января 2021 года 43,26% всех действующих 

субъектов МСБ страны возглавляют женщины. 

Женское предпринимательство охватывает оптовую и розничную 

торговли, где их доля составляет 54,5% от общего числа таких 

предприятий, 59,2% предоставляют операции с недвижимым 

имуществом, 25,1% - в сельском хозяйстве. 

Также, в рамках Программы ведется работа по поддержке 

предпринимательских инициатив путем выдачи льготных 

микрокредитов и безвозмездных грантов размере 200 МРП.  

В 2021 году порядка 4,1 тыс. женщин получили микрокредиты, из них 

2,5 тыс. женщин открыли собственное дело.  

Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» 

охвачены 19,1 тыс. женщин, гранты получили 17,9 тыс. женщин. 

Одним из важных инициатив для усиления роли женщин в социально-

экономическом развитии страны является открытие во всех регионах 

страны центров развития женского предпринимательства. Центры 

являются площадкой для нефинансовой поддержки женщин-

предпринимателей и женщин с предпринимательской инициативой, где 

они могут получить ряд услуг для стимулирования стартапов, 

повышения экономической активности существующего бизнеса, а также 

принять участие в обучающих программах и мероприятиях. Первые 

центры были открыты в трех регионах в ноябре-декабре 2021 года, в 

марте 2022 года такие центры были запущены и во всех других. До 

середины апреля 2022 года на базе 17 центров развития женского 

предпринимательства получили услуги 1 305 женщины. Общее 

количество оказанных услуг составило 3 027 единицы. 

По состоянию на 1 января 2021 года доля действующих субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП), возглавляемых 

женщинами составила 43,3%. Субъекты МСП, возглавляемых 

женщинами обеспечивают 31,1% рабочих мест в данном секторе.  

Ежегодно увеличивается доля женщин, возглавляющих крестьянские 

или фермерские хозяйства. Если их доля в 2016 году составляла 20,7%, 

то в 2021 году выросла до 26,0%. 

В 2015 году Казахстан при поддержке страновых офисов ООН-

совершенного в отношении осужденных женщин.  
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Женщины, ЮНФПА и ВОЗ впервые провел национальное обследование 

по вопросам насилия в отношении женщин («Бытовое насилие»), по 

результатам которого получены первые оценки распространенности 

насилия в отношении женщин. 

Разработан проект Закона РК«О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты по вопросам семейной и гендерной 

политики», содержащий поправки касательно обеспечения работникам 

мужского и женского пола равных условий и доступа к их трудовым 

правам, а также соблюдения принципа равноправия в законодательной, 

исполнительной и судебной ветвях власти. 

В целях оценки прогресса Бюро национальной статистики АСПИР РК 

в 2022 году планирует провести второе национальное обследование по 

вопросам насилия в отношении девочек и женщин («Безопасность и 

жизненный опыт женщин»), с 2021 года при поддержке ООН-Женщины 

и ЮНФПА реализуется подготовительный этап данного обследования. 

См. также пункты 25-27 

(требуется информация от МИОР, МНЭ, АСПИР, МТСЗН, АДГС, 

МКС, МИД, ЦИК, МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДИСА), ВС, ГП, 

МВД, МИО) 

26.  139.175. 

Продолжить 

осуществление 

Стратегии по 

обеспечению 

гендерного 

равенства на 2006–

2016 годы и 

расширить сферу 

охвата Плана 

действий, 

впоследствии 

принятого по тому 

же вопросу, с целью 

дальнейшего 

продвижения к 

полному равенству 

и расширению прав 

Куба 3 исполнен

ы 

Мировая практика показывает, что гендерные вопросы являются 

приоритетными направлениями государственной политики во многих 

странах. Международное сообщество регулярно отслеживает рейтинги в 

области гендерного равенства. 

Целями государственной гендерной политики являются достижение 

паритетных прав, выгод, обязанностей и возможностей мужчин и 

женщин во всех сферах жизнедеятельности общества, преодоление всех 

форм и проявлений дискриминации по половому признаку. 

С момента присоединения к Пекинской декларации в 1995 году 

государство целенаправленно взяло курс на формирование гендерной 

политики. В декабре 1998 года Указом Президента Республики 

Казахстан была создана Национальная комиссия по делам женщин и 

семейно-демографической политике, в регионах функционируют 

соответствующие консультативно-совещательные органы. 18 мая 2022 

года Указом Президента РК был обновлен состав Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте. 

В сентябре 2015 года Казахстан принял на себя обязательства по 

Рекомендации выполнены частично. 

 

См. комментарии к пункту 27. 
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и возможностей 

женщин 

реализации целей в области устойчивого развития ООН (далее - ЦУР), в 

которых 12 из 17 целей являются гендерно-чувствительными. В качестве 

одной из целей указана ЦУР 5: «Обеспечение гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». Она 

направлена на ликвидацию всех форм дискриминации по признаку пола 

и обеспечение равенства возможностей и обращения для девочек и 

женщин. 

На сегодня цели устойчивого развития ООН (ЦУР) на 79,9% 

интегрированы в стратегические государственные программы. 

Приняты и реализованы Концепция гендерной политики до 2006 года, 

Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006 - 2016 

годы, которые позволили сделать дальнейшие шаги по созданию и 

совершенствованию национального законодательства в интересах 

гендерного равенства. 

21 мая 2020 года Правительством утвержден План мероприятий по 

реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике 

Казахстан до 2030 года (второй этап: 2020 – 2022 годы), который состоит 

из 6 разделов и 48 пунктов. Каждый раздел взаимоувязан со стратегиями 

и индикаторами Концепции. 

В данном Плане предусмотрены мероприятия направленные на 

укрепление института семьи посредством формирования семейных 

отношений, основанных на равном партнерстве мужчин и женщин, 

повышение качества и расширение спектра вспомогательных услуг для 

семьи, предотвращение насилия в семье в отношении детей и женщин, 

укрепление института гендерного равенства путем государственного 

регулирования и внедрения оценки гендерного воздействия в систему 

государственного и бюджетного планирования, а также при разработке 

нормативных правовых актов, создание условий для обеспечения равной 

занятости мужчин и женщин и равного доступа ко всем видам ресурсов. 

Основным законодательным актом в сфере гендерной политики 

является принятый в 2009 году Закон РК «О государственных гарантиях 

равных прав и равных возможностей мужчин и женщин». 

Основные принципы и подходы в формировании семейной и 

гендерной политики отражены в Концепции семейной и гендерной 

политики в Республике Казахстан до 2030 года. 

1 апреля 2022 года Президент Казахстана одобрил Указ об изменениях 

в Концепции семейной и гендерной политики до 2030 года.  

В частности, утверждены целевые индикаторы и ожидаемые 

139.176. 

Обеспечить 

выделение 

достаточных 

ресурсов и 

обучения для 

реализации 

Концепции 

семейной и 

гендерной политики 

2016 года для 

обеспечения 

устойчивости ее 

результатов 

(Сингапур) 

Сингапур 

139.177. 

Продолжать 

выделять 

достаточный 

бюджет для 

осуществления 

своих 

национальных 

стратегий и 

программ, 

направленных на 

дальнейшее 

содействие 

обеспечению 

гендерного 

равенства в стране 

Лаосская 

Народно-

Демократиче

ская 

Республика 
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результаты: 

Гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин 

относительно женщин к 2030 году сократить до 7 лет (сейчас – 8,2 года). 

Долю расторгнутых браков к общему количеству зарегистрированных 

браков к 2030 году снизить до 33% (сейчас – 37,1%). 

Коэффициент искусственного прерывания беременности на 1000 

женщин репродуктивного возраста к 2030 году снизить до 12,0 (сейчас – 

15,3). 

Число зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении 

женщин и детей к 2030 году снизить на 50% (сейчас – 15). 

Гендерный разрыв в средней заработной плате женщин относительно 

мужчин к 2030 году снизить до 21% (сейчас – 24%). 

Долю женщин в исполнительных, представительных и судебных 

органах власти, государственном, квазигосударственном и 

корпоративном секторах на уровне принятия решений к 2030 году 

повысить до 30% (сейчас – 24,5%). 

Доля женщин относительно мужчин, владеющих материальным 

активом (имущество (жилье, транспорт), ИП), к 2030 году увеличить на 

10% (сейчас – 4%). 

Доля женщин в обеспечении мира и безопасности к 2030 году 

составит 10% (сейчас – 7%). 

В документе прописаны мероприятия для достижения целей. 

Казахстан близок к гендерному паритету в доступе к начальному и 

среднему образованию и занимает лидирующие позиции в мире по этому 

показателю. В ежегодном Докладе ООН о человеческом развитии за 

2020 год по Индексу гендерного развития Казахстан занимает 51 

позицию среди 189 стран мира и входит в группу стран с высоким 

равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами и женщинами.  

Согласно индексу Всемирного экономического форума, Казахстан по 

итогам 2016 года занимает 52-е место из 147 стран, по итогам 2020 года - 

79-е место из 156 стран. Наблюдается значительное снижение рейтинга 

Казахстана по данному показателю. 

Принято решение по выработке подходов в Казахстане гендерного 

бюджетирования, позволяющего усилить социальную составляющую 

государственного бюджета и обеспечить равные права и равные 

возможности для обоих полов. 

Проведена информационная кампания по тематике о равном для 

мужчин и женщин праве пользования всеми экономическими, 
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социальными и культурными правами в целях искоренения гендерных 

стереотипов.  

В частности, на республиканских и региональных телеканалах по 

данной тематике показаны сюжеты: «Оралда кәсіпкер әйелдердің 

форумы өтті» (Хабар 24), «Сегодня международный день женского 

предпринимательства» (Almaty TV), «Бақытты отбасы орталығына» 4 

мыңға жуық ана тіркеліп, соның 150-ден астамы кәсіп бастаған» (Almaty 

TV), «Центр развития женского предпринимательства открылся в 

Туркестане» (Atameken Business Channel), «Әйелдер құқықтарын қорғау 

мен олардың белсенділігін қолдау жайы қазіргі қоғамда өте өткір тұрған 

мәселе» (Qazaqstan), «Алдағы 5 жылда Ұлттық жоба аясында 100 мың 

жұмыс орны құрылады. Соның 80 пайызы ауыл әйелдеріне арналады» 

(Atameken Business Channel), «IV Форум сельских женщин Казахстана 

проходит в столице» (Хабар 24), «Ауылдағы әйелдер кәсіпкерлігі - 

экономикалық тұрақтылық пен орнықты дамуға бастайтын жол» (Хабар 

24), «Қазақстан гендерлік теңдікті қорғау тәжірибесін таныстырды» 

(«Kazakh TV»), «Еуразиялық әйелдер форумы: Қазақстан гендерлік 

теңдікті қорғау тәжірибесін ұсынды» (Хабар 24) и т.д. 

Кроме того, в республиканских и региональных печатных СМИ в 

данном направлении опубликованы статьи: «Кәсіпкер әйелдер көбейіп 

келеді» (Жас алаш), «Бәріміздің құқығымыз бірдей» (Заң газеты), 

«Әйелдер кәсіпкерлігі әлдене түспек» (Egemen Qazaqstan), «Гендерлік 

теңдіктің салиқалы саясаты» (Egemen Qazaqstan), «Әйелдердің 

бизнестегі рөлі қандай?» (Aiqyn), «Іскер ана» жобасы - нәзік жандарға 

мол мүмкіндік» (Naryn tany), «Успешные сельчанки» (Актюбинский 

вестник), «Центр развития женского предпринимательства открылся в 

Талдыкоргане» (Талдыкорган), «Табысты әйел - тәуелсіздіктің жемісі» 

(Semey tany), «Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығы ашылды» 

(Ontustil Qazaqstan). 

На интернет-ресурсах (inform.kz, inbusiness.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, 

kapital.kz, informburo.kz, forbes.kz и т.д.) размещены следующие 

материалы по данной теме: «Деловые и обаятельные», «В районе 

Бәйтерек прошел Форум женщин предпринимателей», «Кәсіпкер 

әйелдер Президенттің «Іскер» сыйлығын алды», «Оралда іскер әйелдер 

форумы өтті», «Предпринимательство среди женщин увеличивается в 

Казахстане», «Жетістікке жеткен қыз-келіншектер форумы», «Женское 

бизнес-сообщество — драйвер экономики страны», «Түркістанда 

«Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту» орталығы ашылды». 
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С 1 января 2021 года по настоящее время опубликовано 3 223 

материалов. Из них на республиканских телеканалах опубликовано - 328 

сюжета, в республиканских изданиях – 380 статей, на региональных 

телеканалах - 648 сюжета, в региональных газетах – 753 статей и на 

интернет-ресурсах – 1114 материалов. 

См. также пункты 24, 26, 27 

(требуется информация от МИОР, АДГС, МНЭ, АСПИР, МТСЗН, 

МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МКС, ВС, ГП, МВД, НЦПЧ, МИО) 

27.  139.179. 

Продолжать 

предпринимать 

шаги по 

увеличению 

представительства 

женщин в 

политической и 

общественной 

сферах 

Египет 11 исполнен

ы 

За годы реализации гендерной стратегии отмечаются значительные 

сдвиги в количественной представленности женщин в выборных органах 

власти.  

В 2020 году приняты поправки в законы РК «О выборах в Республике 

Казахстан» и «О политических партиях», согласно которым партийные 

списки формируются с учетом не менее 30% представительства женщин 

и молодежи. 7 февраля 2022 года подписан Закон, предусматривающий 

30%-ную квоту для лиц с инвалидностью, помимо женщин и молодежи 

при распределении депутатских мандатов. Закон вступил в силу 19 

февраля 2022 года. 

Цель – обеспечение присутствия и учет мнения в представительной 

ветви власти женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего 

возраста, и лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в 

жизнедеятельности государства. 

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии  

№ 62/396 от 14 января 2021 года «О регистрации депутатов Мажилиса 

Парламента РК седьмого созыва», доля зарегистрированных женщин 

составило 29 (27,1%). 

В результате доля женщин в Мажилисе Парламента РК - 27,1%, в 

местных представительных органах власти всех уровней - 30,5%. 

В шести областных маслихатах регионов доля депутатов из числа 

женщин превышает 30%. В их число вошли Мангистауская (34,4%), 

Актюбинская (33,3%), Павлодарская (31,3%), Акмолинская (31,3%), 

Алматинская (31,1%) и Северо-Казахстанская области (30%). 

По состоянию на 1 января 2022 года доля жещин среди госслужащих 

по стране составила 55,7 % от фактической численности (46 106 из 82 

793), в том числе: среди политических – 9,1 % (67 из 737), среди 

административных служащих корпуса «А» - 10 % (9 из 90), корпуса «Б» - 

56,2 % (46 030 из 81 966).  

Рекомендации выполнены частично. 

 

В сфере интересов Казахстанского 

международного бюро по правам человека и 

соблюдению законности не выполнены общие 

рекомендации, касающиеся недискриминации.  

 

Ключевые рекомендации в этой сфере, которые 

представляются Казахстану из года в год, в том 

числе профильными комитетами и 

Специальными процедурами ООН, относятся к 

необходимости принятия всеобъемлющего 

антидискриминационного законодательства, 

которое бы запрещало дискриминацию по любым 

основаниям; содержало бы юридическое 

определение дискриминации; обеспечивало бы 

эффективную защиту от прямой и косвенной 

дискриминации применительно к каждому из 

прав, закреплённых в Международном пакте о 

гражданских и политических правах; содержало 

бы механизмы эффективной защиты от 

дискриминации и доступа к эффективным 

средствам правовой защиты; предусматривало 

гражданско-правовые и уголовные санкции за 

совершение актов дискриминации и обеспечивало 

правовую базу для создания официального 

контрольного и правоприменительного органа, 

наделённого реальными полномочиями по 

предупреждению и борьбе с дискриминацией. 

 

1. Международное право, передовая зарубежная 

практика, в том числе в государствах-членах 

139.180. Сохранить 

импульс для 

расширения прав и 

возможностей 

женщин и девочек и 

предпринимать 

дальнейшие шаги 

по расширению 

женского 

представительства в 

общественной и 

политической 

жизни 

Мьянма 

139.181. 

Продолжать усилия 

по достижению 

политического 

представительства 

женщин 

Непал 
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139.182. Сохранять 

приверженность 

поощрению 

гендерного 

равенства и 

принимать меры по 

расширению 

участия женщин в 

общественной и 

политической 

жизни 

Никарагуа Доля женщин среди лиц, занимающих руководящие должности на 

государственной службе - 39, 3 % (9 014 из 22 939). В судебных органах 

власти – 53%. Доля женщин-депутатов в Мажилисе – 27,1%, в 

маслихатах – 30,5%. 

По итогам всех этапов в 2021 году проведено конкурсов на занятие 

27 957 административных государственных должностей корпуса «Б». 

Количество участников конкурсов составило 46 267 человек, из них 

женщин – 20 648 или 44,6 % от общего числа участников. По 

результатам конкурсов замещены 15 400 административных 

государственных должностей или 55,1% от общего количества 

объявленных вакансий. Доля женщин среди победителей конкурсов – 44 

% или 6 841. 

При этом, из 7689 претендентов на занятие руководящих должностей 

корпуса «Б» 25, 8 % (1981) составили женщины. 

Доля женщин среди лиц, назначенных на руководящие должности по 

итогам конкурсов, составила 26, 7 % (1052 из 3935). 

Отсутствует позитивная динамика в сфере представленности женщин 

в составе политических государственных служащих. Из 728 

действующих политических государственных служащих 65, или 8,9% - 

женщины (в 2016 году - 9,7%). Доля женщин в составе Правительства РК 

составляет 9%.  

Не прослеживаются большие изменения в представленности женщин 

на руководящих должностях в местных (территориальных) 

исполнительных органах. Доля женщин, занимающих должность акима 

области, - 5,9% (1 область из 17). Доля женщин-заместителей акимов во 

всех 17 регионах составляет 9,3%. В общем составе акимов областей, 

столицы, городов республиканского значения и их первых заместителей 

женщины составляют 9,5%. 

Судебная система страны характеризуется наиболее высокой 

представленностью женщин. В 2020 году их доля среди судей 

Верховного суда РК составила 48,0%, а доля женщин-судей – 51,0%. 

В Академии правосудия при Верховном Суде РК женщин широко 

вовлечены во все рабочие процессы и принимают равное с мужчинами 

участие в принятии решений. Из восьми руководящих должностей, 

предусмотренных штатной структурой Академии, половину (50%) 

занимают женщины, в том числе ректор Академии.  

В 2021 году (13.10.2021, 29.11.2021 – 2.12.2021) трое женщин из 

ОБСЕ (Республика Казахстан – государство-

участник ОБСЕ) и рекомендации международных 

органов и организаций Республике Казахстан в 

области предупреждения и борьбы с 

дискриминацией показывают, что 

преобладающей тенденцией в этой сфере 

являются разработка и принятие 

антидискриминационного законодательства, 

антидискриминационных институтов и процедур. 

 

2. Такое законодательство не ограничивается 

уголовно-правовой сферой, а, главным образом, 

создает правовую основу для предупреждения и 

борьбы с дискриминацией в гражданско-правовой 

и административно-правовой сферах.   

 

3. Принятое в различных странах 

антидискриминационное законодательство 

значительно различается, но имеет общие 

характеристики. Практически во всех случаях в 

нем содержатся: определение дискриминации, 

причем как ее различных форм, так и 

максимально возможное отражение в 

законодательстве оснований и признаков 

дискриминации, создание эффективного и 

доступного понятийного аппарата; положения о 

создании специализированных органов 

(государственных, общественных или 

комбинированных) и наделение их 

соответствующими компетенцией и 

полномочиями, материальными и человеческими 

ресурсами; положения, касающиеся разработки и 

детализации эффективных и доступных процедур 

рассмотрения жалоб на дискриминацию. 

 

4.  В некоторых случаях это отдельный закон, в 

других – это несколько законов, касающихся 

отдельных признаков дискриминации 

(этнических, в рамках трудовых отношений, по 

половому признаку и т.д.), в-третьих – рамочный 

закон о равенстве или недопущении 

дискриминации и положения о недискриминации 

139.183. 

Продолжать усилия 

по продвижению 

гендерного 

равенства и 

расширению 

участия женщин в 

общественной и 

политической 

жизни 

Пакистан 

139.185. 

Продолжать 

поощрять гендерное 

равенство и 

расширять участие 

женщин в 

общественной 

жизни 

Объединенны

е Арабские 

Эмираты 

139.189. 

Продолжать усилия 

по расширению 

прав и 

возможностей 

женщин и 

обеспечению их 

участия в жизни 

Иордания 
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общества, особенно 

во всех аспектах 

политической 

жизни, в процессах 

принятия решений 

и на руководящих 

должностях 

руководящего состава Академии правосудия прошли онлайн-курс на 

тему «Лидерство женщин в системе уголовного правосудия», 

организованный Международной академией правоохранительных 

органов (ILEA), г. Будапешт. 

Наблюдается увеличение доли женщин в квазигосударственном 

секторе на уровне принятия решений с 23,6% в 2018 году до 36,1% в 

2020 году. При этом доля женщин в органах управления в технической, 

промышленной направленности значительно ниже 30%. 

Еще одной важной сферой лидерства и участия женщин в процессе 

принятия решений является гражданское общество. В Казахстане 

работают 22 398 НПО, из которых более 500 занимаются вопросами 

семейной и гендерной политики и вносят важный вклад в расширение 

прав и возможностей женщин. Женщины возглавляют 8 220 НПО 

(36,7%). Существует активная национальная сеть школ женского 

лидерства, которая объединяет почти 70 НПО. Во всех 17 регионах 

страны действуют «клубы женщин-политиков».  

В конце 2021 года в Казахстане принят План по реализации 

резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 

принятых Советом безопасности ООН. План включает в себя проведение 

конкретных мер по обеспечению равноправного участия женщин в 

предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и 

безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению 

осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в 

вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин. В 

соответствии с Планом при проведении международных переговоров и 

консультаций по вопросам разоружения и нераспространения оружия и 

международной безопасности будет привлекаться дипломатический 

персонал из числа женщин. Также на базе Центра миротворческой 

подготовки (КАЗЦЕНТ) планируется подготовка военных советников-

женщин по гендерным вопросам и защите гражданских лиц и детей. 

В настоящее время 5 казахстанских военных наблюдателей, включая 1 

женщину-военнослужащую, участвуют в миссии ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре (MINURSO). 

По данным Министерства обороны РК сегодня ведется плановая 

работа по привлечению большего количества военнослужащих-женщин 

в миротворческую деятельность: организованы курсы по языковой 

подготовке, проводятся занятия по миротворческой подготовке, а также 

планируются различные курсы (курс военного наблюдателя, курс 

в специальном законодательстве, касающемся 

различных социальных групп или сфер 

деятельности. 

 

5. Такое же разнообразие существует в 

отношении специальных органов, в задачу 

которых входит борьба с дискриминацией и 

продвижение равенства. Они различаются по 

способу формирования, мандату, функциям и 

сфере компетенции.  Большинство из них 

создаются, следуя Парижским принципам 

создания и деятельности национальных 

учреждений по правам человека, в виде 

независимых структур, а не государственных 

органов, с экспертами, а не государственными 

служащими в составе, и представляют собой 

некий «хаб» для многих экспертных организаций 

и организаций гражданского общества, 

занимающимися проблемами дискриминации. В 

ряде стран они назначаются правительством, в 

других – парламентами. Во многих случаях в 

компетенцию таких органов рассмотрение жалоб 

по всем или большинству оснований 

дискриминации, в других – это 

специализированные органы, например, по 

вопросам дискриминации в сфере занятости или 

лиц с ограниченными возможностями. Часто эти 

органы обладают квазисудебными функциями. 

 

6. Представляется, что в качестве модельного для 

Казахстана можно рассмотреть пример 

антидискриминационного законодательства 

Молдовы, как постсоветского государства со 

схожими исходными условиями. 

 

7. Таким образом, можно рассмотреть вопрос о: 

- разработке и принятии рамочного закона о 

равенстве в Республике Казахстан, содержащего 

соответствующее положениям международных 

договоров, ратифицированных Республикой 

Казахстан определение «дискриминации» (в том 

числе   прямой и косвенной дискриминации, 

множественной дискриминации, дискриминации 

139.184. 

Продолжать 

расширять участие 

женщин в принятии 

решений в 

политической, 

экономической и 

социальной сферах 

жизни 

Шри-Ланка 

139.191. 

Продолжать усилия 

по расширению 

представительства 

женщин в процессе 

принятия решений 

государством 

Доминиканск

ая 

Республика 

139.216. 

Активизировать 

свои усилия по 

искоренению 

насилия и 

дискриминации в 

отношении женщин 

и принять 

конкретные меры 

по расширению 

представленности 

женщин в процессе 

принятия решений 

Республика 

Корея 

139.190. Принять Того 
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необходимые меры 

для обеспечения 

того, чтобы 

женщины имели 

полный и 

эффективный 

доступ ко всем 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

правам, включая 

представительство 

на ответственных 

должностях и в 

процессе принятия 

решений как в 

государственном, 

так и в частном 

секторах 

штабного офицера и курс военного эксперта миссии) для участия 

женщин-военнослужащих в миротворческих операциях ООН.  

В соответствии с поручением Президента РК в настоящее время 

Министерство обороны РК совместно с Министерством иностранных 

дел РК и другими заинтересованными госорганами РК ведет работу по 

разработке Дорожной карты по расширению участия Вооруженной cилы 

РК в миротворческих миссиях ООН. 

Принимая во внимание политику ООН по увеличению доли женщин в 

миротворческих миссиях ООН с 5 до 30% к 2030 г., в проект Дорожной 

карты включен пункт об увеличении подготовки женщин-миротворцев. 

Следует отметить, что по поручению Главы государства ведется 

работа по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих 

органах компаний с государственным участием. 

В этих целях приказом Министра информации и общественного 

развития РК от 4 мая 2021 года № 152 создана Рабочая группа по 

выработке предложений по поэтапному повышению доли женщин до 

30% в руководящих органах юридических лиц с государственным 

участием. По итогам разработана Дорожная карта на 2021-2022 годы по 

исполнению поручения Главы государства касательно внесения 

предложений по поэтапному повышению доли женщин до 30% в 

руководящих органах компаний с государственным участием. 

Несмотря на проблемы, в которых регистрируются высокие гендерные 

разрывы и дисбалансы, в стране достигнуты определенные успехи. 

Вместе с тем, в 2021 году в рамках грантового финансирования 

реализован проект «Карта гендерных нужд и потребностей: влияние 

этничности, региона и класса» (24,0 млн.тенге).  

В рамках проекта проведено социологическое исследование по 

изучению гендерной стратегии в области карьерного пути и лидерства 

женщин, выявлению причин, влияющих на карьерный рост, выработке 

рекомендаций и др. мероприятия. В массовом опросе приняли участие 

21 815 женщин, проведены фокус группы с участием 63 человека, 20 

экспертных интервью с представителями государственных органов, 

НПО, бизнеса и общественных активистов, и 17 глубинных интервью с 

участием мужчин. Проведена диалоговая площадка «Условия 

соблюдения квот для квазигосударственных, государственных, судебных 

и законодательных органов РК в целях развития гендерного равенства», 

проведен круглый стол по теме: «Женское лидерство: становление, 

реализация, достижения, успешные практики». 

по ассоциации, притеснений, сексуальных 

домогательств, подстрекательства к 

дискриминации и т.д.), а также «специальных 

мер», рассматриваемых как допустимые формы 

неравного обращения (позитивная 

дискриминация, разумные приспособления для 

лиц с ограниченными возможностями, 

профессиональные требования и т.д.); положения 

о создании специализированных органов 

(государственных, общественных или 

комбинированных) и наделение их 

соответствующими компетенцией и 

полномочиями, материальными и человеческими 

ресурсами; положения, касающиеся разработки и 

детализации эффективных и доступных процедур 

рассмотрения жалоб на дискриминацию; 

- разработка и принятие закона о правах 

национальных меньшинств; 

- разработка и принятие изменений и дополнений 

в Закон РК о государственных гарантиях равных 

прав и равных возможностей мужчин и женщин 

для уточнения понятийного аппарата и 

обеспечения эффективных и доступных процедур 

рассмотрения жалоб на дискриминацию по 

гендерному признаку; 

- разработка и принятие изменений и дополнений 

в Трудовой кодекс РК для уточнения 

понятийного аппарата и обеспечения 

эффективных и доступных процедур 

рассмотрения жалоб на дискриминацию в сфере 

занятости; 

- разработка и принятие изменений и дополнений 

в законодательство об обеспечении прав лиц с 

ограниченным возможностями для уточнения 

понятийного аппарата и обеспечения 

эффективных и доступных процедур 

рассмотрения жалоб на дискриминацию лиц с 

ограниченными возможностями; 

- разработка и принятие закона о независимом 

органе по предупреждению и защите от 

дискриминации и создание такого органа с 

наделением его соответствующими компетенцией 

и полномочиями, материальными и 
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В рамках проекта разработана методология проведения исследования 

карты гендерных нужд, разработана карта гендерных нужд и 

потребностей (https://genderneeds.kz/), выработан пакет рекомендаций по 

итогам социологического исследования касательно изучения гендерной 

стратегии  в области карьерного пути и лидерства женщин, выявление 

причин, влияющих на карьерный рост и по активному вовлечению 

частного, корпоративного, квазигосударственного сектора в реализации 

программ  проектов по поддержке института семьи, развитию 

гендерного равенства.  

В рамках проекта выработаны рекомендациип: роводить на системной 

основе исследования гендерных различий, использовать результаты 

исследования для реализации конкретных программ и проектов, 

обратить внимание уполномоченных органов на выводы и рекомендации 

настоящего исследования, которые целесообразно использовать при 

совершенствовании законодательства, подготовке отраслевых программ, 

совершенствовании гендерной политики. 

См. также пункты 24-25, 27 

(требуется информация от МИОР, АДГС, МНЭ, МИД, МО, ЦИК, 

АСПИР, МТСЗН, МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МКС, ВС, ГП, 

МВД, НЦПЧ, МИО и др.госорганов) 

человеческими ресурсами. 

 

 

28.  139.139. 

Аннулировать 

список профессий, 

запрещенных для 

женщин, и 

гарантировать 

равный доступ ко 

всем профессиям 

для всех женщин и 

лиц всех полов 

Гондурас 3 исполнен

ы 

В 2019 году в Казахстане сокращен список профессий, запрещённых 

для женщин, с 287 до 219. В 2020 году, в Трудовой кодекс РК внесены 

изменения и дополнения, предусматривающие замену полного «запрета» 

на работы, предусмотренные Списком работ (на которых ограничивается 

труд женщин), на «ограничение». 

Данные поправки позволяют работодателям, в случае создания 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации 

рабочих мест, допускать женщин на работы, предусмотренные Списком. 

Также, Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам труда» от 4 мая 2020 года, в целях 

недопущения фактов дискриминации по условиям труда устанавливает 

право работника на достойные условия труда, быта и включает в 

административное законодательство основания для привлечения к 

ответственности работодателей за допущение дискриминации по 

необеспечению равных условий труда. 

12 октября 2021 года Президент РК Токаев подписал Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

См. также комментарии к пункту 27. 

 

139.186. Устранить 

любые формы 

ограничения 

выбора профессии 

женщин 

Исландия 

139.209. Улучшить 

системы для 

Канада 



140 
обуздания и 

преследования за 

насилие в 

отношении женщин 

и уязвимых групп и 

отмены запретов в 

области занятости 

женщин 

Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных 

категорий граждан», исключающий из Трудового кодекса ограничения 

на трудоустройство женщин. Эта мера по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин стала частью Плана первоочередных мер в области 

прав человека, утвержденного Правительством 11 июня 2021 года. 

В результате поправок в Трудовом кодексе РК больше не упоминаются 

«запрещенные профессии», то есть это означает: 

отмену списка запрещенных для женщин профессий (соответствующие 

слова исключены из подпункта 27 ст.16; при этом в статье осталось 

упоминание предельных нормы подъема и перемещения вручную 

тяжестей женщинами); 

отмену запрета на заключение трудового договора и трудоустройства 

женщин по профессиям, которые ранее были недоступны для женщин 

(исключен подпункт 4 п.2 ст.26 — запрет трудоустройства «на тяжелые 

работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда из списка 

работ, на которых ограничивается применение труда женщин»). 

Так, отмена данного Списка позволит расширить возможности 

трудоустройства женщин путем обеспечения их доступа ко всем 

работам, в том числе в сферах промышленности (нефтегазовая, 

горнодобывающая, обрабатывающая), транспорта и строительства, в 

виду изменения технологии, автоматизации производства и 

модернизации оборудования. 

См. также пункты 24 и 26 

(требуется информация от МТСЗН, МИОР, МЗ, МИД, МНЭ, 

АСПИР, АДГС, МИО) 

 

Права детей 

 

29.  139.218. 

Продолжить усилия 

по защите и 

поощрению прав 

ребенка в 

соответствии с 

принципом 

наилучших 

интересов ребенка 

Тунис 7 исполнен

ы 

Придерживаясь международных обязательств, Казахстан реализует 

политику по обеспечению и защите прав детей. 

Введена уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети 

Интернет. За несообщение работниками образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения о фактах нарушения прав 

несовершеннолетних в правоохранительные органы введена 

административная ответственность. 

В 2020 году в Казахстане в сфере охраны прав детей разработаны и 
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139.222. 

Активизировать 

усилия, 

предпринимаемые 

для защиты прав 

детей 

Мадагаскар приняты 22 нормативных правовых акта. Утверждена Дорожная карта по 

усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и 

решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020-2023 годы. 

Приняты Правила и сроки социальной реабилитации детей, 

пострадавших от террористической деятельности. 

С января 2021 года вступил в силу Закон, предусматривающий 

ужесточение наказания за изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних, переведя их в 

категорию тяжких преступлений, содержание педофилов в учреждениях 

УИС максимальной безопасности. Исключено примирение с 

потерпевшими, предусмотрено лишение свободы на 20 лет либо 

пожизненное лишение свободы без права на помилование и досрочное 

освобождение.  

Кроме того, расширен перечень правонарушений, направленных 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, как напрмер, 

добавлены статьи за вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией, в изготовление продукции эротического содержания за 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера. 

За изнасилование нижний порог наказания увеличен – с 15 до 17 лет 

лишения свободы. Уголовная санкция за совершение деяния родителем, 

отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики 

возложены обязанности по воспитанию, увеличена – от 17 до 20 лет. За 

деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей, ужесточена 

ответственность – до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. 

Лицам, укрывшим преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних предусмотрено до 6 лет лишения свободы. С 

апреля 2019 года введена ответственность работников образования, 

здравоохранения и социальной защиты за несообщение о фактах 

насилия, жестокого отношения к детям, а также их ранней беременности. 

Из составов статей 120 и 121 УК исключен признак «заведомости» по 

преступлениям против несовершеннолетнего. Это позволило 

регистрировать все факты без доказывания осведомленности 

преступника о возрасте потерпевших. 

В декабре 2020 года запущен информационный сайт 

www.stoppedofil.kz, который направлен на оказание информационной 

помощи родителям и детям, оказавшимся жертвами сексуального 

139.223. Срочно 

реализовать 

Конвенцию ООН о 

правах на ребенка, 

чтобы защитить 

детей от 

сексуального 

насилия и ранних 

браков 

Соединенное 

Королевство 

Великобрита

нии и 

Северной 

Ирландии 

139.224. 

Активизировать 

усилия по защите 

детей от всех форм 

насилия, включая 

сексуальное 

насилие и детское 

насилие, ранние и 

принудительные 

браки 

Италия 

139.226. Явно 

запретить жесткое 

телесное наказание 

детей 

Черногория 

139.225. 

Продолжать усилия 

по защите детей от 

всех форм насилия 

и эксплуатации 

Иордания 

139.221. 

Продолжать свои 

усилия по защите 

Исламская 

Республика 

Иран 
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прав детей, в 

частности против 

порнографии, 

особенно через 

Интернет 

насилия. Сайт также предоставляет обучающие материалы, 

направленные на снижение данной категории преступлений. 

Для повышения качества расследования уголовных дел по фактам 

сексуального насилия над детьми произведена специализация 

следственных подразделений органов внутренних дел, на местах созданы 

96 постоянно действующих следственно-оперативных групп по 

раскрытию и расследованию таких преступлений из числа наиболее 

опытных следователей. В рамках пункта 65 ОНП (по реализации 

Послания Главы государства народу Казахстана от 01.09.20г.) 

установлен особый прокурорский надзор по насильственным 

преступлениям сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. Такой надзор предусматривает незамедлительное 

начало производства досудебного расследования по факту бездействия, 

халатного отношения и ненадлежащего исполнения служебных 

обязанностей лицами, ответственными за безопасность жизни и здоровья 

детей. 

Принимается активное участие в формировании и реализации 

государственной политики в сфере информации, защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Так, в мае 2022 года Глава государства подписал Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка, образования, 

информации и информатизации». 

Согласно внесённым изменениям, заявления по фактам кибербуллинга 

в отношении ребёнка будут рассматриваться создаваемой специально 

для этого экспертной группой. Акцент сделан на удалении во 

взаимодействии с представителями онлайн-платформ только 

информации, признанной экспертной группой кибербуллингом в 

отношении ребёнка. Ожидается, что такой порядок позволит найти 

необходимый баланс между необходимостью оперативного 

реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и 

потребностью общества в информации. Такой подход соответствует 

концепции «Нового Казахстана» и политическим реформам, 

проводимых в стране. 

В 2020 году в рамках грантового финансирования реализованы проект 

«Реализация комплекса мероприятий по профилактике интернет-

зависимости среди молодежи и детей, а также защита цифровой 

репутации граждан» проведены курсы «Интернет-грамотность» с 
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охватом 527 молодежи РК, с выпуском телевизионной программы 

«ReStart-онлайн болу мәдениеті» на республиканском телеканале Хабар 

24 с охватом более 1 000 000 населения РК, организации работы горячей 

линии в котором поступило 72 обращений. Организованы обучающие 

мероприятия по профилактике интернет-зависимости для психологов 

185 школ, по которым они провели тренинги для 3700 школьников и 

провели разъяснительную работу для 1850 родителей. 

По проведенному социологическому исследованию с участием 8655 

респондентов, подготовлен мини-доклад по текущей ситуации интернет-

зависимости детей и молодежи. 

Кроме того, были созданы аккаунты проекта в социальных сетях 

(Instagram - 60 400 подписчиков, Facebook – 225 подписчиков, Telegram – 

2700 подписчиков, Youtube – 1900 подписчиков), были изготовлены 10 

социальных видеороликов, 6 Youtube-передачи, 20 мемов и проведена 

информационная работа, по которому охвачены 1 922 879 населения РК.  

В 2021 году реализован проект «Разработка и реализация комплекса 

мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди 

молодежи и детей», направленный на создание неформального 

сообщества в популярных мессенджерах по профилактике 

правонарушений в сфере организации и проведения азартных игр, 

кибербуллинга. 

Социальный проект, направленный на помощь детям с интернет-

зависимостью и лудоманией реализован при поддержке Министерства 

информации и общественного развития. 

Социальный проект был направлен на профилактику трех важных 

проблем: интернет-зависимость, азартные игры, кибербуллинг среди 

детей и молодежи. В команду экспертов вошли профессиональные 

психологи, юристы, и социологи. Все они были заняты исследованием 

тематики социального проекта. 

В рамках проекта общественное объединение «Жас Ұлан» провело 

конкурс короткометражных фильмов. 

В целом, за период реализации проекта более одной тысячи молодых 

людей из 17 регионов прошли обучение по профилактике интернет-

зависимости, кибербуллинга и зависимости от азартных игр. 

Во всех регионах Казахстана открыты Telegram-группы для 

профилактики азартных игр и кибербуллинга, выявлены 74 сайта, 

рекомендованных к блокировке в личных кабинетах пользователя 

«родительский контроль». 
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В Казахстане созданы достаточная правовая база для недопущения 

детского труда и механизмы для обеспечения соблюдения 

законодательства по данному вопросу, а также предусмотрены уголовная 

и административная ответственность за вовлечение детей в наихудшие 

формы детского труда.  

Действующий Трудовой кодекс РК, в полной мере отражает нормы 

Конвенции МОТ № 182. В целях недопущения использования детского 

труда в Трудовом кодексе определен возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора. 

Утвержден список работ, на которых запрещается применение труда 

работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, где 

предусмотрено и сельскохозяйственное производство, где чаще всего 

используется труд несовершеннолетних. 

В 2021 году подписано новое Генеральное соглашение между 

Правительством РК, республиканскими объединениями (ассоциациями, 

союзами) работодателей и республиканскими объединениями 

(ассоциациями, союзами) профессиональных союзов на 2021-2023 годы, 

где стороны согласились соблюдать и содействовать реализации 

национальной политики, направленной на эффективное искоренение 

наихудших форм детского труда. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса 

РК проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением 

субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат только требования, 

установленные в проверочных листах. Пунктами 18 и 28 Проверочного 

листа предусмотрено требование к работодателю за соблюдением 

запрета на использование детского труда, а также соблюдение запрета на 

использование принудительного труда.  

Реализуются План мероприятий по искоренению наихудших форм 

детского труда на 2020-2022 годы и План мероприятий по профилактике, 

предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 

людьми, на 2021 – 2023 годы (постановление Правительства РК от 24 

февраля 2021 года № 94). 

В рамках Плана мероприятий ведется работа по совершенствованию 

политики по вопросам искоренения наихудших форм детского труда, по 

обеспечению защиты прав и свобод несовершеннолетних, по 

проведению проверок на соблюдение законодательства в области 

искоренения наихудших форм детского труда и так далее. 

Информация по исполнению указанного Плана размещена в разделе 
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Борьба с наихудшими формами детского труда в официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты населения РК. 

За последние пять лет удалось принять решительные меры по 

искоренению детского труда в табачной, хлопковой отраслях, создать 

эффективную правовую базу в области защиты прав детей. 

В целях искоренения фактов незаконного привлечения детей к работе, 

ведется активная работа по линии правоохранительных, социальных, 

образовательных органов, а также неправительственных организаций. 

В 2021 годe 9 фактов (29 детей) незаконного привлечения 

несовершеннолетних к труду, по которым работодатели привлечены к 

административной ответственности.  

Проведенный анализ показал, что эксплуатация несовершеннолетних 

чаще всего допускается в летнее каникулярное время, к труду 

привлекаются дети в возрасте от 12 до 18 лет у субъектов малого бизнеса 

в летнее время, в местах торговли на рынках, на автомойках и станциях 

ремонта автотранспортных средств, в пунктах общественного питания 

(рестораны, кафе) и т.д. Наиболее характерным нарушением является 

отсутствие трудовых договоров.  

В стране работают телефоны доверия на республиканском и 

региональном уровнях, где каждый ребенок или взрослый может 

позвонить и рассказать о своей проблеме (телефон доверия Комитета по 

охране прав детей - тел. 74-25-28, Национальная телефонная линия – 

150). 

Учитывая важность обеспечения безопасности детей на улице, в 

организациях образования, во время отдыха утверждена Дорожная карта 

по обеспечению объектов образовательной и досуговой сферы 

соответствующей инфраструктурой безопасности. Особое внимание 

необходимо уделено системам видеонаблюдения и их интеграции с 

Центрами оперативного управления полиции, наличию «тревожных 

кнопок» и оперативному реагированию. Все общеобразовательные 

школы страны на 100% обеспечены видеокамерами, в организациях 

образования проводится работа по введению специализированных 

частных служб охраны и вводится контрольно-пропускная система.  

В рамках реализации поручения Главы государства местными 

исполнительными органами все общеобразовательные школы страны на 

100% обеспечены видеокамерами. Стандарты и требования к оснащению 

организаций дошкольного и среднего образования системами 

видеонаблюдения утверждены совместным приказом МВД и МОН от 23 
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января 2019 года №49 и 32. 

В настоящее время 17,7 тыс. объектов организаций образования 

оснащены системами видеонаблюдения, из них 708 интегрированы к 

центрам оперативного управления органов полиции (в детские сады-

6855/114, школы - 9668/580, СУЗ-972/12 и ВУЗ-190/2). Работа по 

обеспечению системами мониторинга общественной безопасности 

продолжается в рамках проекта Национальной системы 

видеомониторинга. 

Для охраны организаций образования, в первую очередь в крупных 

городах проводится работа по введению специализированных частных 

служб охраны.  

Специализированная охрана имеются в 1098 из 4553 школ крупных 

городов (24%). 

Также в организациях образования вводится контрольно-пропускная 

система в виде турникетов и систем допуска. 

В г. Шымкент введена программа контроля «i-mektep», с помощью 

которой родителям, отправляется смс-сообщение об отсутствии ребенка 

на уроке. Программа используется в 40 школах с наибольшим 

количеством учащихся, а также по наибольшему количеству 

совершенных правонарушений в школах. 

В результате, количество правонарушений в этих школах снизилось на 

90%, уменьшилось количество пропусков занятий без уважительных 

причин с 22 384 часов до 2 189 час., качество знаний учащихся 

повысилось на 12%. 

Кроме того, для должного межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики правонарушений среди учащихся организаций 

образования Законом РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам образования» от 8 

января 2021 года определена компетенция уполномоченного органа в 

области образования разрабатывать и утверждать перечень предметов и 

веществ, запрещенных к проносу и использованию на территории 

государственных организаций дошкольного и среднего образования. 

Соответсвующий перечень утвержен приказом Министра образования и 

науки РК от 25 мая 2021 года № 235. 

Одним из инструментов профилактики насильственных 

правонарушений являются региональные Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссии). На 

сегодняшний день по стране осуществляют работу 229 Комиссий, из них 
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одна республиканская, 14 областных, 39 городских и 175 районных. 

В целях усиления данной деятельности расширена компетенция 

Комиссий по принимаемым ею мерам по защите и восстановлению прав 

несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних, а 

также предусмотрена отдельная штатная единица секретаря Комиссии в 

аппарате соответствующего местного исполнительного органа. 

В 2020 году Комиссиями проведено свыше 4 тыс. (республиканских – 

4, областных – 59, городских – 533, районных - 3672) заседаний, где 

рассмотрено более 10 тыс. вопросов. 

Комиссиями была оказана помощь более 20 тыс. детям, также оказано 

содействие в трудоустройстве родителей несовершеннолетних и 

получении социальных выплат.  

Планы работы региональных Комиссий на год составляются в 

соответствии с анализом ситуации в сфере защиты прав детей за 

предыдущий период и возложенных функций на Комиссию 

действующим законодательством.  

Ведется работа по совершенствованию деятельности педагогов-

психологов и психологических служб организаций образования.  

По данным Национальной общеобразовательной базы данных, в 6 973 

общеобразовательных школах страны работают 7 724 педагога-

психолога (97% от потребности).  

В регионах республики действуют 1 876 психологических служб, в 

которых работает более 11 тыс. специалистов по защите прав детей.  

В соответствии с действующим законодательством медико-

социальный учет лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

ведется МИО. 

В системе образования действуют центры адаптации 

несовершеннолетних и центры поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (приказ МОН РК от 18.06.2013 г. № 229 «Об 

утверждении типовых правил деятельности видов организаций 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»), куда принимаются дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, вследствие жестокого обращения, приведшего к социальной 

дезадаптации и социальной депривации. 

Функционируют 10 Центров адаптации несовершеннолетних и 18 

Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

которые оказывают социальную, психологическую и правовую помощь 

детям, оказавшимся в неблагоприятных семейных условиях, 
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угрожающих их здоровью и развитию, пострадавшим от жестокого 

обращения, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Психологическими службами в период дистанционного обучения 

проведены мероприятия (консультирование, психологическое 

сопровождение) с охватом более 2 млн. детей и родителей (1 067 580 

детей, 1 039 569 родителей), фактически оказана помощь в 152 421 

случаях, 4 413 случая реагирования на кризисные ситуации 

(психологическая реабилитация, сопровождение детей в ТЖС и др.). 

В целях повышения эффективности работы школьной 

психологической службы с 2021 по 2023 годы за счет республиканского 

бюджета запланировано повышение квалификации более 1 535 

педагогов-психологов (2021 г. – 500 человек, 2022 г. – 500 человек, 2023 

г. – 535 человек) на базе АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу». 

В соответствии с Законом РК «О специальных социальных услугах» с 

2016 года утвержден Стандарт оказания специальных социальных услуг 

жертвам бытового насилия (приказ МЗСР от 21.12.2016 г. №1079). 

В рамках Стандарта идентификация жертв бытового насилия 

определяется на основании Критериев оценки наличия жестокого 

обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной 

депривации (совместный приказ МВД РК от 22.09. 2014 г. № 630, МОН 

РК от 26.09.2014 г. № 399 и МЗСР РК от 19.11.2014 г. № 240). 

В реализацию Стандарта МТСЗН РК с начала 2017 года выделяются 

целевые текущие трансферты регионам на оказание специальных 

социальных услуг, как в государственном секторе, так и в 

неправительственном секторе через государственный социальный заказ. 

В случае если в момент обращения с лицом находились 

несовершеннолетние дети, в отношении которого он является законным 

представителем, то прием в организацию временного пребывания и 

проживания осуществляется вместе с детьми. 

Осуществляется работа по повышению правосознания и правового 

воспитания.  

В организациях среднего образования реализуется План основных 

мероприятий по реализации Концепции по совершенствованию сферы 

правового просвещения на период 2017-2022 годы (приказ 

Ответственного секретаря МОН РК от 21 декабря 2017 года № 637). 

Ежегодно проводится Анкетирование в рамках социологического 
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исследования по определению уровня правовой защищенности детей.  

В 2020 году анкетирование проводилось дистанционно среди 

обучающихся школ в возрасте от 10 до 18 лет в 17 регионах с охватом 80 

населенных пунктов различного типа.  

Оценивался уровень знания детьми своих прав, обязанностей и их 

практического применения. Изучалось выполнение родителями, 

учителями, и воспитателями основных положений Конвенции ООН о 

правах ребенка. 

По результатам 2020 года уровень правовой защищенности детей 

составил 81%, что выше на 3% по сравнению с прошлым годом (2019 г.-

78%). 

Ведет работу по профилактике насильственных действий в отношении 

несовершеннолетних путем информирования населения об опасности 

подобного явления.  

Проводится ежегодная республиканская информационная кампания 

«Детство без жестокости и насилия». 

В 2020 году информационная кампания проходила в период с 9 по 20 

ноября 2020 года. По итогам кампании проведено более 7 тыс. 

мероприятий с охватом 754,9 тыс. учащихся и 276,3 тыс. родителей. 

В ходе информационной кампании правоохранительными органами 

проведены рейды в неблагополучные семьи с целью выявления фактов 

насилия в отношении несовершеннолетних.  

В школах проведены классные часы и беседы «Жестокость и насилие: 

как им противостоять» для подростков, состоящих на контроле и учете в 

«группе риска». Организованы общественные приемные по вопросам 

профилактики насилия в подростковой среде, повышения уровня 

информированности общества о правах детей и возможностях помощи и 

т.д. 

Во всех регионах республики на постоянной основе функционируют 

call-центры, кабинеты экстренной психологической помощи, 

молодежные центры здоровья, центры психологической помощи и др. 

Повсеместно работают телефоны доверия на республиканском уровне. 

Каждый ребенок или взрослый может позвонить и рассказать о своей 

проблеме (телефон доверия Комитета по охране прав детей – 74 25 28). 

В мессенджере Telegram запущен чат «BALA QORGAU», в котором 

зарегистрировано более 21 тыс. подписчиков. С начала 2021 года 

рассмотрено более 300 обращений. 

Министерство образования и науки совместно с месиными 
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исполнительными органами ведется работа в части усиления роли НПО 

в работе по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

Так с начала 2021 года МИО активно привлекаются НПО, имеющие 

достаточный опыт в работе с детьми, пострадавшим от насильственных 

действий. 

Планируется продолжить работу по привлечению ресурсов НПО к 

работе с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и насилия. 

В рамках грантового финансирования Министерством совместно с 

НПО реализуются проекты, направленные на укрепление семейных 

ценностей среди молодежи, репродуктивного здоровья, поддержку и 

развитие института отцовства, совершенствованию деятельности 

кризисных центров, поддержку детей с ограниченными возможностями. 

Так, ОЮЛ «Союз кризисных центров» реализуется проект 

«Организация комплекса мероприятий по совершенствованию 

деятельности кризисных центров для жертв бытового насилия и работе с 

агрессорами».  

Основной целью проекта является совершенствование механизмов 

предотвращения бытового насилия в Казахстане.  

Так на сегодняшний день проведено 6 вебинаров с международным 

тренером (общий охват 96 чел.). Проведено 2 вебинара с инспекторами 

ювенальной полиции (общий охват29 чел.), 366 публикаций в Instagram, 

363 публикаций на Facebook. На сайте www.telefon150.kz 194 

публикации. Подготовлено 10 инфографик, 3 видеоролика, 2 брифинга 

(апрель, ноябрь). Изготовлено 35 000листовок (ротация в 22 НПО, 

приуроченных к акции «16 дней без насилия в отношении женщин»). 

Оказано 88 очных консультаций, 176 онлайн консультаций. Кроме того, 

в рамках проекта оборудован кабинет для очного консультирования 

жертв бытового насилия и работы с изменением поведения агрессоров. 

Разработана коррекционная программа для работы с агрессорами, 

психотерапевтическая программа (разработан «Опросник доминантного 

поведения», «Карта клиента», «Журнал насилия» (для физического), 

«Журнал доминирования» (для нефизического), ведется 

информационно-разъяснительная работа.  

15 сентября 2020 был проведен первый вводный вебинар 

образовательной программы «Стратегия работы с правонарушителями 

(агрессорами) бытового насилия» (тренер Роланд Хертель) с участием 

сотрудников неправительственных организаций Казахстана, инспекторов 
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полиции по вопросам бытового насилия, сотрудников 16 кризисных 

центров (87 чел.).  

Вместе с тем, в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам детей с ограниченными возможностями, их социализации 

реализуется проект «Ребенок и здоровье». В рамках проекта проведена 

работа по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей в 6 регионах с большим количеством детей с 

ограниченными возможностями (в Мангистауской, Актюбинской, 

Павлодарской, Кызылординской областях и городах Нур-Султан и 

Алматы), привлечению внимания общественности к проблемам детей с 

ограниченными возможностями, выявлению причин нарушений 

психического здоровья учащихся, а также разработке новых подходов по 

половому воспитанию детей. В рамках проекта проведено 584 

консультаций. 

Также, реализуется проект «Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику суицидального поведения среди 

молодежи». 

В рамках данного проекта по результатам социологического 

исследования подготовлена аналитическая записка «Суицидальное 

поведение казахстанской молодежи: социальные и психологические 

триггеры». 

Более 300 профессионалов из числа психологов, социальных педагогов 

и работников, сотрудников правоохранительных органов и молодежных 

ресурсных центров приняли участие в обучающем вебинаре с 

международным экспертом из Литвы Ниды Земайтиене. 

В рамках проекта планируется проведение круглого стола в 17 

регионах Казахстана, выпуск 6 видеороликов, их ротация на 

республиканских телеканалах, в социальных сетях и общественных 

местах. 

В настоящее время ведётся информационно-разъяснительная кампания 

«Я выбираю жизнь!» с участием более 15 тыс. человек. 

На сегодня опубликованы 5 статьи в крупнейшем периодическом 

издании страны – «Экспресс-К», в социальных сетях - 137 публикаций. 

Приняты меры по профилактике и ранней диагностике заболеваний, 

реабилитации, интегрированном ведении болезней с детского возраста, 

развивать школьную медицину, материально-техническую базу 

кабинетов раннего развития и скрининга, домов ребенка, детских 

стационаров и поликлиник. 
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Внесены изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения 

РК от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» в 

части исключения надворных туалетов в организациях образования 

(Приказ Министра здравоохранения РК от 28 августа 2020 года № ҚР 

ДСМ-98/2020). 

В 2019 году в 2352 школах (33%) отсутствовали теплые туалеты. 

На сегодня из 6971 государственной школы 98 (40,2%) школ имеют 

надворные туалеты: в Туркестанской области - 75, Костанайской области 

- 12, ЗКО - 8 и Алматинской области – 3. 

Из 98 школ в 42 (42,9%) работы планируется завершить до конца 2020 

года, в 56 (57,1%) – в течение 2021 года. 

(требуется информация от МВД, МОН, ГП, ВС, НЦПЧ, МИОР, 

МЗ, МКС, МТСЗН, МЦРИАП, МНЭ, АСПИР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, 

ДОЭД, ДИСА), МИО и др.госорганов) 

30.  139.161. Включить 

всестороннее 

половое 

просвещение в 

школьную 

программу на всех 

уровнях школьного 

образования и вне 

школы 

Исландия 1 на 

исполнен

ии 

В общеобразовательных школах республики отдельные темы по 

репродуктивному здоровью включены в содержание предмета 

«Биология». 

Так, например, в 7 классе изучают тему «Роль ДНК и генов в 

наследовании признаков человека. Приобретенные и наследственные 

признаки и т.д.».  

В учебной программе по предмету «Биология» в 9 классе 

предусмотрен раздел «Размножение, наследственность, изменчивость, 

эволюционное развитие», где обучающиеся изучают виды размножения 

живых организмов, закономерности наследственности и изменчивости, 

историческое развитие живой природы по определенным законам в 

совокупности отдельных признаков и т.д. В этом же разделе они 

получают информацию о репродуктивном здоровье и гигиене. 

В 10-классе изучается «Хромосомная теория наследственности», 

«Хромосомные заболевания человека, связанные с аномальным 

количеством хромосом», а в 11- классе - «Гаметогенез. Стадии 

гаметогенеза человека». 

Учебные программы по предмету «Биология» опубликованы на сайте 

Национальной академии образования www.nao.kz. 

В настоящее время, вопрос включения в школьную программу 

образования половое просвещение обсуждается на разных площадках. 

Работа по вопросам репродуктивного здоровья обучающихся 
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продолжается в направлении интегрирования компонента, 

направленного на повышение семейного полового просвещения и 

охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи в среднее 

образование. 

В цели обучения включена задача по разъяснению обучающимся 

последствия влияния курения, алкоголя и других веществ на развитие 

эмбриона человека.  

С 2019 года Национальной Академии образования им.  И.Алтынсарина 

осуществляется сотрудничество по проблемам семейного воспитания и 

репродуктивного здоровья с ЮНФПА (Фонд ООН в области 

народонаселения).         

В рамках вышеуказаного сотрудничества Национальной академией 

образования им. И. Алтынсарина ведется разработка методического 

пособия по интеграции компонента в воспитательную работу через 

пропаганду семейных ценностей, безопасное поведение и повышение 

ответственности за свое здоровье.  

Кроме того, в рамках Государственной программы развития 

образования и науки РК на 2020-2025 гг. планируется в организациях 

образования реализация проекта «Охрана репродуктивного здоровья и 

безопасного поведения молодых людей и подростков». 

К примеру, во всех организациях образования города Шымкент 

утвержден Комплексный план мероприятий по включению полового 

воспитания в воспитательный план на 2020-2021 годы по профилактике 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, полового 

воспитания в отношении несовершеннолетних, ранней беременности, 

суицида и наркомании. В связи с сложившейся ситуацией в стране все 

мероприятия проводятся в онлайн формате в системе дистанционного 

обучения. В сентябре-ноябре 2020-2021 учебного года в соответствии с 

планом были проведены следующие мероприятия: в целях профилактики 

ранней беременности среди несовершеннолетних организованы 

индивидуальные семинары для девочек и мальчиков, встречи со 

специалистами по теме «Профилактика ранней беременности среди 

несовершеннолетних» в организациях образования по проведению 

разъяснительной работы. В целях формирования гигиенических знаний и 

навыков среди учащихся, ознакомления учащихся и родителей с 

опасностями, связанными с ранней беременностью и повышения 

ответственности подростков за здоровье и жизнь, на проводимых 

мероприятиях была показана совместная работа школьных психологов, 
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школьной медсестры и классных руководителей. Кроме того, проведены 

разъяснительные работы среди девочек 8-11 классов на тему: «ранние 

сексуальные отношения и их опасность», родительские собрания в 7-11 

классах на темы: «девочку из сорока домов», «девочка-подросток», 

анонимные опросы с девочками 9-11 классов по профилактике и 

выявлению жертв сексуального насилия с участием врачей-гинекологов 

по профилактике ранней беременности. Всего в данных мероприятиях 

приняли участие 32 275 учащихся, 20 123 родителя. В дальнейшем 

работа по вопросам полового воспитания будет продолжена согласно 

плану. 

(требуется информация от МОН, МИО, МТСЗН, МЗ, МКС, 

МЦРИАП, АСПИР, МНЭ) 

31.  139.217. 

Активизировать 

усилия по 

искоренению 

детской нищеты в 

городах и 

отдаленных 

районах 

Бахрейн 1 исполнен В послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время 

действий» от 1 сентября 2020 года Президент Касым - Жомарт Токаев 

особое внимание уделил вопросу защиты прав детей.  

На заседании Национального совета общественного доверия 

Президент РК поручил разработать и внедрить с 2022 года 

национальный мониторинговый механизм — Индекс благополучия 

детей в Казахстане. 

В этих целях 1 апреля 2021 года Министерство образования и науки 

Казахстана, Детского фонда ООН и Института экономических 

исследований подписали План мероприятий по внедрению 

Казахстанского индекса детского счастья. 

Так, распоряжением Премьер-Министра РК от 1 февраля 2022 года в 

стране утвержден Индекс благополучия детей 

Индекс разработан в целях проведения оценки детского благополучия 

и степени эффективности национальной политики, направленной на 

создание условий для детей в разных сферах. Внедрение Индекса 

благополучия детей Казахстана позволит своевременно выявлять 

сдерживающие факторы эффективной реализации мер в разных сферах, 

направленных на улучшение положения детей в разрезе регионов, с 

учетом мнения детей и родителей/законных представителей. 

Индекс состоит из четырех основных направлений: ребенок, семья и 

общество, государственная политика, благосостояние страны. Индекс 

разработан с учетом принципа в области устойчивого развития «Никого 

не оставить в стороне».    

Необходимые данные формируются из открытых источников 
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центральных государственных органов и местных исполнительных 

органов, также международных и отечественных исследовательских 

структур. Опросные данные формируются путем анкетирования детей (с 

разрешения родителей) и родителей. 

Ожидается, что Индекс поможет Правительству РК регулярно 

мониторить ситуацию с защитой прав детей, получать все необходимые 

данные, которые в свою очередь дадут важную информацию для 

выстраивания правильных стратегий и эффективного планирования 

бюджетов в интересах казахстанских детей и их семей. 

На сегодняшний день в Казахстане выстроена комплексная модель 

поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных 

пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и другие 

меры социальной защиты, направленных на: 

1) стимулирование рождаемости и содействие воспитанию детей в 

семье 

- пособие на рождение ребенка (размер пособия на рождение первого, 

второго, третьего ребенка составляет 38 МРП (116 394 тенге), на 

четвертого и более ребенка составляет 63 МРП (192 969 тенге) из 

республиканского бюджета. 

По состоянию на 1 января 2022 года назначено 438,4 тыс. человек на 

сумму 57,5 млрд. тенге.  

- пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих 

женщин, (размеры, которых дифференцированы в зависимости от 

количества детей в семье. Размер пособия составляет на первого ребенка 

5,76 МРП – 17 643 тенге, на второго ребенка 6,81 МРП – 20 860 тенге, на 

третьего ребенка 7,85 МРП – 24 045 тенге, на четвертого и более ребенка 

8,90 МРП – 27 261 тенге) из республиканского бюджета на 1 января 2022 

года получили в среднем 45,6 тыс. человек на сумму 13 млрд. тенге.  

Также предусмотрены выплата по беременности и родам для 

работающих женщин, размер которой зависит от среднемесячного 

дохода женщины за последние 12 месяцев,  выплата по уходу за 

ребенком до 1 года в размере 40% от среднемесячного дохода за 

последние 2 года для работающих женщин (средний размер данной 

выплаты на сегодня составляет 32,9 тенге), субсидирование 

обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их 

нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, 

способствующее увеличению их пенсионных накоплений, достижению 

адекватного уровня пенсионного обеспечения.  
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2) повышение престижа и авторитета многодетных матерей 

- специальное государственное пособие, выплачиваемое независимо от 

дохода многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», 

«Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», 

награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени (размер 

пособия в настоящее время составляет 19604 тенге (6,4 МРП). По 

состоянию на 1 января 2022 года получателями данного пособия 

являлись 229,5 тыс. человек, выплачено 51,5 млрд. тенге.  

3) поддержка многодетных семей 

С 1 января 2020 года введено пособие многодетным семьям, имеющим 

4-х и более несовершеннолетних детей в дифференцированном размере в 

зависимости от количество детей в семье (размер пособия для семей с 4 

детьми составляет 16,03 МРП – 49100 тенге, для семей с 5 детьми 20,04 

МРП – 61383 тенге, с 6 детьми 24,05 МРП – 73666 тенге, с 7 детьми 

28,06 МРП – 85948 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого 

ребенка). 

4) поддержку детей-инвалидов и их семей 

-детям-инвалидам назначается ежемесячное государственное 

социальное пособие по инвалидности. 

Размеры их зависят от группы и причины инвалидности, величины 

прожиточного минимума, устанавливаемого Законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

-государственное пособие родителям, опекунам и усыновителям, 

воспитывающим ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия 

(в размере 50426 тенге (1,4 ПМ). На 1 января 2022 года в среднем, 

получили 92,2 тыс. человек на сумму 54,8 млрд. тенге.  

Вместе с тем, по решению местных представительных органов, 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов 

предоставляется право на возмещение затрат на обучение на дому. По 

итогам 2021 года данная помощь оказана 14,3 тыс. семьям на общую 

сумму 91,8 млн. тенге, среднемесячный размер составил 6856 тенге. 

Согласно Трудовому кодексу: 

- родители, воспитывающие детей- инвалидов имеют право отказаться 

от направления в командировку (если на основании медицинского 

заключения дети-инвалиды либо больные члены семьи нуждаются в 

осуществлении постоянного ухода).  

- не допускается расторжение трудового договора с работниками, 

воспитывающими ребенка-инвалида до восемнадцати лет в случае 
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сокращения численности или штата работников, а также снижения 

объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, 

повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя. 

4) поддержка семей, потерявших кормильца 

Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца 

являются одной из конституционных гарантий граждан РК.  

Размеры их зависят от количества иждивенцев и величины 

прожиточного минимума, устанавливаемого Законом о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

5) поддержку малообеспеченных семей 

- государственная адресная социальная помощь (далее-АСП), 

предоставляемая семьям, имеющим среднедушевой доход ниже черты 

бедности (70% от прожиточного минимума), установленной в областях, 

городах республиканского значения, столице. 

Кроме того, с 1 января 2020 года внедрен гарантированный 

социальный пакет для детей из числа малообеспеченных семей в 

возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание по 

месту обучения, льготный проезд на городском общественном 

транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для 

детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и 

товарами бытовой химии. 

По Республике на 1 января 2022 года АСП назначена 198,4 тыс. семьям 

или 990,5 тыс. человек (доля детей составляет 63,1% или 624,9 тыс., 

численность многодетных семей – 76,8 тыс.) На 1 января 2022 года 

малообеспеченные трудоспособные граждане: 

1) 10,2 тыс. чел. или 1,6 тыс. семей получили единовременную выплату 

АСП (на развитие личного подсобного хозяйства 1,6 тыс. семей, на 

организацию и развитие индивидуальной предпринимательской 

деятельности 54 семей); 

2) из 306,6 тыс. трудоспособных получателей АСП имеют работу 181,6 

тыс. чел., независимые работники 12,4 тыс. чел., лица, занятые по уходу 

101,4 тыс. чел., безработные 11,2 тыс. чел. 

Привлечены на активные меры занятости 27,9 тыс. чел. 

(трудоустроены на постоянные работы – 16,6 тыс. чел., 

на общественные работы – 7,7 тыс. чел., на социальные рабочие места – 

690 чел., на молодежную практику – 208 чел., направлены на обучение – 

588 чел., содействие предпринимательской инициативы – 2,2 тыс. чел.). 

Виды и объемы помощи, предоставляемой в рамках гарантированного 
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социального пакета определены постановлением Правительства РК от 30 

декабря 2019 года № 1032. 

Дети, получатели ГСП, подразделены на две категории. 

Гарантированный пакет для детей в возрасте от 1 до 6 лет (1 категория) 

состоит из продуктового набора и набора бытовой химии.  

Назначен ГСП 259,4 тыс. детям 

Гарантированный пакет для детей в возрасте от 6 до 18 лет 

(2 категория) состоит из 4 частей. Это – одноразовое школьное питание 

по месту обучения, обеспечение школьной формой, обеспечение 

школьными принадлежностями и возмещение 50% проезда на городском 

общественном транспорте.  

Назначен ГСП детям школьного возраста – 257,8 тыс. человек.  

Комплекты школьной формы и школьных принадлежностей, 

сформированы по предложению МОН и будут выдаваться школьникам 

один раз в год перед началом учебного года (получателям АСП на 31 

августа).  

ГСП детям от 6 до 18 лет предоставляется по тому же принципу, как и 

ранее в рамках всеобуча, через организации среднего образования. 

На 2021 год для обеспечения ГСП предусмотрено 

16,6 млрд. тенге. 

(требуется информация от МОН, МТСЗН, МНЭ, МКС, АСПИР, 

МИОР, МЗ, ВС, ГП, МВД, НЦПЧ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МЦРИАП, 

МИО) 

 

Права лиц с ограниченными возможностями 

 

32.  139.233. 

Продолжать 

эффективно 

имплементировать 

Конвенцию о 

правах инвалидов; 

Вьетнам 13 исполнен

ы 

Одной из приоритетных задач системы социального обеспечения 

является защита прав людей с ограниченными возможностями. 

Казахстан стремится соблюдать принцип «ничего о нас без нас», чтобы 

обеспечить участие людей с ограниченными возможностями в процессе 

принятии любых решений. 

В 2017 году специальный докладчик ООН по правам инвалидов 

К.Девандас-Агиляр посетил Казахстан и отметил положительную 

реализацию политики, направленной на права лиц с ограниченными 

возможностями. В Казахстане в сфере соцзащиты населения 

функционируют 40 реабилитационных центров. До 2025 года 

запланировано открытие 15 малокомплектных реабилитационных 

Рекомендации выполнены частично. 

 

См. также комментарии к пункту 27. 

 

В частности, в статье 5 профильного Закона «О 

социальной защите инвалидов в РК» указывается 

о запрете дискриминации по признаку 

инвалидности, однако не дается определение, что 

такое дискриминация по признаку инвалидности. 

Не установлен механизм правовой защиты в 

случае дискриминации по признаку 

инвалидности. 

139.235. 

Продолжить 

приведение 

национального 

законодательства в 

Оман 
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соответствие с его 

обязательствами по 

Конвенции о правах 

инвалидов 

центров.  С целью реализации принятых Республикой Казахстан 

обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов 

(далее - КПИ) с участием неправительственных организаций 

Правительством утвержден Национальный план по обеспечению прав и 

улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями до 

2025 года. 

В реализацию Национальный план государственными органами 

проводится работа по поэтапному приведению национального 

законодательства в соответствие с социальной и правовой моделями 

инвалидности, вытекающими из положений КПИ. 

На законодательном и правоприменительном уровнях планируется 

максимально возможное исключение барьеров и оказание содействия 

лицам с инвалидностью в реализации всех прав и свобод, 

гарантированных Конституцией и предусмотренных КПИ. 

В июне 2021 года одобрены и приняты два Закона, напрямую и 

косвенно направленных на повышение благополучия и качества жизни 

лиц с инвалидностью: Закон РК «О социальном предпринимательстве» и 

Закон РК «Об инклюзивном образовании». 

В целом, Закон «О социальном предпринимательстве» направлен на 

стимулирование как деловой активности, так и занятости лиц с 

инвалидностью. Определяет понятие социального предпринимательства, 

основные задачи и категории субъектов социального 

предпринимательства, механизм присвоения статуса социального 

предпринимателя, а также предусматривает меры государственной 

поддержки. 

Закон «Об инклюзивном образовании», направлен на реализацию прав 

лиц с особыми образовательными потребностями на всех уровнях 

обучения.  

Во исполнение поручения Главы государства проводится работа по 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах 

инвалидов.  

12 октября 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

социальной защиты отдельных категорий граждан». Закон содержит 

следующие новеллы. 

Первое. Введение пособия лицам, которые осуществляют уход за 

инвалидами I группы. Это более 23 тыс. человек, которые являются 

 

От одной отрасли законодательства к другой 

отрасли встречаются некоторые элементы 

понятия «дискриминация», однако, их внутренняя 

наполняемость варьируются и не всегда 

подкреплена процедурными нормами по 

обжалованию, опротестованию и другим 

правовыми формам борьбы со случаями 

дискриминации. 

 

Концепция преференциального обращения 

(preferential treatment), лежащая в основе многих 

антидискриминационных законов для защиты лиц 

с инвалидностью, и означающая определение 

сфер, в которых инвалидность как правило влечёт 

ухудшение положения ЛОВ, и наложение 

позитивного обязательства государства и 

квазигосударственных институтов действовать 

проактивно, в казахстанском законодательстве 

либо не используется, либо не раскрыта до конца. 

Отсутствуют понятия, правовые грани и 

правоприменительная практика в отношении 

прямой и косвенной дискриминации. 

 

В законодательстве также отсутствуют нормы, 

устанавливающие ответственность 

государственных служащих за 

дискриминационное обращение, хотя, например, 

ответственность лидеров общественных 

объединений за дискриминацию прямо прописана 

в уголовном законодательстве (часть 2 статьи 145 

УК РК). 

 

В Республике Казахстан нет специального органа, 

отвечающего за предупреждение дискриминации, 

борьбу с ней и мониторинг на местном и 

национальном уровне. 

 

За последние 5 лет не было зарегистрировано ни 

одного преступления по факту дискриминации 

лица с инвалидностью. В связи с отсутствием 

должного законодательства и других 

139.239. 

Активизировать 

реализацию 

Конвенции ООН о 

правах инвалидов, 

которая была 

ратифицирована в 

2015 году 

Туркмениста

н 

139.234. 

Продолжить 

осуществление в 

Конвенции о правах 

инвалидов и 

развитие 

инклюзивного 

образования 

Азербайджан 

139.236. 

Продолжить 

принятие 

всеобъемлющих 

мер по поощрению 

и защите прав лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Бутан 

139.242. 

Продолжить усилия 

по осуществлению 
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обеспечению прав и 
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Демократиче

ская 

Республика 
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возможностями инвалидами не с детства. 

Второе. Детей в возрасте от 7 до 16 лет предлагается разделить по 

группам инвалидности, с пересмотром размера пособий в сторону 

увеличения. 

Третье. Предлагается оказание социальной поддержки лицам, 

получившим инвалидность от трудового увечья или профессионального 

заболевания, в виде обеспечения техническими средствами 

реабилитации за счет государства в случае невозможности исполнения 

обязательств работодателем в период проведения процедур банкротства. 

Четвертое. Будет сохранено право семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, состоять на учете до получения жилья из 

государственного фонда после достижения совершеннолетия и перехода 

ребенка на статус инвалида I и II группы. 

Пятое. Предоставление альтернативного права на обеспечение 

техническими средствами и услугами реабилитации лиц с 

инвалидностью через государственные закупки. Также, на Портал 

социальных услуг будут переведены услуги оказания специальных 

социальных услуг и обеспечение гарантированного социального пакета 

детям из малообеспеченных семей. 

Шестое. Предоставление одновременного права на получение 

государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю 

потери кормильца. 

Данный Закон позволит повысить уровень социальной поддержки лиц 

с инвалидностью, будет способствовать более активной их интеграции в 

жизнь общества. 

В целях создания возможностей для экономической активности в 2020 

году совместно с ПРООН разработан Атлас профессий для лиц с 

инвалидностью.  

В республике проживает 419 тыс. лиц с инвалидностью 

трудоспособного возраста, из которых работают 104 тыс. или 24,8 %. 

При этом, согласно Закону РК «О занятости населения», местные 

исполнительные органы устанавливают квоту рабочих мест для лиц с 

инвалидностью в размере от 2 до 4% от общей численности работающих 

без учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными условиями труда. 

Вместе с тем, в целях усовершенстования законодательства в рамках 

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

объективных причин дела о дискриминации по 

признаку инвалидности не доходят до суда. 

 

Организации людей с инвалидностью выделяют 

также дискриминацию внутри самого 

сообщества. В Казахстане со времени СССР 

действует собственное медицинское определение 

инвалидности с градацией на три группы (I - с 

самыми серьёзными и резко выраженными 

нарушениями функций организма, II - 

нарушениями средней тяжести и III - умеренно 

выраженными нарушениями функций организма) 

в зависимости от степени ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

трудоспособности.  

 

Свод обобщённых повторяющихся рекомендаций 

Республике Казахстан конвенционных органов и 

тематических механизмов ООН по правам людей 

с инвалидностью неоднократно призывал 

государство обеспечивать инклюзивным 

образованием всех детей, включая детей 

мигрантов и беженцев, детей с инвалидностью 

без каких-либо правовых или административных 

предварительных условий, таких как наличие 

прописки. Практику помещения детей в школы-

интернаты следует пересмотреть с учётом их 

наилучших интересов.  

 

Ущемление прав преобладает через сегрегацию в 

специальные организации образования, медико-

социальные учреждения. Все учреждения носят 

интернатный тип содержания в режиме закрытых 

учреждений. 

 

В Казахстане по-прежнему существуют 15 

специализированных домов ребенка, 20 детских 

учреждений стационарного типа, 39 специальных 

садиков и 98 специальных школ для детей с 

ограниченными возможностями, среди них 33 

школы для детей с нарушением интеллекта, 31 

интернатов для взрослых, 48 домов для 

139.243. 

Продолжить 

разработку своих 

успешных 

стратегий и 

комплексных 

программ в пользу 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Боливарианск

ой 

Республики 

Венесуэла 

139.166. 

Предпринять 
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ограниченными 

возможностями 

Польша 

139.219. 

Продолжать 

выполнять свои 

обязательства по 

защите прав и 

интересов детей, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями 
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н 

139.241. 
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1 См.: «Анализ положения детей с инвалидностью: развитие инклюзивного общества в Республике Казахстан», - Астана, 2014, - 108 стр. Детский фонд ООН Казахстан. 

инвалидностью законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития 

конкуренции» подписанным Главой Государства 3 января 2022 года 

предусмотрен компенсационный взнос для софинансирования 

работодателями специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью. 

За последние пять лет в рамках квоты трудоустроено 24 тыс. лиц с 

инвалидностью. Законодательство в области занятости предоставляет 

трудоспособным лицам с инвалидностью приоритетное право получения 

государственных грантов, а для трудоспособных матерей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, предусматривает также 

организацию социальных рабочих мест на дому. 

Также в рамках Национального проекта по развитию 

предпринимательства трудоустроено 4,9 тыс. лиц с инвалидностью. 

Министерство труда и социальной защты населения совместно с 

Федерацией профсоюзов РК в рамках реализации поручения Главы 

государства по внедрению проекта «Народный контроль» на 

предприятиях страны ведется информационно-разъяснительная работа с 

работодателями по привлечению в качестве «народных контролеров» 

лиц с инвалидностью. 

Проект «Народный контроль» – это возможность полноценного 

трудоустройства людей с особыми потребностями. При подборе кадров 

для участия в проекте предпочтение отдается работникам, которые 

оставили работу на предприятии по причине установления 

инвалидности. 

На 1 мая 2022 года проект внедрен на 164 предприятиях с охватом 216 

тыс. работников. Для видеонаблюдения за соблюдением безопасности и 

охраны труда работниками на рабочих местах привлечено 521 лицо с 

инвалидностью. 

Основная поддержка предпринимательской и трудовой активности 

социально уязвимых слоев населения оказывается через Госпрограмму 

«Енбек» (далее – Государственная программа), в рамках которой лица с 

инвалидностью имеют право в приоритетном порядке претендовать на 

общественные, социальные, вакантные рабочие места. 

По состоянию на 1 января 2022 года в рамках Государственной 

программы трудоустроено 18,5тыс. лиц с инвалидностью, из них на 

постоянные рабочие места – 9,3 тыс. на временные – 8,6 тыс. 

(социальные рабочие места, молодежная практика, общественные 

престарелых и инвалидов. 

 

По данным ЮНИСЕФ, Казахстан является одной 

из стран с высокими показателями 

институционализации детей на душу населения в 

регионе ЦВЕ/СНГ – из 5 млн. детей более 30 022 

детей живут в государственных интернатных 

учреждениях для детей (База данных Transmonee, 

2013 г.). Различные учреждения регулируются 

различными государственными органами в 

Республике Казахстан. Дома ребенка в настоящее 

время находятся в ведомстве Министерства 

здравоохранения, в то время как Министерство 

труда и социальной защиты населения отвечает за 

учреждения для детей с психоневрологическими 

заболеваниями и нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Министерство 

образования и науки отвечает за коррекционные 

интернатные учреждения для детей с 

инвалидностью. Специальные социальные услуги 

предоставляются исключительно через 

интернатные учреждения или центры дневного 

ухода, в то время как предоставление помощи 

посредством посещений на дому, может помочь в 

поощрении соблюдения режимов медицинской и 

социальной помощи.
1
 

 

Дети с инвалидностью имеют возможность 

получать образование в общеобразовательных и 

специальных школах только по заключению и 

рекомендациям психолого-медико-

педагогической консультации. 

 

Инклюзивные и специальные классы могут 

открываться в организациях образования только 

по согласованию с местными органами 

управления образования в организациях 

образования.  

 

Существует медицинский подход в образовании к 

детям с инвалидностью, согласно которому все 

139.240. 
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139.152. 
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средств для 

инвалидов и лиц с 

психическими 

расстройствами 

работы). 

Также, в рамках Государственной программы лица с инвалидностью, 

наряду с другими уязвимыми слоями населения имеют право в 

приоритетном порядке пройти краткосрочные курсы обучения по 

востребованным на рынке труда специальностям и квалификациям (563 

чел.), обучиться основам предпринимательства по проекту «Бастау 

Бизнес» (1575 чел.), получить микрокредиты (460 чел.) и гранты на 

реализацию бизнес-идей в размере 200 месячных расчетных показателей 

на безвозмездной основе (1137 чел.). 

Через Фонд «Даму» около 2 тыс. женщин с инвалидностью прошли 

обучающие курсы по преодолению внутренних барьеров и развитию 

лидерских качеств, профессиональную подготовку/переподготовку по 

востребованным и адаптированным специальностям; курсы по 

составлению бизнес-планов; консультационные услуги; диалоговые 

площадки с действующими предпринимателями и потенциальными 

работодателями; системы бизнес-коучинга; стажировки на рабочих 

местах. В результате 96 женщин трудоустроились, 56 открыли 

собственный бизнес. 

Вместе с тем, в целях повышения экономической активности лиц с 

инвалидностью во всех регионах открыты и работают 19 центров «Ten 

Qogam» (далее– центры). В центрах оказывается психологическая и 

правовая помощь, содействие в трудоустройстве.  

В республике продолжает работу институт внештатных советников 

Министров, руководителей областей, районов (городов) из числа лиц с 

инвалидностью, активно продвигающий вопросы защиты прав лиц с 

инвалидностью на центральном и местных уровнях власти. В настоящее 

время советники по делам инвалидности назначены в 14 регионах (кроме 

Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и г.Алматы), МТСЗН, 

МКС, МИИР. 

Лица с инвалидностью являются участниками консультативно-

совещательных органов и общественных советах, созданных при 

министерствах и Правительстве. 

Разработан и утвержден перечень заболеваний, при которых 

инвалидность лицам старше 18 лет устанавливается сразу сроком на 5 

лет (ранее лица с инвалидностью должны были проходить комиссию 

ежегодно или 1 раз в 2 года). Расширен перечень заболеваний, при 

которых ребенку в возрасте до 16-ти лет инвалидность устанавливается 

сроком на 5 лет и до достижения 16-летнего возраста. 

дети имеющие нарушения обязаны пройти врача- 

психиатра до поступления в школу, на основании 

которой решается вопрос доступа в общие и 

специальные организации образования, 

определение формы обучения (домашнее или 

дневное обучение). 

 

Дети, имеющие ментальные нарушения 

практически не имеют физического либо 

удаленного доступа в общеобразовательные 

школы. 

 

Рекомендации: 

 

1. Включить в конституционные положения, 

касающиеся недискриминации, инвалидность в 

качестве одного из запрещенных оснований для 

дискриминации и/или включить в отдельные 

антидискриминационные законы или правовые 

положения конкретный запрет дискриминации по 

признаку инвалидности. 

2. Предусмотреть эффективные средства 

правовой защиты в случае нарушений прав детей-

инвалидов и обеспечить, чтобы эти средства 

правовой защиты были легкодоступными для 

детей-инвалидов и их родителей и/или других 

лиц, заботящихся о ребенке. 

3. Проводить информационно-просветительские и 

образовательные кампании, ориентированные на 

широкую общественность и конкретные группы 

специалистов, в целях предупреждения и 

ликвидации дискриминации де-факто в 

отношении детей-инвалидов. 

4. Выделять необходимые ресурсы на программы, 

медикаменты и протезирование, 

квалифицированный персонал и оборудование 

для детей-инвалидов, особенно проживающих в 

сельских районах. 

Доступ к правосудию. 

Родители детей с инвалидностью не входят в 

категорию лиц, получающих бесплатную 

юридическую помощь согласно законодательству 

об адвокатской деятельности. 
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С января 2021 года осуществлен полный переход на Портал 

социальных услуг, который предоставляет право самостоятельного 

выбора технического средства реабилитации. В 2020 году реализована 

возможность приобретения через Портал 24 из 55 видов технических 

средств реабилитации. Портал позволяет также напрямую 

взаимодействовать на единой цифровой площадке получателям и 

поставщикам социальных услуг для лиц с ограниченными 

возможностями. 

В январе 2021 года для людей с особыми потребностями помимо 18 

уже действующих онлайн услуг, стали доступны еще 6 новых: 

предоставление специалиста жестового языка, предоставление 

индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-

тифлотехнические средства, обязательные гигиенические средства, 

предоставление кресел-колясок и протезно-ортопедической помощи.  

С начала 2022 года санаторно-курортное лечение прошли 10 061 лиц с 

инвалидностью, в том числе и дети с особыми потребностями. 

Лица с инвалидностью проходят санаторно-курортное лечение 

ежегодно в целях профилактики основных заболеваний, с учетом 

медицинских показаний, на основании индивидуальной программы 

реабилитации.  

С 2021 года заявки на санаторно-курортное лечение оформляются 

через Портал социальных услуг (http://aleumet.egov.kz). Теперь лица с 

инвалидностью имеют возможность самостоятельно выбирать любой 

удобный для них санаторий, зарегистрированный на Портале, с учетом 

индивидуальных потребностей, условий, доступности, объемов 

оздоровительных процедур и т.д. 

На сегодняшний день комиссиями регионов на Портал допущено 93 

санаторно-курортные организации. В их числе АО «Санаторий 

Щучинский» (Акмолинская область), ТОО «Санаторий «Жетысу» 

(Туркестанская область), ТОО «Курорт «Минеральная вода» (г. 

Шымкент), ТОО «Дом отдыха «Спутник» Казахского общества слепых» 

имени З.Б. Бейсекова (Алматинская область), ТОО «Санаторий 

«Сосновый бор» (Костанайская область), Негосударственное 

медицинское учреждение «Детский санаторий «Солнечный» (СКО) и 

другие. 

С учетом неоднократных предложений родителей детей с 

инвалидностью в рамках нового законопроекта по вопросам социальной 

защиты лиц с инвалидностью, инициированного Сенатом Парламента 

 

Рекомендация:  

Расширить перечень лиц, получающих 

бесплатную юридическую помощь, включив в 

него семьи, имеющие детей с инвалидностью.  

 

Реабилитация и абилитация 

 

В Казахстане существует стандарт обязательной 

госпитализации в психиатрическую больницу 

детей с ментальными нарушениями (диагноз 

аутизм, Синдром Дауна), проходящие 

освидетельствование, переосвидетельствование 

для получения инвалидности. Госпитализация 

занимает от 30 до 40 дней, с полной изоляцией 

ребенка от семьи на этот срок. Срок 

инвалидности на два, пять, десять лет для детей 

до 18 лет. 

 

Лица с ментальными нарушениями, в том числе 

дети, согласно стандартам, не имеют льгот на 

санаторно-курортный отдых. 

 

Дети, у которых диагностированы расстройства 

эмоций и поведения с агрессией по отношению к 

себе и другим, направляются в психиатрические 

больницы (диспансеры) и не имеют права 

получать реабилитационные услуги в 

республиканских центрах.  

 

Предоставление реабилитационных услуг 

бизнесом не регулируются компетентными 

государственными органами.  

 

В Казахстане действует субститутивный режим 

принятия решений людей с инвалидностью 
через развитую систему опеки и попечительства. 

В государственных программах по поддержке 

лиц с инвалидностью не предусмотрены 

мероприятия по изменению законодательства на 

развитие суппортивной модели, где инвалиды 

принимают решения самостоятельно либо с 

поддержкой, имеют возможность защищать свои 
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РК, предусмотрено возмещение расходов на сопровождение ребенка с 

инвалидностью во время прохождения им санаторно-курортного 

лечения. 

Данные поправки позволят охватить наибольшее количество детей 

санаторно-курортным лечением. Проект закона направлен рассмотрение 

в Сенат Парламента РК. 

В рамках законопроекта предполагается продлить период ухода за 

ребенком-инвалидом до 18 лет. Также законопроект позволит сохранить 

права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в 

очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия, а также 

обеспечить техническими средствами и услугами реабилитации за счет 

государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в 

случае невозможности исполнения обязательств работодателем. 

Таким образом, в действующее законодательство также будут внесены 

следующие нововведения, направленные на повышение соцзащиты 

граждан с особыми потребностями: 

ребенку с инвалидностью будет представлена возможность получить 

санаторно-курортное лечение вместе с одним из родителей или 

законным представителем. Для этого предусмотрено 4,9 млрд тенге; 

для удобства передвижения лиц с инвалидностью в общественном 

транспорте на городских маршрутах предусмотрен закуп автобусов, 

оборудованных специальными приспособлениями для людей с особыми 

потребностями; 

социальным предпринимателям, нанимающим лиц с инвалидностью, 

будет оказывается поддержка в пределах 1% от дохода, направляемого 

недропользователями на социально-экономическое развитие региона; 

увеличится количество психолого-медико-педагогических 

консультаций. Если раньше для открытия 1 ПМПК по нормативам 

требовалось от 60 тыс. детей, то теперь эта цифра будет снижена до 50 

тыс. детей; 

при чрезвычайной ситуации продление срока инвалидности, 

установление степени утраты трудоспособности и продление срока 

индивидуальной программы реабилитации будет осуществляться 

автоматически. 

Также разрабатывается проект Концепции Социального кодекса 

Казахстана, который предусматривает комплексное совершенствование 

системы социального обеспечения, направленное на повышение 

удовлетворенности населения проводимой государством социальной 

права в суде самостоятельно. 

 

В административном и уголовном 

законодательстве не предусмотрена 

ответственность за не соблюдение всех прав 

человека с инвалидностью в бизнесе и 

государстве, наказание за дискриминацию по 

признаку инвалидности. 

 

Проблемой является и то, что при обеспечении 

глухих сурдопереводом, число 

квалифицированных переводчиков обычно 

слишком мало, чтобы удовлетворить растущий 

спрос на такие услуги, а поскольку переводчикам 

приходится самим приезжать к своим клиентам, 

их услуги стоят слишком дорого.  

 

При попытках получить доступ к информации и 

связи лица с умственными и 

психосоциальными расстройствами 

сталкиваются с препятствиями из-за отсутствия 

удобочитаемых форматов либо дополнительных 

или альтернативных видов связи. Они встречают 

препятствия и в усилиях по получению услуг из-

за предрассудков и недостаточной подготовки 

оказывающего их персонала. 

 

Законодательство РК содержит устаревшие, 

несоответствующие Конвенции положения о 

полном лишении дееспособности.  

 

В казахстанском законодательстве отсутствует 

любая дифференциация объёма 

правоспособности. Отсутствуют нормы о 

возможности признания судом гражданина 

ограниченно дееспособным в связи с 

психическим расстройством. Полностью 

сохраняется принцип замещения принятия 

решений для лиц с ментальной инвалидностью. 

 

Так из анализа трех решений судов г.Алматы 

следует, что заявления о восстановлении 

дееспособности лиц были инициированы 
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политики, меры по модернизации социальных служб и др. 

Социальная помощь инвалидам в РК включает выплаты в виде 

государственных пособий, компенсаций и иных выплат. В республике 

все лица с инвалидностью, независимо от трудового стажа и заработка, 

получают: государственное социальное пособие по инвалидности, 

специальное государственное пособие (СГП), при достижении 

пенсионного возраста – базовую пенсионную выплату, пособие 

родителю (законному представителю) по уходу за ребенком-инвалидом, 

пособие по уходу за инвалидом 1-группы. 

В целях реализации норм КПИ ежегодно более 200 тыс. лиц с 

инвалидностью обеспечиваются техническими средствами реабилитации 

и услугами реабилитации.  

По состоянию на 1 мая 2022 года казахстанцам выплачено более 139,8 

млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Из них 

в апреле 2022 года из республиканского бюджета на выплату 

государственных социальных пособий по инвалидности было 

направлено 27,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 7,7 млрд 

тенге. 

По состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей 

государственных социальных пособий по инвалидности составляет 525,8 

тыс. человек, по случаю потери кормильца – 175,9 тыс. человек. 

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по 

случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, 

количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от 

величины прожиточного минимума. 

На 1 мая 2022 года средний размер государственных социальных 

пособий по инвалидности составил 52 347 тенге, государственных 

социальных пособий по случаю потери кормильца – 43 574 тенге. 

На ПСУ зарегистрированы 859 медико-социальных организаций, 

оказывающих ССУ, 127 поставщиков ТСР, более 13 тыс. поставщиков 

услуг индивидуального помощника, 250 специалистов жестового языка, 

66 санаторно-курортных организаций.  

В рамках реализации данного поручения Президента РК, 

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с 

министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в 

пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения 

медико-социальной экспертизы. 

опекунами недееспособных лиц. В целом 

национальное законодательство об опеке над 

лицами с ментальной инвалидностью не 

соответствует Конвенции о правах инвалидов, так 

как создаёт очевидный конфликт интересов: 

медицинское или социальное учреждение 

оказывает услуги и, одновременно, следит за их 

соответствием интересам недееспособного 

гражданина. 

  

Кроме того, законодательство РК в части 

лишения людей с психиатрическими диагнозами 

дееспособности носит дискриминационный 

характер и не отражает в полной мере интересы 

этой группы граждан. 
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Для получения услуги по установлению группы инвалидности 

заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту 

жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы 

проходят без его участия за счет интеграции информационных систем. 

По состоянию на май 2022 года в рамках реализации пилотного 

проекта по заочному формату проведения медико-социальной 

экспертизы для установления группы инвалидности рассмотрено более 

18,8 тыс. заявок со всех регионов Казахстана, что составляет 20,2% от 

общего числа освидетельствованных лиц. На данный момент к проекту 

подключены 589 медицинских организаций. Продолжается работа по 

увеличению числа лиц, получивших данную услугу проактивно. 

В целом, переход на заочное освидетельствование: устраняет 

административные и бюрократические барьеры; обеспечивает 

прозрачность экспертных решений МСЭ; дает возможность получать 

услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной 

защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома; исключает прямой 

контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует 

коррупционные риски. 

В 2020 году на реализацию проектов государственного социального 

заказа было запланировано 18,2 млрд. тенге. Общее количество 

проектов-2092. 

При этом, по направлению «поддержка социально уязвимых слоев 

населения» реализуется 403 проекта на сумму 10,5 млрд.тенге (57,7% от 

общего объема госсоцзаказа). 

Кроме специальных социальных услуг и услуг Инва–такси, которые, 

несомненно, занимают основную часть проектов, также реализуются 

проекты направленные на поддержку людей с ограниченными 

возможностями (культурные досуги среди лиц с ограниченными 

возможностями по зрению и слуху, услуги специалистов жестового 

языка); 

Финансирование по данному направлению предусмотрена во всех 

регионах страны. В отдельных регионах данный показатель очень высок.  

К примеру, в Восточно-Казахстанской – 84,1%, Акмолинской – 83,5%, 

г. Алматы – 83,2%, Алматинской– 81,9 %, Западно-Казахстанской 

областях – 62,5% от всего объема госсоцзаказа направлено на поддержку 

социально уязвимых слоев населения. 

Кроме того, в 2020 году в рамках грантового финансированияво всех 

областях страны реализуются общенациональные проекты «Birgemiz: 
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Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, 

обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности, в том 

числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью). Общая 

стоимость проектов составляет 219 475 тыс. тенге. 

Также реализуется проект, направленный на укрепление 

возможностей национальных правозащитных институтов для 

продвижения прав людей с инвалидностью в Казахстане на сумму 4 340 

тыс. тенге. 

В 2021 году на реализацию проектов государственного социального 

заказа запланировано 16 млрд. тенге. Общее количество проектов-1894. 

При этом, по направлению «поддержка социально уязвимых слоев 

населения» планируется реализация 333 проекта на сумму 4 733,7 

млрд.тенге (29,4% от общего объема госсоцзаказа). 

Финансирование по данному направлению предусмотрена во всех 

регионах страны.  

К примеру, в Жамбылской – 75,4%, Павлодарской – 68,2%, Восточно-

Казахстанской – 64,5%, Кызылординской – 50,7%, Атырауской областях 

– 45,8%, от всего объема госсоцзаказа направлено на поддержку 

социально уязвимых слоев населения. 

Наряду со всеми, лица с инвалидностью могут получать 

государственные услуги и удаленно. Например, услуга получения ЭЦП 

без посещения ЦОН выдачу ЭЦП без посещения ЦОН, посредством 

удаленной идентификации человека по биометрии лица. Услуга 

запущена на сайте eGov. 

На сегодня воспользовалось более 4,2 млн. чел. (удалённо). Данная 

услуга реализована через мобильное приложение E-govmobilе 1 157 880 

ЭЦП выдано. 

Для онлайн подтверждения заявок на ЭЦП задействованы 165 

работников Госкорпорации в целях проведения онлайн идентификации 

граждан посредством модерации DigitalID. 

На сегодняшний день на Информационном портале «Социальная 

защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz) уже функционирует карта 

доступности объектов в разрезе регионов, которая содержит сведения об 

адаптированности более 35 тыс объектов социальной инфраструктуры 

по стране. 

Указанные объекты разделены на 3 категории доступности: доступно, 
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частично доступно, не доступно. Доступ учитывается для 4 категорий 

лиц с инвалидностью, в зависимости от характера нарушений функций 

организма человека: лица с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата и лица с возможностью передвижения только на 

креслах-колясках. 

Регионами утверждены региональные планы адаптации объектов. В 

рамках этих планов проводится оценка состояния доступности объектов 

для лиц с инвалидностью. 

Наиболее приоритетными в период до 2025 г определены 22 тысячи 

объектов. Это в первую очередь объекты, которые чаще всего 

посещаются ЛСИ, такие как госучреждения, ЦОНы, объекты 

здравоохранения, поликлиники, образования, культуры и спорта – в 

целом социальной транспортной инфраструктуры. 

Ежегодно должно адаптироваться 4400 объектов. 

Таким образом, в Интерактивной карте доступности местными 

исполнительными органами в онлайн режиме осуществляется 

актуализация объектов для лиц с инвалидностью и других 

маломобильных граждан. В каждом регионе предоставляется доступ для 

специалистов УКЗСП, ОЗСП для работы в Интерактивной карте. 

Ответственность ложится на акимов регионов. 

Активизирована работа региональных групп общественного контроля 

по мониторингу объектов на предмет качества проведенной адаптации 

для лиц с особыми потребностями. 

Так, мониторинговыми группами в регионах проведен мониторинг 

качества адаптации на 4 тыс объектах. В результате, даны 3569 

рекомендаций, направлено 1447 писем по устранению выявленных 

нарушений, выдано 29 предписаний. 

Нарушение законодательства РК о соцзащите лиц с инвалидностью, 

совершенное в виде: необеспечения доступа к объектам социальной и 

транспортной инфраструктуры, а также необеспечения условий для 

доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, 

влечет штраф на должностных лиц в размере 50, на субъекты малого 

предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120, 

на субъекты среднего предпринимательства – в размере 200, на субъекты 

крупного предпринимательства – в размере 400 месячных расчетных 

показателей. 

При этом, сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов 

контроля варьируется от 145 850 тенге до 1 166 800 тенге. 
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При повторном выявлении нарушений после наложения адмвзыскания 

в течении 1-го года влечет штраф на должностных лиц в размере 80, на 

субъектов малого предпринимательства или некоммерческие 

организации – в размере 150, на субъектов среднего 

предпринимательства – в размере 250, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере 600 месячных расчетных показателей, 

Суммы варьируются от 233 362 тенге до 1 750 200 тенге. 

По данным представителя Министерства труда и социальной защиты 

населения, по итогам 9 месяцев 2021 года, специалистами департаментов 

проведено 805 проверок. Из них: плановые проверки – 507 внеплановых 

– 298. По итогам выдано 598 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. В результате наложены 106 административных штрафов на 

общую сумму 10,9 млн тенге. 

В 2020 году территориальными департаментами Комитета проведено 

970 проверок, из которых 88% проверок проведено на предмет 

доступной среды (860 объектов). В результате проверок 699 субъектам 

контроля выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

Общее количество нарушений – 3823, их них 3058 по доступности. Из 

них по 86-ти наложены административные штрафы на 21,2 млн тенге. 

Внесены изменения и дополнения в действующие правила в области 

транспорта, предусматривающие: создание безбарьерной среды на 

вокзалах и аэропортах; оснащение железнодорожных составов вагонами, 

доступными для инвалидов; обучение работников транспорта навыкам 

общения и предоставления услуг инвалидам, в том числе обучение 

жестовому языку; выделение в аэропортах, вокзалах, объектах 

социально-культурной сферы, а также на площадях, проспектах, улицах, 

кварталах бесплатных стояночных мест для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 

иные транспортные средства. 

В целях определения единых требований к оборудованию и к 

производственной среде рабочего места инвалида, ускорения создания 

таких рабочих мест и успешной интеграции инвалидов в трудовую 

жизнь общества, были утверждены стандарты рабочего места инвалида. 

(требуется информация от МТСЗН, МОН, МИИР, МЦРИАП, 

МНЭ, МКС, АСПИР, МИОР, МЗ, ВС, ГП, МВД, НЦПЧ, МЮ (ДЗ, 

ДРСиОЮУ, ДОЭД), МИО) 

33.  139.237. Приложить Болгария 1 частично См. пункт 32  См. комментарии к пункту 27 
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дополнительные 

усилия, чтобы 

полностью 

включить людей с 

ограниченными 

возможностями в 

общество, особенно 

в области 

образования, труда 

и 

правоспособности, 

и прекратить их 

институционализац

ию и 

принудительное 

лечение 

исполнен (требуется информация от МЗ, МТСЗН, МОН, АСПИР, МИОР, 

ВС, ГП, МВД, НЦПЧ, МЮ (ДОЭД), МИО) 

 

Права национальных и религиозных меньшинств 

 

34.  139.230. Постоянно 

продвигать 

государственную 

политику по 

обеспечению 

гармонизации 

межнациональных 

и межрелигиозных 

отношений 

Демократиче

ская 

Народная 

Республика 

Корея 

5 Исполнен

ы 

Современный Казахстан придерживается верховенства права и 

приоритета общечеловеческих ценностей. Конституция страны надежно 

защищает все права и свободы граждан, в том числе и в межэтнической 

сфере.  

Необходимо отметить, что в казахстанском законодательстве и 

правовом поле не используется терминология национальные 

(этнические) меньшинства. Конституция Казахстана гарантирует равные 

права граждан независимо от расы, этнической принадлежности, 

религии, принадлежности к социальным группам и общественным 

объединениям. Граждане Казахстана, представляющие различные 

этнические группы, имеют большой опыт совместного взаимодействия 

во всех сферах общественного развития. Действия Правительства 

исходит из принципа «единство в многообразии». 

Избрание кандидата от Казахстана на должность Верховного 

комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, является 

признанием сегодняшних усилий Казахстана. Казахстанский дипломат 

К.К. Абдрахманов официально приступил к должности с 2021 года и 

стал первым представителем стран СНГ и Центральной Азии, занявшим 

Рекомендации исполнены частично. 

 

См. также комментарии к пункту 27. 

 

Существует множество проблем, связанных с 

обеспечением и защитой прав национальных и 

религиозных меньшинств. 

 

Обзор законодательства Республики Казахстан 

показывает, что существуют весьма серьезные 

правовые и институциональные пробелы в 

реализации прав и законных интересов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам.  

 

Соответственно на основании анализа текста 

Конституции Республики Казахстан, законов о 

телерадиовещании, о средствах массовой 

информации, о культуре, о языках в Республике 

Казахстан» и других законодательных актов 

139.231. 

Продолжать 

поддерживать 

межэтническую 

гармонию и внутри-

религиозное 

понимания 

Объединенны

е Арабские 

Эмираты 

139.232. 

Продолжать 

Армения 
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поддерживать 

межэтническое 

согласие и 

межрелигиозное 

взаимопонимание 

пост в составе руководства ОБСЕ. 

В Казахстане проживают представители более 100 этносов. На 

сегодняшний день проводится работа по вовлечению различных этносов 

в единое социально-культурное пространство. Для этого в регионах 

действуют более 137 воскресных школ, в которых групп по обучению 

государственному языку - 131, родному языку – 231. В Республике 

насчитывается 40 Домов дружбы, которые являются важнейшими 

ресурсными, культурными и методическими центрами для 

этнокультурных объединений. Также в стране зарегистрировано 52 

этнических СМИ, и на постоянной основе выпускаются 9 газет на 

казахском, русском, корейском, немецком, турецком, уйгурском, 

узбекском, английском, азербайджанском языках. 

Ассамблея народа Казахстана (АНК) является важным элементом 

политической системы Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, 

обеспечивающим неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан 

независимо от их национальной принадлежности. Деятельность АНК 

направлена не только на реализацию целей национального единства, но 

и на развитие изучения языков, института медиации, 

благотворительности, а также на аккредитацию этнокультурных 

объединений страны.  

Ассамблея на протяжении 25 лет способствует обеспечению 

конструктивного диалога, общественного согласия и единства среди всех 

этносов.  

В рамках политических реформ трансформируется формирование 

законодательной ветви власти. Теперь депутаты от АНК будут 

представлены в Сенате, а не в Мажилисе, как сейчас. 

Изменение выборного законодательства направлено на 

демократизацию избирательного процесса. Упразднение квоты АНК в 

Мажилисе будет способствовать отражению всего электорального 

ландшафта страны в нижней палате Парламента без предоставления 

кому-либо преференций. 

При этом сенаторы от Ассамблеи будут представлять всю 

совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе 

общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. 

В этой связи Ассамблее поручено разработать эффективные и 

прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената. Все эти 

процедуры должны быть отражены в обновленном законе «Об 

Ассамблее народа Казахстана». 

можно сделать следующий вывод: защита 

культуры, языков национальных меньшинств, 

государственная поддержка их средств массовой 

информации не относятся к числу приоритетных 

направлений деятельности органов 

государственной власти Республики Казахстан.  

Фактически государство, несмотря на целый ряд 

ратифицированных им международных актов по 

правам человека, не обременено обязательствами 

создать и развивать правовую основу 

обеспечения равенства и недискриминации 

национальных меньшинств в соответствии с 

международно-правовыми стандартами. 

 

Таким образом, несмотря на объективно 

существующую ситуацию, связанную с 

необходимостью принятия государственных мер 

по поддержке прав и законных интересов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

в соответствии с международными стандартами, 

вопросы обеспечения должного правового 

положения национальных меньшинств в 

Казахстане в значительной мере выведены из 

сферы конституционно-правового регулирования. 

Такая ситуация во многом связана с тем, что в 

Казахстане до сих пор отсутствуют специальные 

нормативные акты, посвященные вопросам 

обеспечения, защиты и поощрения прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам.  

 

Действующие нормативные правовые акты в 

большинстве случаев носят широкий и 

нейтральный характер, определяя правовой 

статус лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, только как граждан Республики 

Казахстан либо как физических лиц. Вследствие 

такого государственного подхода жизненно 

необходимый пласт вопросов обеспечения 

равенства и недискриминации национальных 

меньшинств, невозможный без введения каких-

либо позитивных государственно-правовых мер, 

практически не охвачен соответствующим 

правовым регулированием.  

139.121. 

Продолжать 

участвовать в 

развитии 

межконфессиональ

ного диалога и 

уважать свободу 

религии или 

убеждений 

Польша 

139.229. 

Предпринять 

дальнейшие шаги 

для обеспечения 

защиты прав лиц, 

принадлежащих к 

национальным 

меньшинствам, 

включая их право 

на 

самоопределение, 

право на изучение 

своего родного 

языка и т. д. 

Болгария 
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На сегодняшний день под эгидой АНК открыты 318 диалоговых 

площадок. Во всех регионах страны функционируют 2 619 Советов 

общественного согласия АНК, в состав которых входят 18 827 активных 

представителей этносов, которые на постоянной основе оказывают 

помощь населению в взаимодействии с государственными органами, 

благотворительную помощь малоимущим, маообеспеченным 

многодетным семьям, одиноким престарелым людям, гражданам с 

ограниченными возможностями.   

В каждом из 17 регионов действуют государственные учреждения 

«Қоғамдық келісім», 40 Домов дружбы, которые обеспечивают 

поддержку деятельности этнокультурных объединений и общественных 

структур АНК. 

Также в Казахстане осуществляют свою деятельность 52 этнических 

СМИ на 15 языках и 4 этнических театра, которые являются центрами 

сохранения и развития самобытной культуры этносов и их родных 

языков.  

Активное участие в деятельности по сохранению общественного 

согласия и единства принимают Советы медиации АНК. Всего 

действуют 1 республиканский и 19 региональных Советов медиации, 

решающие спорные вопросы различного характера среди 

представителей этносов. 

Работает 1 761 Советов матерей АНК, которыми на постоянной основе 

проводится работа по повышению статуса семьи, повышению ценности 

семьи, патриотическому воспитанию молодежи с целью привлечение 

молодежи к активному участию в общественной жизни, повышение 

политической грамотности, развитие гражданственности и воспитание, 

сохранению единства и согласия в стране. Одной из общественных 

структур АНК является республиканское молодежное движение 

«Жаңғыру жолы» численностью более 6000 молодежи различных 

этносов.  

В реестре медиаторов АНК на начало 2021 года состоят 1113 

медиатора (231 профессиональных и 882 непрофессиональных). 

Главными задачами медиаторов являются процедура примирения сторон 

и профилактика конфликтных ситуаций, и окание правовой помощи 

населению. В 2020 году разрешено более 9700 обращений, заключено 

более 10 меморандумов, направленных на разрешение споров и 

конфликтов. 

Вместе с тем, государством проводится комплекс мер, направленный 

 

Все это дает основание сделать обобщающий 

вывод о том, что нормативно-правовая база 

Республики Казахстан не в полной мере 

соответствует международно-правовым 

стандартам в области охраны, защиты и 

поощрения лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. В этой связи принятие 

государственными органами соответствующих 

мер по вопросам создания полнокровной 

правовой основы для обеспечения равенства и 

недискриминации национальных меньшинств 

стало бы важным этапом приближения 

законодательства Республики Казахстан к 

современным международным стандартам.  

 

В целом анализ нормативной правовой базы 

Республики Казахстан показывает, что 

Конституция и законодательные акты страны 

содержат лишь общие положения, касающиеся 

прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. В частности, это нормы 

Конституции Республики Казахстан:  

- о запрете какой-либо дискриминации по 

мотивам происхождения, социального, 

должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, места жительства или по 

любым иным обстоятельствам (пункт 2 статьи 

14); 

- о праве каждого определять и указывать или не 

указывать свою национальную, партийную и 

религиозную принадлежность (пункт 1 статьи 

19); 

- о праве каждого на пользование родным 

языком и культурой, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества 

(пункт 2 статьи 19) и др. 

 

При этом в Республике Казахстан большинство 

норм законодательных актов, относящихся к 

вопросам запрета дискриминации, представляют 

собой только нормы материального права, в 
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на укрепление межэтнического согласия в республике. 

Так, по поручению Главы государства в 2020 году при Министерстве 

были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и 

Институт прикладных этнополитических исследований. 

В 2021 году по актуальным темам межэтнических отношений 

разработаны 15 методических пособий и проведены 23 семинара-

тренинга с охватом более 3 тысяч человек из государственных и 

общественных структур. 

Институтом прикладных этнополитических исследований 

разработаны методические пособия для сотрудников местных 

исполнительных органов. Методички касаются основ конфликтологии, 

социологической работы в межэтнической сфере, этноэкономики, 

этнодемографии, этнопсихологии, медиации, интеркультурализма. 

Важной частью комплексной работы в 2021 году стало проведение 

Институтом  прикладных этнополитических исследований 5 

исследований по вопросам государственной политики в области 

обеспечения и развития межэтнического согласия. Они включают в себя 

актуальные вопросы сферы, в том числе с учетом специфики каждого 

региона. 

В 10 регионах Казахстана сотрудниками МИОР РК и исследователями 

Института  прикладных этнополитических исследований были 

совершены мониторинговые выезды для изучения ситуации и выработки 

конкретных предложений по развитию межэтнических отношений. 

Такие выезды были совершены в Северо-Казахстанскую, Алматинскую, 

Актюбинскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Туркестанскую, 

Восточно-Казахстанскую, Атыраускую, Павлодарскую области и г. 

Шымкент. 

Казахстан ведет активное сотрудничество с международными 

организациями. Казахстан в 1998 году ратифицировал Международную 

Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.  

21-22 апреля 2022 года в Женеве на 106-й сессии Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации Республика Казахстан защитила 

восьмой-десятый сводный периодический доклад о выполнении 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации.  

Доклад подготовлен рабочей группой при Министерстве информации 

и общественного развития РК.  

В состав рабочей группы вошли представители министерств, 

силу которого в действующем законодательстве 

страны отсутствуют достаточные 

институциональные и процедурные гарантии для 

защиты прав и законных интересов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

в случаях дискриминации. Все это делает 

практически бесполезными установленные 

Уголовным кодексом, Уголовно-

процессуальным кодексом и Кодексом об 

административных правонарушениях правовые 

средства защиты прав человека для 

предотвращения и прекращения случаев 

скрытой и сложной дискриминации, к 

сожалению, широко встречающихся в 

практической жизнедеятельности казахстанского 

общества. 

 

Однако в казахстанском законодательстве, 

несмотря на то, что Республика Казахстан 

является членом ООН и участником ОБСЕ, 

отсутствуют специальные нормативные 

правовые акты, посвященные вопросам 

обеспечения, защиты и поощрения прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам.  

 

При этом в 2010 году Казахстан был 

Председателем ОБСЕ, а в настоящее время 

представитель Республики Казахстан, бывший 

министр иностранных дел РК К.Абдрахманов 

является Верховным комиссаром ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств, что создает 

парадоксальную ситуацию в области 

межнациональных отношений, так как в 

текущем законодательстве и 

правоприменительной практике Казахстана 

отсутствует такой общепризнанный термин 

международного права, как «национальные 

меньшинства». 

 

Касаясь вопросов обеспечения Республикой 

Казахстан равенства и недискриминации лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

необходимо отметить, что правовой термин 
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ведомств, Национального центра по правам человека при Президенте 

РК, Республиканского государственного учреждения «Қоғамдық 

келісім», Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, 

этнокультурных объединений. 

Казахстан по замечаниям Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации ООН по итогам 6-7 периодического доклада из 16 

пунктов – проблем и рекомендаций, а также 8 пунктов общих 

рекомендаций, полностью исполнил - 10, частично исполнено - 5, на 

исполнении – 1 рекомендация. 

В состав делегации Казахстана вошли представители Комиссии по 

правам человека при Президенте РК и государственных органов.  

В течение двух дней членами Комитета ООН озвучено около 120 

вопросов. В ходе диалога казахстанской стороной даны разъяснения и 

ответы на вопросы международных экспертов. 

Республика Казахстан продолжит выполнять международные 

обязательства, возложенные настоящей Конвенцией и другими 

ратифицированными страной договорами. 

Ведется работа по совершенствованию и упрощению 

законодательства в религиозной сфере, в том числе в соответствии с 

международно-правовыми обязательствами. 

В 2020 году завершился срок действия Концепции государственной 

политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы. Реализация указанной 

Концепции показала свою эффективность и результаты. Благодаря 

нашей слаженной работе были достигнуты позитивные результаты в 

вопросах регулирования религиозной сферы. 

В целях дальнейшего продолжения системной работы в этом 

направлении, Министерством принят Комплексный план реализации 

государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан 

на 2021-2023 годы. 

29 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». 

Принятие данных поправок предусмотрено Планом, принятым для 

реализации положений Указа Главы государства «О дальнейших мерах 

Республики Казахстан в области прав человека». 

В целом, изменения и дополнения нормы закона приняты для 

совершенствования и упрощения законодательства в сфере религии. С 

учетом этого внесены следующие поправки. 

«дискриминация» в Республике Казахстан 

используется в Конституции и в ряде 

законодательных актов (Уголовно-

процессуальном кодексе, Гражданском 

процессуальном кодексе, Трудовом кодексе, 

Законах РК о миграции, о профессиональных 

союзах и др.).  

 

Однако, несмотря на неоднократные 

рекомендации Комитета ООН по ликвидации 

расовой дискриминации, в Республике 

Казахстан до сих пор отсутствует 

антидискриминационное законодательство, и 

нет ни одного нормативного правового акта, 

который бы содержал нормативное определение 

понятий «дискриминация» и «расовая 

дискриминация», в полной мере 

соответствующее Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

В связи с отсутствием нормативного 

определения понятий «дискриминация» и 

«расовая дискриминация» в действующем 

казахстанском законодательстве практически 

отсутствуют и антидискриминационное 

законодательство, антидискриминационные 

институты и процедуры.  

 

В целом отсутствие однозначной и 

целеустремленной позиции государства по 

вопросам ликвидации всех форм дискриминации 

на основе гарантий и норм, установленных 

Международной конвенцией о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, на практике 

приводит к скрытым формам дискриминации в 

различных сферах государственной и 

общественной жизни. Дело в том, что такие 

виды дискриминации, как различие, 

исключение, ограничение или предпочтение, 

основанные на признаках расы, языка, 

национальности, на практике могут скрыто 

осуществляться на основе совершенно других 

критериев (например, по мотивам социального, 

должностного и имущественного положения, 
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Во-первых, в законодательстве используется термин 

«информационные материалы религиозного содержания», однако 

содержание термина не раскрыто. 

В этой связи, раскрыто понятие «информационные материалы 

религиозного содержания», означающее «печатную, электронную и 

иную информацию религиозного характера на любом носителе».  

Во-вторых, до принятия поправок в соответствии с действующим 

законодательством в рамках оказания государственной услуги местные 

исполнительные органы согласовывали расположение помещений для 

проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий. 

В этой связи, упрощена данная процедура путем перехода с 

разрешительного на уведомительный характер проведения религиозных 

мероприятий за пределами культовых зданий. 

Религиозные объединения могут проводить религиозные мероприятия 

за пределами культовых зданий не дожидаясь ответа местных 

исполнительных органов при условии полного указания необходимых 

сведений. 

В-третьих, привлекать к проведению религиоведческой экспертизы 

психологов, социологов и других специалистов. До принятия поправок 

экспертизу проводили только теологи и религиоведы. Привлечение к 

проведению религиоведческой экспертизы психологов, социологов и 

других специалистов позволило расширить круг лиц, проводящих 

религиоведческую экспертизу. 

Проведение религиоведческой экспертизы обеспечивает только 

уполномоченный орган в лице Министерства информации и 

общественного развития Республики Казахстан. 

В-четвертых, упрощены требования для регистрации региональных 

религиозных объединений путем установления общего критерия для 

регистрации в 500 граждан (до принятия поправок 250 граждан от 

каждого местного религиозного объединения, т.е. если 3 местных 

религиозных объединений, требование 750 граждан). На основании 

этого, появилась возможность создания регионального религиозного 

объединения на территории одного региона. В действующем Законе 

местные религиозные объединения, образующие региональное 

религиозное объединение, должны были представлять не менее двух 

регионов. 

На встречах и селекторных совещаниях с региональными 

управлениями по делам религий на постоянной основе обсуждаются 

места жительства и по любым иным 

обстоятельствам). 

 

С позиций международных стандартов по 

вопросам обеспечения равенства и 

недискриминации национальных меньшинств 

речь идет о необходимости разработки 

государственными органами Республики 

Казахстан позитивных мер для защиты 

идентичности меньшинств, прав их членов на 

развитие своей культуры, самобытности и 

языка в соответствии с принципом 

недискриминации, установленным 

международными актами по правам человека. 

Данный фундаментальный принцип 

международного права означает, что Республика 

Казахстан, как государство-участник ООН и 

ОБСЕ должен включать возможное 

использование специальных и конкретных мер, 

включая позитивные меры, направленных на 

достижение фактического равенства для лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам.  

 

Между тем Республика Казахстан является 

участником целого ряда фундаментальных 

международных актов о правах человека, в 

число которых входят Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 

Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, 

Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Конвенция о 

ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и др. 

 

При этом из содержания статей 20 и 20-1 

Закона Республики Казахстан «О 

международных договорах Республики 

Казахстан» четко и однозначно вытекает, что 

каждый действующий международный договор 

Республики Казахстан подлежит обязательному 
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вопросы правоприменительной практики в части соблюдения 

законодательства в сфере религиозной деятельности на местах и 

разъяснительной работы в целом. 

Вместе с тем, принимая во внимание дальнейшее развитие 

государственно-конфессиональных отношений и обращения 

религиозных объединений, разработан дополнительный пакет 

законодательных инициатив. 

Так, в рамках гуманизации административного законодательства 

проводится работа по внесению поправок в проект Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных 

правонарушениях». 

В частности, в 2022 году планируется по нормам Кодекса РК «Об 

административных правонарушениях», предусматривающим 

ответственность в сфере религиозной деятельности (ст.490), 

предусмотреть вид административной ответственности в виде 

«предупреждения» и снизить размеры административных штрафов (до 

50%). 

Работа по выработке мер совершенствования законодательства в 

сфере религиозной деятельности будет в дальнейшем продолжена на 

системной основе. 

В регионах действуют 209 региональных информационно-

разъяснительных групп по вопросам религий (далее - ИРГ) по вопросам 

религии в количестве 2630 человек. В 2021 году с участием членов 

региональных ИРГ организовано более 28 тысяч разноформатных 

информационно-разъяснительных мероприятий с охватом свыше 2 млн. 

человек, в том числе среди молодежи около 10 тысяч мероприятий с 

охватом свыше 1,1 млн. человек. 

Наряду с этим, ежегодно реализовывается проект «Организация и 

проведение информационно-разъяснительной работы в регионах» (17 

регионов). К реализации проекта были привлечены лекторы 

Республиканской ИРГ по вопросам религии. Всего с участием лекторов 

Республиканской ИРГ организовано 252 мероприятия с охватом 6017 

человек.  

На регулярной основе проводится Собрания представителей 

религиозных объединений Казахстана. 

6 октября 2021 года во Дворце мира и согласия состоялось XIX 

заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий (далее – Секретариата). На Секретариате приняло участие 25 

и добросовестному выполнению Республикой 

Казахстан. Президент и Правительство 

Республики Казахстан обязаны принимать меры 

по обеспечению выполнения международных 

договоров Республики. Центральные 

государственные органы Республики Казахстан в 

пределах своей компетенции обязаны 

обеспечивать выполнение обязательств и 

осуществление прав Республики Казахстан, 

вытекающих из международных договоров. 

 

Кроме того, как на общереспубликанском, так и 

на региональном уровне Казахстана не 

образованы какие-либо специальные органы, в 

полномочия которых входили бы вопросы 

предупреждения и ликвидации дискриминации. 

 

По вопросам антидискриминационной практики 

также не имеется официального толкования 

Конституции Конституционным Советом и 

анализа судебной практики Верховным Судом 

Республики Казахстан, что создает возможности 

правоприменительным органам на практике 

самим интерпретировать нормы Конституции, не 

гарантируя того, что такая интерпретация будет 

соответствовать требованиям Международной 

конвенции о ликвидации всех расовой 

дискриминации. 

 

Более того, в текущем законодательстве 

Республики Казахстан, согласно которому она 

обязуется обеспечивать права национальных 

меньшинств (Алматинская декларация об 

образовании СНГ от 21 декабря 1991 года, 

межгосударственные соглашения Республики 

Казахстан с Российской Федерацией, 

Кыргызстаном, Республикой Беларусь и др.), 

отсутствует термин «национальное (этническое) 

меньшинство», являющееся важнейшей 

понятийной категорией международного права. 

Государственные органы не могут не учитывать 

данное обстоятельство, имеющее прямое 

отношение к вопросам обеспечения и защиты 
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делегаций от мировых религий и международных организаций из 20 

стран (Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, Иран, Пакистан, 

Египет, Украина, Ватикан, Россия, Великобритания, Израиль, Монголия, 

Таиланд, Китай, Корея, Япония, Индия, США, Арабские Эмираты, 

Казахстан).  

Делегации представили 7 конфессий (ислам, христианство (армянская, 

русская православная, католическая, лютеранская, англиканская, 

иерусалимская церкви), иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм, индуизм) 

и 2 международные организации (Альянс цивилизаций ООН, 

Мусульманский Совет старейшин ОАЭ). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 9 

делегаций приняли участие онлайн (Китай (2, буддизм, даосизм), 

Таиланд (буддизм), Япония (синтоизм), Турция (Председатель 

Управления по делам религий принял участие онлайн, представитель 

офлайн), Швейцария (Альянс цивилизаций), Монголия (буддизм), 

Израиль (иудаизм). 

На заседании XIX Секретариата рассмотрены вопросы подготовки VII 

Съезда лидеров мировых и традиционных религий (далее - VII Съезд). 

Принято решение о проведении XX заседания Секретариата 13 сентября 

и VII Съезда 14-15 сентября т.г. 

Также, предложена центральная тема VII Съезда как «Роль лидеров 

мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии 

человеческой цивилизации в постпандемический период». 

(требуется информация от МИОР, МИД, МКС, МИО и 

др.госорганов) 

прав и законных интересов лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам.  

 

Кроме того, несмотря на подписание 

Республикой Казахстан Минской конвенции 

СНГ «Об обеспечении прав лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам» от 21 октября 

1994 года данный документ до сих пор не 

ратифицирован казахстанским Парламентом и 

поэтому не обладает юридической силой и не 

имеет прямого действия на территории 

Республики Казахстан. 

 

В целом общепризнанный термин 

международного права «национальное 

меньшинство» подменяется аморфными в 

политико-правовом отношении понятиями 

«национальная группа», «этническая группа», 

«диаспора (этническая общность)». Безусловно, 

что такая позиция государства приводит к тому, 

что законопроектные программы и действующее 

законодательство Республики Казахстан 

планируются и осуществляются без должного 

учета прав и законных интересов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

из-за отсутствия их связи с требованиями 

ратифицированных Республикой Казахстан 

международных актов о правах человека.  

 

Вместе с тем вопросы взаимодействия 

международного права и действующего 

законодательства Республики Казахстан в сфере 

защиты и обеспечения прав лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам, приобретают 

особую политическую значимость в 

современных условиях развития Казахстана как 

полиэтнического государства. Такое 

взаимодействие основывается, прежде всего, на 

универсальной и непререкаемой норме 

международного права, согласно которой 

государства обязаны уважать и соблюдать права 

человека и основные свободы всех людей без 

какой-либо дискриминации. 
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Как известно, особый предмет правового 

регулирования обусловил выделение в системе 

международного права прав человека как 

самостоятельной отрасли, в которую входит 

совокупность принципов и норм, определяющих 

обязанности государств по соблюдению и 

обеспечению основных прав человека и 

устанавливающих ответственность государств за 

нарушение этих прав. Стандарты поведения, 

установленные международными актами о 

правах человека, должны служить моделью для 

разработки и принятия государствами 

национального законодательства в области прав 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам.    

 

Из вышеуказанного вытекает, что 

международные стандарты в области защиты 

прав и законных интересов национальных 

меньшинств представляют собой программу 

дальнейшего развития действующего права 

Республики Казахстан, определяя цели и идеалы, 

к которым должна стремиться наша страна в 

процессе строительства демократической и 

правовой государственности. 

 

В этой связи важное значение приобретают 

вопросы систематизации законодательства 

Республики Казахстан, посвященного 

различным аспектам правового статуса лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

с позиций международно-правовых стандартов. 

Это потребует, прежде всего, разработки 

перспективной комплексной модели 

систематизации казахстанского нормативно-

правового массива в области защиты и 

обеспечения прав национальных меньшинств, 

которая должна учитывать не только 

внутригосударственные, но и международно-

правовые аспекты. 

 

Представляется необходимым выделить два 
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основных момента, определяющих потребность 

в приведении действующего права Республики 

Казахстан в соответствие общепризнанными 

принципами и нормами международного права: 

- внешний аспект, связанный с необходимостью 

выполнения Казахстаном международных 

обязательств в области обеспечения прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам; 

- внутренний аспект, связанный с 

необходимостью формирования отечественного 

законодательства, посвященного вопросам 

правового положения национальных 

меньшинств в Республике Казахстан.  

 

Принятие и реализация высшими органами 

государства нормативных правовых актов, в том 

числе законов, посвященных вопросам статуса 

национальных меньшинств, сыграли бы 

фундаментальную роль в строительстве 

правовой государственности, в деле сохранения 

и упрочения политической стабильности и 

межнационального согласия в стране, укрепили 

бы международный авторитет Республики 

Казахстан в глазах мирового сообщества.   

 

Исходя из исключительной необходимости 

решения государственными органами 

Республики Казахстан вопросов, связанных с 

охраной, защитой и поощрением прав и 

законных интересов лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, предлагаются 

следующие рекомендации:       

 

1. Республика Казахстан должна всемерно 

укреплять правовую основу жизнедеятельности 

национальных меньшинств с учетом 

международных стандартов для лучшего 

признания их самобытности, оказания всемерной 

поддержки культурному выражению и 

поощрения выражения мнений лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. 

 

2. В первую очередь, необходима разработка 
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правовых основ национальной политики 

Республики Казахстан, связанной с 

закреплением правового статуса национальных 

меньшинств, в основе которого должны лежать 

фундаментальные международные акты о правах 

человека. В этой связи представляется 

необходимым принятие Государственной 

программы по вопросам поддержки и развития 

национальных меньшинств в Республике 

Казахстан, утвержденной Указом Президента 

Республики Казахстан. В Государственной 

программе должны быть сформулированы 

руководящие принципы и основные направления 

государственной национальной политики, в том 

числе и в сфере охраны, защиты и поощрения 

прав и законных интересов лиц, принадлежащих 

к национальным меньшинствам. 

 

3. Необходима разработка законопроектов, 

касающихся прав и законных интересов лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

которая должна осуществляться на основе 

соответствующих консультаций в рамках 

Ассамблеи народа Казахстана и с иными 

организациями национальных меньшинств, 

потребности и интересы которых должны 

учитываться при подготовке соответствующих 

законопроектов и иных государственных 

документов. Для создания равных условий и 

обеспечения не только юридического, но и 

фактического равноправия лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, при разработке и 

реализации законодательных и иных 

нормативных правовых актов, наряду с 

принципами равенства и недискриминации, 

государственным органам целесообразно также 

использовать принцип особых и специальных мер 

поддержки национальных меньшинств. 

 

4. С учетом введения в действующее право 

Республики Казахстан понятия «этнические 

(национальные) меньшинства» статьей 27 

Международного пакта о гражданских и 
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политических правах представляется 

необходимым и введение в текущее 

казахстанское законодательство и 

правоприменительную практику правового 

понятия «национальное меньшинство».  

 

5. В связи с вышеуказанным представляется 

весьма актуальным принятие Парламентом 

Республики Закона «Об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным 

меньшинствам», основанного на 

общепризнанных международных стандартах в 

области обеспечения, поощрения и защиты прав 

национальных меньшинств. Закон должен 

отражать весь комплекс вопросов, связанных с 

правовым положением национальных 

меньшинств в Казахстане. 

 

6. С целью обеспечения участия в органах 

государственной власти и местного 

самоуправления лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, представляется 

целесообразным дальнейшее совершенствование 

общих механизмов и институтов демократии, 

краеугольным камнем которой является защита 

прав человека, в том числе прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам.  

 

7. Для эффективного предупреждения прямых, 

косвенных и иных форм дискриминации лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, 

необходимы разработка всеобъемлющей 

государственной антидискриминационной 

политики, ее четкое правовое регулирование, 

установленное специальным 

антидискриминационным законодательством, а 

также широкое институциональное и 

процедурное обеспечение 

антидискриминационной практики. 

 

8. В текущем законодательстве Республики 

Казахстан должно быть приведено нормативное 

определение понятий «дискриминация» и 
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«расовая дискриминация», в полной мере 

соответствующие Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

а также Гаагским (1996), Ословским (1998), 

Лундским (1999) и другим рекомендациям 

ОБСЕ, основанным на международных актах по 

правам национальных меньшинств.   

 

9. В связи с подготовкой ООН типового 

национального законодательства, призванного 

стать для государств-участников ООН 

руководством в деле принятия и 

совершенствования законов о борьбе с расовой 

дискриминацией, было бы желательным для 

Республики Казахстан принятие 

соответствующих мер по подготовке законов и 

иных законодательных актов в области борьбы с 

расовой дискриминацией, обеспечивающих 

полное равенство возможностей для всех, 

включая лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. 

 

10. В связи с вышеуказанным представляется 

необходимым создание государственного органа 

для содействия равенства и недискриминации, в 

сферу полномочий должно входить 

недопущение дискриминации по признаку 

этнической идентичности. В этой связи 

представляется целесообразным создание 

Министерства или Агентства Республики 

Казахстан по национальной политике, в функции 

которого входили бы все вопросы обеспечения 

прав национальных меньшинств. При 

невозможности реализации такого предложения, 

можно было бы:  

- ввести должность министра без портфеля, 

который бы мог представлять интересы 

национальных меньшинств Республики 

Казахстан; 

- либо создать специальное структурное 

подразделение (департамент или управление) в 

составе Министерства культуры и спорта, в 

функции которого входил бы весь комплекс 
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задач по вопросам обеспечения и защиты прав 

национальных меньшинств. 

 

11. В число функций Правительства Республики 

Казахстан целесообразно включить вопросы 

разработки и реализации мер по поощрению и 

охране прав национальных меньшинств.  

 

12. Для целенаправленной и адресной защиты 

трудовых, образовательных и социальных прав 

национальных меньшинств представляется 

необходимым образование подразделений по 

работе с национальными меньшинствами в 

структуре Министерства образования и науки и 

Министерства труда и социальной защиты. 

Созданный в 2020 году в составе Министерства 

информации и общественного развития Комитет 

по развитию межэтнических отношений не 

предназначен для осуществления такой 

деятельности. 

 

13. При образовании постоянных комитетов 

Сената и Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан целесообразно в функции одного из 

этих комитетов этих Палат включить 

рассмотрение вопросов, связанных с 

обеспечением и защитой прав и законных 

интересов национальных меньшинств. 

 

14. В целях расширения участия национальных 

меньшинств в управлении государством и 

общественно-политической жизни на 

региональном и местном уровнях рекомендовать 

руководству отечественных политических 

партий включать в партийные списки по 

выборам в Мажилис Парламента и маслихаты 

известных политических и общественных 

деятелей из лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам. 

 

15. В компетенцию маслихатов необходимо 

включить полномочие по обеспечению прав и 

законных интересов лиц, принадлежащих к 
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национальным меньшинствам. При утверждении 

маслихатами планов и программ социально-

экономического развития соответствующей 

территории целесообразно включать вопросы 

защиты и соблюдения прав национальных 

меньшинств в такие планы и программы. 

 

16. При решении вопросов административно-

территориального устройства, определении 

границ местного самоуправления, отнесенных к 

компетенции маслихатов, необходимо также 

учитывать национальный состав 

административно-территориальных единиц и 

компактное проживание национальных 

меньшинств. 

 

17. В функции одного из постоянных комитетов 

маслихатов целесообразно включить вопросы по 

осуществлению полномочий по обеспечению 

прав национальных меньшинств и контроля за 

соблюдением этих прав. 

 

18. В полномочия акиматов областей и районов 

(городов) необходимо также включить функцию 

обеспечения ими прав и законных интересов 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. 

 

19. В компетенцию органов местного 

самоуправления целесообразно включить 

функции защиты прав и законных интересов 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, проживающих на территории 

местного сообщества; поддержки и оказания 

содействия национально-культурным центрам и 

другим объединениям национальных 

меньшинств.  

 

20. В целях всеобъемлющего анализа состояния 

фактического положения национальных 

меньшинств представляется необходимым 

проведение систематических исследований и 

сбор данных о дискриминации по признаку 
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этнической идентичности во всех сферах 

общественной жизни. 

 

21. В связи с эффективным опытом обеспечения и 

защиты прав национальных меньшинств в 

государствах-членах Европейского Союза 

представляется важным ратификация 

Республикой Казахстан Страсбургской Рамочной 

конвенции о защите национальных меньшинств, 

Европейской хартии местного самоуправления, 

Европейской хартии региональных языков или 

языков меньшинств Совета Европы, открытых 

для подписания по приглашению государствами, 

не являющимися членами Совета Европы. Так, 

Комитет Министров Совета Европы в 

соответствии с установленными процедурами 

может пригласить присоединиться к Рамочной 

конвенции о защите национальных меньшинств 

любое другое государство, которое не является 

членом Совета Европы (пункт 1 статьи 29 

Конвенции).  

 

22. В целях развития вещания на языках 

национальных меньшинств и улучшения доступа 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, к информации, государство в 

лице соответствующих уполномоченных органов 

должно создать реальные механизмы обеспечения 

такого вещания и, прежде всего, на 

общенациональных каналах. В этой связи 

представляется целесообразным оказание 

государственной поддержки средств массовой 

информации национальных меньшинств, 

увеличение теле-и радиопрограмм на языках 

меньшинств, создание общенационального 

телевизионного канала и общенациональной 

радиостанции, которые бы вещали на языках 

национальных меньшинств. Государство также 

должно содействовать развитию различных 

средств доступа носителей других языков к 

произведениям на языках национальных 

меньшинств посредством распространения 

переводов, дублирования, синхронного перевода 
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и субтитров. 

 

В этих целях представляется необходимым 

внесение дополнений в Закон Республики 

Казахстан «О телерадиовещании» и другие 

законодательные акты норм по вопросам 

установления государством специальных, 

позитивных мер, включая налоговые льготы и 

иные государственные преференции, по 

государственной поддержке вещания на языках 

национальных меньшинств, проживающих в 

Казахстане. 

 

23. В состав Комиссии по вопросам развития 

телерадиовещания при Правительстве 

Республики Казахстан, созданной в целях учета и 

защиты общественных интересов в области 

телерадиовещания, целесообразно включать 

представителей организаций национальных 

меньшинств. 

 

24. Республика Казахстан должна обеспечить 

создание, по мере возможности, одной 

общенациональной радиостанции и одного 

общенационального телевизионного канала, 

вещающих на языках национальных меньшинств, 

а также принимать соответствующие меры для 

того, чтобы все структуры телерадиовещания на 

регулярной основе предусматривали наличие 

программ на этих языках. 

 

25. Представляется необходимым создание 

национального общественного телевидения и 

радиовещания в Казахстане, что может помочь 

развитию образовательного телевидения, 

программ о культуре, отвечающих интересам 

различных социальных, национальных, 

религиозных и иных общественных групп. В этой 

представляется необходимым включать 

представителей национальных меньшинств в 

работу различных советов национального 

общественного телевидения, которые определяют 

политику общественного телерадиовещания в 
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стране. 

 

26. На уровне Правительства Республики 

Казахстан, акиматов областей и районов 

необходимо формирование системы стимулов для 

государственных и негосударственных теле- и 

радиокомпаний, печатных СМИ, журналистов, 

освещающих вопросы реализации 

государственной национальной политики, 

включая оказание поддержки проектам, 

направленным на пропаганду гражданского 

единства, культурного многообразия и 

межнационального согласия в стране. 

 

27. Необходима разъяснительная и 

информационная работа государственных 

органов и институтов гражданского общества из-

за политической неготовности общества к 

расширению использования языков 

национальных меньшинств.  

 

28. С учетом трагических уроков кордайских 

событий в Жамбылской области государственные 

органы с участием институтов гражданского 

общества, журналистского сообщества должны 

осуществлять мониторинг печатных и 

электронных СМИ с целью недопущения 

публикаций, направленных на разжигание 

национальной вражды, организовывать 

проведение регулярных обучающих семинаров 

для журналистов по вопросам укрепления 

межнациональных отношений, этнокультурного 

развития национальных групп Республики 

Казахстан. 

 

29. Государственные органы, институты 

гражданского общества обязаны всемерно 

поддерживать создание тематических радио- и 

телепередач, газетных и журнальных рубрик, 

интернет-проектов; организацию и проведение 

конкурсов СМИ на лучшую публикацию по 

вопросам межнационального и межкультурного 

взаимодействия. 
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30. Государство должно содействовать 

организациям, занятым в сфере средств массовой 

информации, вузам, исследовательским 

организациям, в проведении исследований по 

вопросам влияния процесса развития 

коммуникационных технологий на национальные 

меньшинства с целью сохранить их культурную, 

языковую и иную самобытность. В этой связи 

соответствующим государственным органам 

целесообразно принять программы, отражающие 

культурное многообразие, предназначенные для 

лиц, профессионально занятых подготовкой 

специалистов в области массовой информации во 

всех учебных заведениях. 

 

31. Учитывая, что некоторые национальные 

меньшинства Казахстана являются 

представителями мажоритарных этносов 

соседних стран Центрально-азиатского региона, 

целесообразно введение Министерством 

образования и науки Республики Казахстан квот 

для учебы за рубежом на основе 

межгосударственных соглашений лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. 

 

Законодательство Республики Казахстан 

содержит большое количество 

дискриминационных норм в отношении 

верующих и религиозных объединений в связи с 

реализацией права на свободу религии или 

убеждений в различных формах. Религиозные 

объединения находятся в более худшем 

положении по сравнению с другими 

некоммерческими и коммерческими 

юридическими лицами.  

 

В целом законодательство построено на 

стигматизирующем предположении, что религия, 

религиозные объединения и религиозная 

деятельность представляют угрозу и требуют 

специального правового регулирования и 

ограничений.  
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Исходя из того, что дискриминацию в связи с 

реализацией права на свободу религии или 

убеждений следует понимать, в том числе, как 

любое различие, ограничение или предпочтение, 

которое основано на признаке религии и имеет 

целью или следствием умаление признания, 

использования или осуществления всеми лицами, 

на равных началах, ряда прав и свобод, а случае 

наличия таких различий они должны быть 

основаны на разумных и объективных критериях 

для достижения обоснованных целей, очевидно, 

что целый ряд норм в отношении верующих, 

религиозных объединений и религиозной 

деятельности объективно дискриминационны и 

данным критериям не соответствуют. 

 

Не выполнены рекомендации посетивших по 

приглашению Республики Казахстан в 2014 и 

2015 годы двх специальных тематических 

механизмов ООН, контролирующих соблюдение 

этого права - Спецдокладчика ООН по вопросу о 

свободе религии или убеждений и 

Спецдокладчика ООН по вопросу о правах на 

свободу мирных собраний и свободу ассоциации. 

 

 

 

 

 

Защита от пыток (национальные механизмы по предупреждению пыток) 

 

35.  139.61. 

Активизировать 

усилия по 

пропаганде нулевой 

терпимости к 

применению пыток, 

в частности путем 

Австралия 7 исполнен

ы 

Казахстан придерживается нулевой терпимости к пыткам.  

Ужесточены наказания за преступления, связанные с пытками. Так, 

пытки (ст.146 УК) отнесены к категории тяжких преступлений 

Максимальный срок лишения свободы для осужденных за применение 

пыток увеличен с 10 до 12 лет. Отменено освобождение от уголовной 

ответственности за пытки на основании амнистии, срока давности, 

раскаяния и примирения сторон. 

Рекомендации выполнены частично. 

 

Глава государства К.Ж. Токаев в своем послании 

в марте 2022 г. дал поручение о передаче 

подследственности дел о пытках Генеральной 

прокуратуре, тем не менее пока эффективно 

функционирующего независимого органа по 

расследованмию сообщений о пытках не создано. 
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проведения 

своевременных, 

транспарентных и 

всеобъемлющих 

расследований и 

судебного 

преследования по 

сообщениям о 

случаях пыток 

Введена альтернативная последственность при расследовании 

заявлений о пытках (например, уголовные дела в отношении 

сотрудников полиции расследуются АПК), разработана методика 

расследования пыток на основе Стамбульского протокола, и создан 

электронный учет лиц, доставленных в правоохранительные органы. 

Детализирован процесс доставления и задержания подозреваемых. 

Введены «Правила Миранды» о разъяснении прав при задержании, 

доступе к адвокату, медицинской помощи. Открыто более 500 кабинетов 

для допросов с видеофиксацией (оборудованных стеклянными дверьми и 

камерами видеонаблюдения, мониторы которых выводятся в фойе, 

дежурную часть и кабинет прокурора). Прокурор наделен полномочиями 

незамедлительного освобождения незаконно задержанных лиц. В целях 

введения сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, 

служебных помещениях полиции и оперативно-следственных 

подразделениях правоохранительных органов государственными 

органами проводится работа по организации государственных закупок. 

Полагаем, что помимо профилактического эффекта, данные меры 

серьезно укрепят доказательственную базу.   

В настоящее время разработана концепция проекта Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики 

Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, 

исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого 

обращения». 

Так, согласно законопроекту, планируется уточнение определения 

понятия «пытки», а также введение определения «жестокое обращение» 

(социальные учреждения с детьми и лиц с инвалидностью). Планируется 

расширить круг лиц, относящихся к субъектам преступления по статье 

146 (пытки) УК, законодательно закрепив термин «лицо, выступающее в 

официальном качестве», т.е. помимо сотрудников правоохранительных 

органов, субъектами пыток станут работники детских домов, санитары 

психиатрических клиник и иные служащие, которые в силу своего 

положения могут причинить вред зависимым от них лицам. Также 

ввести новый состав правонарушения «жестокое, бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение» (статья 146-1 УК); 

Внедрены механизмы выплаты компенсаций жертвам пыток из 

государственного фонда, и кризисные центры оказывают жертвам 

 

Пенитенциарная система и места 

предварительного заключения продолжают 

находиться в ведении Минситерства внутренних 

дел РК  

 

Однако, методика расследования на основе 

Стамбульского протокола, к сожалению, не стала 

эффективным средством расследований дел по 

пыткам. Коалиция НПО Казахстана против пыток 

отмечает, что это связано с низкой подготовкой 

судебно- медицинских экспертов по методике 

расследования пыток на основе Стамбульского 

протокола, утверждённого Министерством 

юстиции. 

 

При наличии оборудованных стеклянными 

дверьми и камерами видеонаблюдения кабинетов, 

они используются для первичного приема 

граждан, переговоров, а допросы и следственные 

действия проходят, как и прежде, в кабинетах 

следователей. 

 

К сожалению, необходимо отметить, что на 

практике дежурный прокурор в здании 

департаментов полиции находится крайне редко.   

 

В ходе январских событий 2022 года прокуроры 

не предотвратили применение жестокого 

обращения и массовых пыток. 

 

Нужно отметить, что все еще не создан единый 

сервер по хранению информации с камер 

видеофиксации, законодательно не утверждена 

процедура съема и хранения, на примере 

январских событий камеры и хранилища были 

локально уничтожены, полагаем, что существует 

необходимость создания единого сервера, 

координацию за ним закрепить за Генеральной 

прокуратурой, так как прокуратура является 

надзорным органом.  

 

139.63. Обеспечить 

надлежащее 

расследование всех 

утверждений о 

применении пыток 

и других видов 

жестокого 

обращения 

независимым 

механизмом и 

немедленно 

принять строгие 

меры 

предосторожности, 

чтобы 

гарантировать, что 

никакие заявления, 

полученные с 

помощью пыток, не 

могут быть 

использованы в 

судах 

Чешская 

Республика 

139.66. Прилагать 

все усилия для 

разъяснения 

утверждений, 

касающихся пыток 

и жестокого 

Польша 
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обращения с 

задержанными 

лицами 

бесплатную социальную, медицинскую и психологическую помощь. 

Отдельное внимание уделяется вопросам противодействия пыткам, 

количество сообщений о которых снижено в 3 раза. 

Во всех правоохранительных органах, в т.ч. прокуратуре, 

функционируют Сall-центры и телефоны доверия, куда любой 

желающий может обратиться с заявлением, в том числе на пытки. 

В качестве дополнительных рычагов превенции пыток в колониях 

созданы специальные ящики для подачи осужденными жалоб и 

обращений на неправомерные действия должностных лиц. Специальные 

ящики устанавливаются на территории и в помещениях учреждений и 

органов, исполняющих наказание, в доступных для осужденных местах. 

Обращения, поданные в почтовые ящики, изымаются прокурором. 

Осужденные вправе подавать электронные обращения в прокуратуру 

и госорганы через терминалы без участия администраций учреждений. 

Установлен 121 терминал, до 2024 года планируется установить 608 

терминалов. В пенитенциарных учреждениях установлены системы 

видеонаблюдения, сотрудники обеспечены видеорегистраторами. В 

настоящее время для исключения «слепых зон» прорабатывается вопрос 

обеспечения сплошным видеонаблюдением всех пенитенциарных 

учреждений. В учреждениях уголовно-исполнительной системы 

функционирует свыше 14 тысяч видеокамер. 

Эти меры исключают укрытие администрацией учреждения 

обращений заключенных. 

В целях качественной проверки заявлений потерпевших в 

Инструкцию по организации надзора за законностью уголовного 

преследования (утвержденной приказом Генерального прокурора № 165 

от 3 декабря 2020 года) заложен алгоритм действий прокурора при 

поступлении информации о пытках (отбор заявления, начало 

досудебного производства, проведение допросов, СМЭ и других 

процессуальных действий по закреплению доказательств, выезд 

прокурора на место происшествия). Разработан специальный курс для 

повышения профессионального уровня следователей: «Эффективное 

расследование и документирование пыток и жестокого обращения в 

соответствии со Стамбульским протоколом». 

В предметные нормативные постановления касательно обсуждаемого 

вопроса о пытках 24 января 2020 года и 11 декабря 2020 года внесены 

изменения и дополнения (нормативные постановления Верховного Суда 

С 2020 г. заработал Фонд компенсации жертвам 

преступлений, в том числе жертвам пыток.  

 

Хотелось бы отметить, что деятельность Фонда 

построена на единой и фиксированной ставке 

компенсации, вне зависимости от степени 

материального и морального ущерба и напрямую 

привязана к МРП. Т.е. в среднем сумма 

эквивалента колеблется до 320 долларов. 

 

Необходимо отметить, что в Казахстане на 

сегодняшний день не было и нет кризисных 

центров для жертв пыток, и на настоящий момент 

данный вопрос не рассматривается.  

 

И утверждение, что «внедрены механизмы 

выплаты компенсаций жертвам пыток из 

государственного фонда, и кризисные центры 

оказывают жертвам бесплатную социальную, 

медицинскую и психологическую помощь», 

относится лишь к жертвам бытового насилия и 

торговли людьми, регулируется Законом о 

профилактике бытового насилия, приказом и 

Правилами «Об утверждении стандарта оказания 

специальных социальных услуг жертвам 

бытового насилия». 

 

В отношении терминалов хотелось бы отметить, 

что терминалы установлены, однако данные 

терминалы установлены не в бараках и не в 

местах проживания осуждённых, а в зданиях 

администрации учреждения, куда осужденные 

согласно внутренним правилам того же 

учреждения могут попасть только в 

сопровождении конвоира. Соответственно, 

конфиденциальность при подаче жалобы не 

соблюдается, это можно подтвердить тем, что 

через терминал не было подано не одной жалобы 

на пытки. 

139.67. Продолжать 

усилия по борьбе с 

пытками и 

жестоким 

обращением, в 

частности 

обеспечить, чтобы 

расследования по 

всем заявлениям о 

пытках и жестоком 

обращении 

проводились 

независимым 

органом, а 

виновные были 

наказаны 

Швейцария 

139.62. Привести 

национальное 

законодательство, 

устанавливающее 

уголовную 

ответственность за 

пытки, в 

соответствии с 

положениями 

статьи 1 Конвенции 

против пыток и 

других жестоких, 

бесчеловечных или 

унижающих 

достоинство видов 

обращения и 

наказания 

Чили 

139.64. Принять Финляндия 
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решительные меры 

для искоренения 

пыток и жестокого 

обращения с 

заключенными, а 

также для 

эффективного 

расследования, 

судебного 

преследования и 

наказания за такие 

действия 

РК № 2 и № 6 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

нормативные постановления Верховного Суда РК»). Дополнения в том 

числе коснулись нормативного постановления «О применении норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства по вопросам 

соблюдения личной свободы и неприкосновенности достоинства 

человека, противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или 

унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания» 

от 28 декабря 2009 года № 7. 

8 декабря 2021 года пленарным заседанием Верховного Суда РК 

принято нормативное постановление № 3 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда 

РК по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству», 

которым изменено 3 нормативных постановления в области прав 

человека во исполнение Плана первоочередных мер в области прав 

человека.  

В нормативное постановление Верховного Суда РК «О применении 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по 

вопросам соблюдения личной свободы и неприкосновенности 

достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим 

жестоким или унижающим человеческое достоинство видам обращения 

и наказания» внесены поправки, закрепляющие обязанность суда 

реагировать по каждому факту жестокого или унижающего человеческое 

достоинство обращения. Жертвы пыток имеют право на получение 

компенсации из Фонда компенсации потерпевшим, которая подлежит 

взысканию с виновных лиц по регрессным искам прокуратуры. Суд 

должен реагировать на факты унижения человеческого достоинства 

участника процесса и при отсутствии в действиях состава уголовного 

правонарушения (к примеру, безосновательные повторные допросы 

потерпевших по половым преступлениям, отказ в предоставлении 

необходимой медицинской помощи). 

В результате инициативы по модернизации и реформированию 

пенитенциарной системы с 2012 года численность заключенных 

сокращена в 2 раза и в международном рейтинге Казахстан поднялся с 

35-го до 100-го места из 223 государств с индексом 157 осужденных на 

100 тыс. населения. 

Закрыто 14 учреждений, не соответствующих международным 

стандартам. Осуществляется переход от отрядно-барачного на 

покамерное содержание. Уже функционирует 9 таких учреждений, где 

  

В учреждениях УИС продолжают оставаться 

слепые зоны.  

139.65. Принять 

дальнейшие меры 

для 

предотвращения 

всех случаев пыток 

и других 

унижающих 

достоинство видов 

обращения, в 

частности в 

тюрьмах 

 

Италия 



193 
отбывают наказание 4 тыс. осуждённых. 

Законодательно закреплена обязанность начальников учреждений 

направлять прокурору для проверки все решения, ограничивающие 

права заключенных. 

Внедряются новые формы учета лиц, состоящих под пробационным 

контролем путем регистрации по биометрическим данным, 

минимизирующие коррупционные риски. 

Путем пересмотра приговоров 349 осужденных освобождены из мест 

лишения свободы, 71 – от наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, остальным сокращены сроки. 

Ежедневный надзор за дисциплинарной практикой начальников 

учреждений снизил количество незаконных постановлений о наложении 

взысканий в 3 раза, с 222 до 70. 

Дорожная карта развития уголовно-исполнительной системы на 2019-

2023 годы состоит из 53 пунктов, предусматривающих мероприятия по 

совершенствованию законодательства, модернизации пенитенциарной 

инфраструктуры, обеспечению прав осужденных, изменению 

организационно-правовой структуры производственных предприятий 

Уголовно-исполнительной системы, оптимизации ведомственной 

принадлежности некоторых функций УИС и др. 

В рамках исполнения мероприятий Дорожной карты 

заинтересованными госорганами ведется работа по передаче 

финансирования территориальных служб пробации в бюджет местных 

исполнительных органов.  

С целью усиления механизмов пробации в службы пробации введено 

44 единицы должностей психологов. Социальная адаптация и 

реабилитация лиц, находящихся на учете службы пробации, 

обеспечивается местными исполнительными органами.  

Изучен международный опыт деятельности детских колоний, по 

итогам которого принято решение оставить без изменений 

ведомственную принадлежность воспитательной колонии для 

содержания несовершеннолетних осужденных.  

Приняты законодательные поправки, которые будут реализованы в 

рамках подписанного Главой государства 27 декабря 2019 года Закона 

РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-

процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» 

(вступил в законную силу с 10.01.20г.) предусматривающий: 
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- замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания и 

освобождение в связи с болезнью; 

- предоставление осужденным права направления обращений в виде 

электронного документа; 

- закрепление права осужденных, отбывающих наказание в льготных 

условиях, на приобретение продуктов и предметов первой 

необходимости по безналичному расчету без ограничений; 

- снижение срока содержания в одиночных камерах с 6 до 4 месяцев; 

- уточнение условий (критериев) для перевода осужденных из одного 

учреждения в другое (для поддержания социальных связей осужденных). 

В национальное законодательство имплементирован передовой опыт 

зарубежных стран. Министерством внутренних дел РК проводится 

работа по передаче функции медицинского обслуживания лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, в ведение Министерства 

здравоохранения РК. Реализован пилотный проект на базе учреждений 

ДУИС по Алматинской и Карагандинской областей в период с 1 апреля 

2019 года по 1 апреля 2020 года. Результаты были рассмотрены на 

Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем при 

Президенте РК. 

Так, в декабре 2020 года принято решение о поэтапной передаче в 

Министерство здравоохранения функции по медицинскому обеспечению 

осужденных. В 2022 году планируется передать функции медицинского 

обеспечения в следственных изоляторах, учреждениях минимальной 

безопасности и учреждениях для содержания несовершеннолетних 

осужденных и осужденных женщин. С 1 января 2023 года планируется 

передать остальные медицинские службы. 

На сегодняшний день функционирует 9 учреждений с покамерным 

содержанием, в которых содержатся 3,9 тыс. осужденных (МВД). 

С учетом проведенного мониторинга требуется реконструкция жилых 

блоков 42-х учреждений под современные корпуса с покамерным 

содержанием. В настоящее время Министерством внутренних дел РК 

подготовлены инвестиционные проекты по 6-ти учреждениям (АП-

162/2-Павлодарской область; УГ-157/9 – Атырауская область; ЕЦ-166/5, 

ЕЦ-166/25 г.Нур-Султан; АК-159/6-Карагандинская область; УК-161/3 – 

Костанайская область). 

Получены положительные экономические экспертизы по 2-м 

учреждениям Павлодарской (АП-162/2) и Атырауской (УГ-157/9) 

областей (поданы бюджетные заявки на финансирование разработки 
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ПСД). 

Внесены изменения в Правила внутреннего распорядка учреждений 

УИС в части раздельного содержания осужденных за насильственные 

преступления (приказ Министра внутренних дел РК № 82 от 5 фервля 

2020 года). С Генеральной прокуратурой согласован алгоритм действий 

администрации учреждений УИС по организации раздельного 

содержания осужденных за насильственные преступления. 

Ведется работа по передаче организации питания осужденных 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, в настоящее время 

филиалами РГП «Енбек», «Енбек-Оскемен» организовано питание 

осужденных в 23 учреждениях УИС. 

15 декабря 2021 года подписан Приказ Министра здравоохранения РК 

№ 816 «Об утверждении инструкции о внедрении пилотного проекта по 

документированию телесных повреждений и (или) психологического 

воздействия в результате жестокого обращения» (далее – Приказ).  

Приказом предусмотрены формы учетной документации (далее – 

формы документации) и реализация пилотного проекта с 1 января по 30 

мая 2022 года в три этапа (подготовительный с 1 по 31 января, основной  

с 1 февраля по 30 апреля и заключительный с 1 по 30 мая 2022 года): 

1) карта медицинского осмотра при обращении (поступлении) в 

организацию здравоохранения, оказывающую медицинскую помощь в 

стационарных и (или) амбулаторных условиях, по поводу получения 

телесных повреждений и (или) психологического воздействия в 

результате жестокого обращения; 

2) статистическая карта выбывшего из стационара (круглосуточного и 

(или) дневного) с телесными повреждениями и (или) психологическим 

воздействием в результате жестокого обращения; 

3) статистическая карта пациента с телесными повреждениями и (или) 

психологическим воздействием в результате жестокого обращения, 

получившего помощь в амбулаторных условиях. 

Цель пилотного проекта - апробирование перечисленных форм 

документации в пилотных медицинских организациях г.Нур-Султана 

(Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени 

академика Батпенова Н.Д.; Городская поликлиника №5),  г. Алматы 

(Городская клиническая больница №7), г. Караганде (Многопрофильная 

больница имени профессора Х.Ж. Макажанова).  

На подготовительном этапе предусмотрена подготовка 

информационных систем (медицинских информационных систем и 
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информационных систем МЗ (ЭРСБ), создание отдельного приложения и 

обучения специалистов медицинских организаций по заполнению форм 

документации в информационных системах.  

На втором этапе участники пилотного проекта при обращении 

пациентов с телесными повреждениями и (или) психологического 

воздействия в результате предполагаемого жестокого обращения 

заполняют формы в информационных системах. 

На заключительном этапе планируется: 

- анализ количества и качества заполнения форм документации, 

причин и факторов, влияющих на качество, полноту, своевременность 

заполнения форм документации; 

- рассмотрение рекомендаций участников пилотного проекта по 

совершенствованию форм документации. 

Наряду с этим, будет проводиться работа по внесению дополнений в 

учетную и отчетную документацию (приказы Министра 

здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР-ДСМ -175/2020 и от 

22 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-313/2020, для принятия окончательных 

форм в сроки, определенные постановлением Правительства. 

(требуется информация от ГП, МВД, МЗ, МОН, МТСЗН, ВС, 

НЦПЧ, АСПИР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДОЭД), АПК, КНБ, МО, МФ, 

МНЭ, МИО др.госорганов) 

36.  139.79. Расширить 

мандат 

Национального 

превентивного 

механизма на все 

места содержания 

под стражей в 

соответствии со 

статьей 4 ФПКПП 

(факультативный 

протокол к 

Конвенции против 

пыток) и 

обеспечить его 

финансовую и 

оперативную 

Австрия 3 исполнен

ы 

Превенция пыток является одним из приоритетных направлений 

деятельности правоохранительных органов, которые по данному вопросу 

взаимодействуют с институтом Уполномоченного по правам человека в 

РК, Общественными наблюдательными комиссиями (далее - ОНК), 

членами Национального превентивного механизма (далее – НПМ) и 

другими правозащитными организациями. В целом, с момента 

присоединения Казахстана в 1998 году к Конвенции ООН против пыток 

в данном направлении проделана определенная работа. 

Общественные наблюдательные комиссии и Национальный 

превентивный механизм могут посещать тюрьмы в любое время, 

разговаривать с осужденными и получать жалобы. В 2020 году 

осуществлено 110 посещений. В осуществлении прав и интересов 

осужденных, принимают участие и неправительственные организации. 

За 2020 год неправительственные организации 666 раз посетили 

учреждения уголовно исполнительной системы. 

С 2019 года мандат НПМ претерпел значительные изменения. Так, 1 

Рекомендации выполнены частично. 

 

Продолжают оставаться проблемы, связанные со 

своевременностью внезапных посещений НПМ и 

возможность их организации самими 

участниками НПМ без «согласования» с 

Уполномоченным по правам человека РК, а также 

с публичностью деятельности НПМ в части 

своевременного информирования 

общественности о результатах плановых визитов 

и внезапных посещений мест содержания под 

стражей и других подмандатных учреждений. 
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независимость апреля 2019 года вступил в силу Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам, 

связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по 

защите прав ребенка». 

В соответствии с настоящим Законом РК внесены поправки в Законы 

РК «О правах ребенка в РК», «О специальных социальных услугах» в 

части расширения мандата национального превентивного механизма в 

виде системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания на 

организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, а также 

субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги. 

Таким образом, с 2014 по 2020 год количество охватываемых НПМ 

учреждений увеличилось с 400 до 3296, из которых 80% – учреждения 

уголовно-исполнительной системы. 

По итогам 2020 года участниками НПМ проведено 516 посещений, из 

которых 476 – это плановые превентивные посещения и 40 специальные, 

то есть посещения, проведенные на основании жалоб и сообщений о 

пытках и других жестоких бесчеловечных видах обращения и наказания. 

На сегодня общее количество учреждений, подпадающих под мандат 

НПМ, составляет более 3000. 

В 2021 году участники НПМ провели 116 превентивных посещений 

исправительных учреждений и следственных изоляторов. По 

результатам некоторых посещений были получены жалобы осужденных 

о нарушении их прав, которые впоследствии были рассмотрены НЦПЧ. 

Всего за отчетный период в адрес УПЧ поступило 205 обращений 

касательно несоблюдения прав и свобод осужденных в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Координационный совет при УПЧ готовит ежегодный 

консолидированный доклад участников национального превентивного 

механизма с учетом их отчетов по результатам превентивных 

посещений. 

24 декабря 2021 года под председательством Уполномоченного по 

правам человека в РК Эльвиры Азимовой состоялось заседание 

Координационного совета Национального превентивного механизма 

против пыток (НПМ) по вопросам исполнения рекомендаций участников 

НПМ, подготовке Консолидированного доклада по итогам превентивных 

посещений в 2021 году, утверждению плана превентивных посещений на 

2022 год.  

139.80. Рассмотреть 

вопрос о создании 

независимого 

национального 

превентивного 

механизма по 

предупреждению 

пыток 

Тунис 

139.81. Обеспечить 

независимость и 

предоставить 

ресурсы и широкий 

мандат 

Национальному 

механизму по 

предупреждению 

пыток в целях 

продолжения его 

усилий по борьбе и 

искоренению пыток 

Парагвай 
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(требуется информация от НЦПЧ, ГП, МВД, МЗ, МОН, МТСЗН, 

ВС, АСПИР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДОЭД), АПК, КНБ, МО, МФ, МНЭ, 

МИО др.госорганов) 

 

Защита от бытового насилия, другого жестокого или унижающего достоинство обращения 

 

37.  139.194. 

Продолжать 

наращивать усилия 

по борьбе с 

бытовым насилием 

Грузия 17 исполнен

ы 

См. пункты 16 и 29 

(требуется информация от МВД,ГП, МЗ, МОН, МТСЗН, ВС, 

НЦПЧ, АСПИР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДОЭД), АПК, КНБ, МО, МФ, 

МНЭ, МИО др.госорганов) 

 

139.199. Оказание 

усилий по защите 

женщин и детей от 

домашнего насилия 

Бутан 

139.212. 

Продолжить 

усилия, 

направленные на 

борьбу с домашним 

насилием 

Кыргызстан 

139.214. 

Продолжать свои 

усилия по борьбе с 

бытовым насилием, 

включая насилие в 

отношении женщин 

и детей 

Мьянма 

139.213. 

Продолжать свои 

усилия по борьбе с 

дискриминацией и 

насилием в 

отношении 

женщин, особенно 

бытовым насилием 

Марокко 

139.203. Мексика 



199 
Криминализировать 

насилие в семье и 

включить самые 

высокие 

международные 

стандарты в 

законодательство 

по борьбе с 

насилием в 

отношении женщин 

и девочек 

139.204. Принять 

законодательство, 

криминализирующе

е все формы 

насилия в 

отношении 

женщин, в том 

числе бытовое 

насилие 

Португалия 

139.205. 

Криминализировать 

все формы насилия 

в отношении 

женщин 

Республика 

Молдова 

139.197. Прилагать 

все возможные 

усилия для борьбы 

с бытовым 

насилием и 

гендерными 

стереотипами, в 

частности с 

сексуальным 

насилием, путем 

криминализации и 

наказания 

Уругвай 
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139.196.  

Углубить меры, 

направленные на 

борьбу с насилием в 

отношении 

женщин, в 

частности, путем 

криминализации 

любой формы 

насилия в семье в 

целях защиты всех 

жертв, наказания 

преступников и 

недопущения 

безнаказанности 

Аргентина 

139.206. Принять 

всеобъемлющий 

закон о 

предупреждении, 

пресечении и 

наказании всех 

форм насилия в 

отношении женщин 

и девочек 

Испания 

139.210. 

Упорядочить 

существующие 

правовые 

положения и 

процедуры, 

связанные с 

борьбой с бытовым 

насилием, с тем, 

чтобы жертвы 

могли добиться 

справедливости 

Израиль 

139.211. Италия 
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Наращивать усилия 

по борьбе со всеми 

формами насилия в 

отношении женщин 

и расширять доступ 

к правосудию для 

жертв насилия по 

признаку пола 

139.192. 

Продолжать усилия 

по обеспечению 

правовой защиты от 

жестокого 

обращения с 

женщинами, детьми 

и пожилыми 

людьми в семьях 

Латвия 

139.198. 

Поддерживать 

позитивную 

динамику борьбы с 

бытовым насилием 

и обеспечивать 

расследование этих 

инцидентов с 

привлечением 

виновных к 

ответственности 

Азербайджан 

139.200. 

Дальнейшее 

укрепление мер и 

программ по борьбе 

с насилием в 

отношении женщин 

и детей и его 

предупреждению 

Филиппины 

139.193. Судан 
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Продолжать 

наращивать усилия 

по борьбе с 

насилием в 

отношении женщин 

и детей и 

обеспечить 

эффективное 

расследование этих 

актов и 

привлечение к 

ответственности 

виновных 

38.  139.215. Принять 

более жесткие меры 

наказания за 

сексуальное 

насилие, насилие в 

семье, торговлю 

людьми, 

наркотрафик и 

другие серьезные 

преступления; 

Мьянма 1 Исполнен

ы 

  

39.  139.202. 

Пересмотреть 

уголовный кодекс, 

для того, чтобы 

гарантировать, что 

определение 

изнасилования 

соответствует 

международным 

стандартами 

Исландия 5 на 

исполнен

ии 

В 2022 году МТСЗН совместно со структурой «ООН-Женщины» 

планируется провести исследование по вопросам борьбы с сексуальными 

домогательствами на рабочем месте, по итогам которого планируется 

рассмотреть внесение соответствующих поправок в национальное 

законодательство. 

Планом дальнейших мер в области прав человека и верховенства 

закона (утвержден постановлением Правительства РК от 28 апреля 2022 

года №258 предусмотрены мероприятия по выработке механизмов 

предотвращения насилия в отношении женщин и детей и внесению 

предложения о присоединении к Конвенции Международной 

организации труда № 190 об искоренении насилия и домогательств в 

сфере труда. 

(требуется информация от ГП, МТСЗН, МВД, НЦПЧ, МЗ, МОН, 

ВС, АСПИР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ, ДОЭД), АПК, КНБ, МО, МФ, МНЭ, 

Рекомендации не выполнены.  

 

Никаких изменений в Трудовой кодекс 

Республики Казахстан по поводу сексуальных 

домогательств на рабочем месте не внесено, 

несмотря на решение Комитета ООН по 

ликвидации дискриминации в отношении 

женщин по делу «Анна Белоусова против 

Республики Казахстан», единственному решению 

этого договорного органа ООН в отношении 

Республики Казахстан, установившему 

нарушение Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

 

139.201. 

Криминализировать 

все формы насилия 

в отношении 

Исландия 
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женщин, принять 

законодательство 

по борьбе с 

сексуальными 

домогательствами 

на рабочем месте 

МИО др.госорганов) Кроме того, и сама Анна Белоусова, явивишаяся 

жертвой сексуального домогательства на рабочем 

месте, не получила никакой компенсации.   

139.195. Внести 

необходимые 

поправки в 

Уголовный кодекс, 

чтобы 

гарантировать, что 

лица, совершившие 

преступления 

сексуального 

насилия, не будут 

пользоваться 

безнаказанностью 

на основе так 

называемого 

«примирения» с 

жертвой 

Швеция 

139.207. 

Ратифицировать 

Стамбульскую 

конвенцию 

Испания 

139.208. 

Криминализовать 

все формы насилия 

в отношении 

женщин, в 

частности путем 

ратификации 

Стамбульской 

конвенции, 

принятия 

законодательства о 

Швейцария 
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борьбе с 

сексуальными 

домогательствами и 

пересмотра статьи 

120 Уголовного 

кодекса, с тем, 

чтобы 

гарантировать ее 

соответствие 

Конвенции о 

ликвидации всех 

форм 

дискриминации в 

отношении 

женщин.  

 

Право на свободу выражения мнения, мирных собраний и объединения 

 

40.  139.105. 

Активизировать 

усилия по 

обеспечению права 

на свободу 

выражения мнений 

и свободу мирных 

собраний 

Бразилия 6 исполнен

ы 

В соответствии со ст. 32 Конституции РК граждане вправе мирно и без 

оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование.  

Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах 

государственной безопасности, общественного порядка, охраны 

здоровья, защиты прав и свобод других лиц. 

Проведение подобных мероприятий регулируется вступивший в силу 

в июне 2020 года концептуально новым Законом РК «О порядке 

организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», 

который является одним из первых законов, разработанных по 

инициативе Президента. Прошлый закон, регулировавший вопросы 

организации и проведения мирных собраний, был принят больше 25 лет 

назад - в 1995 году.  

Несмотря на карантинные меры, связанные с пандемией 

коронавируса, государством были предоставлены все необходимые 

возможности для участия представителей гражданского общества, 

экспертного сообщества, а также международных организаций в 

разработке и обсуждении Закона, в том числе с использованием онлайн-

форматов. Все этапы разработки и обсуждения данного закона широко 

Рекомендации выполнены частично.  

 

Что касается свободы слова, выражения мнения и 

доступа к информации см. пункт 41. 

 

Несмотря на принятие нового закона о мирных 

собраниях, казахстанское законодательство в этой 

сфере продолжает в значительной степени не 

соответствовать международным стандартам. 

 

Проведенный анализ показывает, что в 

законодательстве Республики Казахстан, 

касающемся права на свободу мирных собраний: 

- необоснованно используется весьма 

расплывчатое и не соответствующее принципу 

юридической определенности и предсказуемости 

понятие «иные публичные мероприятия»; 

- в нарушение международных стандартов из 

субъектов права на мирные собрание исключены 

иностранцы, лица без гражданства, беженцы, 

несовершеннолетние, лица, осужденные к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, и 

139.107. Укрепить 

уважение прав на 

свободу мирных 

собраний и свободу 

выражения мнений 

Хорватия 

139.108. 

Продолжать 

гарантировать 

свободу мирных 

собраний и 

ассоциаций с целью 

Индонезия 
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укрепления 

демократических 

ценностей в 

Казахстане 

освещались в СМИ и социальных сетях.  

В 9-ти городах (гг. Нур-Султан, Алматы, Караганды, Кокшетау, 

Павлодар, Петропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск и Шымкент) 

были проведены порядка 20 слушаний с привлечением широкой 

общественности, представителей гражданского общества и СМИ.  

Отдельные две презентации были проведены для представителей 

зарубежных посольств и международных организаций, в том числе 

ОБСЕ, Европейского союза, Регионального отделения Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека по Центральной Азии и 

др. 

Представители НПО, международные эксперты, главы 

дипломатических миссий иностранных государств, члены 

Национального совета общественного доверия и СМИ активно 

принимали участие в обсуждении закона в самом Парламенте. В 

частности, под председательством Спикера Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан состоялся круглый стол, в котором приняли 

участие более 100 НПО в регионах страны. По итогам каждого этапа 

обсуждения в закон вносились изменения. Принятый закон более, чем на 

половину отличается от его первой редакции и эти изменения были 

учтены с учетом мнения представителей гражданского сектора. 

В соответствии со статьей 18 Закона, незаконные собрания, митинги, 

шествия, пикеты и демонстрации должны быть прекращены по 

требованию представителя местного исполнительного органа.  

В случае отказа от выполнения законных требований представителя 

местного исполнительного органа, органы внутренних дел в 

соответствии с Законом принимают необходимые меры по прекращению 

собрания, митинга, шествия, пикетирования и демонстрации.  

За нарушение указанных требований предусмотрена ответственность в 

соответствии с законодательством РК.  

Правовую оценку действиям граждан при проведении названных 

публичных мероприятий и сотрудников органов внутренних дел 

осуществляют органы прокуратуры, а решение в отношении граждан, 

нарушающих законодательство, принимается судебными органами.  

С момента принятия Закона до конца 2020 года в стране организовано 

277 мирных собраний, в то время как с начала 2019 года до принятия 

Закона организовано около 27 мирных собраний, т.е. количество мирных 

собраний увеличилось примерно в 10 раз с момента вступления Закона в 

силу. 

лица с непогашенной или не снятой судимостью, 

а также недееспособные или ограниченно 

дееспособные лица; 

- уведомительный порядок организации и 

проведения пикетов, собраний и митингов по 

сути схож с разрешительным, а в отношении 

шествий и демонстраций сохраняется 

разрешительный порядок; 

- в нарушение международных стандартов места 

проведения собраний и митингов в населенных 

пунктах необоснованно ограничены одним или 

несколькими утвержденными местными органами 

специализированными местами, а шествий и 

демонстраций - одним маршрутом, ограничено 

также время проведения мирных собраний;    

- спонтанные мирные собрания запрещены; 

- существуют дискриминационные нормы в 

отношении мирных собраний, организуемых 

политической оппозицией и гражданскими 

активистами по сравнению с официальными или 

культурными мероприятиями; 

- установлены необоснованные требования к 

присутствию журналистов на мирных собраниях 

и не гарантированы права наблюдателей от 

правозащитных организаций.       

Для приведения казахстанского законодательства 

и правоприменительной практики в области 

обеспечения гарантий права на мирные собрания 

в соответствие с международными стандартами, в 

частности с положениями Замечания общего 

порядка №37 Комитета ООН по правам человека 

к статье 21 МПГПП о праве на мирные собрания 

(2020 год) и Руководящих принципов ОБСЕ и 

Венецианской комиссии Совета Европы по 

свободе мирных собраний (вторая редакция (2011 

год), третья редакция (2019 год)), а также с 

учетом рекомендаций Специального докладчика 

ООН по вопросу о положении правозащитников, 

Специального  докладчика ООН по вопросу о 

праве на свободу мирных собраний и свободу 

ассоциации Майны Киаи, посетившего 

Республику Казахстан в 2015 году, и  мнения 

ведущего международного эксперта, бывшего 

139.112. Принять 

необходимые меры 

для обеспечения 

полного 

осуществления 

людьми основных 

свобод, включая 

свободу мирных 

собраний и 

ассоциаций 

Польша 

139.106. Усилить 

поощрение и 

защиту свободы 

выражения мнений, 

как в режиме 

онлайн, так и в 

оффлайн, и принять 

необходимые меры 

для обеспечения 

уважения свободы 

ассоциации и 

собраний 

Италия 

139.110. 

Пересмотреть закон 

об общественных 

собраниях, чтобы 

привести его в 

соответствие с 

Международным 

пактом о 

гражданских и 

политических 

правах 

Бельгия 
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В Казахстане мирные собрания организуются по самым разным 

вопросам. К примеру, 8 марта 2021 года в городе Алматы состоялся 

самый масштабный в истории независимого Казахстана марш за женские 

права, который собрал около 300 человек с различных групп, включая 

«Kazfem», «Feminita», «Фемсреда» и др. Женский марш 2021 года также 

можно признать крупнейшим за последние годы мирным собранием за 

гражданские, трудовые и политические права. В ходе мирного собрания 

сотрудники полиции действовали строго в соответствии с требованиями 

Закона, не вмешиваясь в процесс его проведения и обеспечивалась 

охрана общественного порядка в местах его проведения.  

Закрепление законодательных подходов, направленных на снижение 

административных барьеров позволило сократить количество 

незаконных акций и, соответственно, увеличить число согласованных. 

Более того, в 2021 году количество незаконных собраний в стране 

сократилось почти в 2 раза (с 251 до 132). В то же время значительно 

возросло число согласованных акций – с 1 до 57.  

В условиях действия нового Закона охрана общественного порядка в 

местах мирных собраний обеспечивается в новом формате. Контроль за 

соблюдением правопорядка в местах проведения собраний 

осуществляется дистанционно, посредством использования камер 

видеонаблюдения центров оперативного управления. В случаях 

выявления фактов нарушения законодательства местными 

исполнительными органами и прокуратурой осуществляется разъяснение 

норм Закона с участниками собраний. В свою очередь полицией 

фиксируются действия участников для последующей их правовой 

оценки со стороны органов прокуратуры. 

В обществе наблюдается формирование культуры проведения мирных 

собраний, при этом тематики мирных собраний формируются самими 

организаторами. 

В соответствии с пунктом 19 общенационального плана мероприятий 

по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 16 

марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» 

дано поручение по обеспечению неукоснительного соблюдения Закона. 

В этой связи, центральными и местными исполнительными органами 

проводится работа по качественной организации общественных 

отношений, направленных на реализацию установленных Конституцией 

Республики Казахстан прав граждан Республики Казахстан на 

проведение мирных мероприятий. 

заместителя председателя и члена Комитета ООН 

по правам человека (2015-2018), бывшего члена 

Европейской комиссии за демократию через 

право Совета Европы (Венецианская комиссия) 

(2013-2019), члена Международной комиссии 

юристов, члена Совета Института по правам 

человека Международной ассоциации юристов 

Сары Кливленд, подготовившей юридическое 

заключение по проекту Закона РК о порядке 

организации и проведения мирных собраний 

предлагается пересмотреть законодательство 

Республики Казахстан о мирных собраниях, 

включая Закон Республики Казахстан о порядке 

организации и проведения мирных собраний 2020 

года, а также правовые акты, регламентирующие 

взаимоотношения организаторов и участников 

мирных собраний с властями, в том числе с 

представителями правоохранительных органов, и 

иное применимое законодательство. 

 

В пересмотренном законодательстве и общих 

подходах к правоприменительной практике: 

- признать де-юре и де-факто, что соблюдение 

права на свободу мирных собраний играет 

решающую роль в поощрении плюрализма, 

воспитании терпимости и широты взглядов, 

благодаря чему уважаются и защищаются 

противоположные, отличные от общепринятых 

или не разделяемые большинством взгляды и 

убеждения; 

- обеспечить, чтобы любые ограничения в части 

права на свободу мирных собраний преследовали 

законную цель, устанавливались законом, были 

соразмерными преследуемой цели и 

необходимыми в демократическом обществе; 

- чётко и недвусмысленно установить принцип 

презумпции в пользу свободы организации и 

проведения мирных собраний, определив порядок 

и формы его реализации; 

- закрепить принцип недискриминации в 

отношении пользования правом на мирные 

собрания; 

- ввести чёткий понятийный аппарат в отношении 
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См. также пункт 18 

(требуются позиции и информация МИОР, МТСЗН, ГП, МВД, ВС, 

МИД, АСПИР, МЮ (ДЗ), МОН, МЦРИАП, КНБ, МИО и др.) 

форм мирных собраний, подлежащих 

регулированию; 

- обеспечить право на свободу мирных собраний 

иностранцам, лицам без гражданства, беженцам и 

устранить необоснованные ограничения права на 

мирные собрания для лиц, признанных судом 

недееспособными либо ограниченно 

дееспособными или которым назначено 

наказание по приговору суда в виде 

исправительных работ, привлечения к 

общественным работам, ограничения свободы, 

ареста, лишения свободы, на период отбытия 

наказания, а также имеющим непогашенную или 

неснятую судимость;    

- обеспечить эффективные гарантии защиты 

свободы слова и выражения мнения при 

обсуждении в социальных сетях вопросов, 

связанных с организацией мирных собраний, 

независимо от обращений в органы власти с 

уведомлениями об их проведении; 

– установить исключительно уведомительный 

порядок проведения мирных собраний; 

– определить формы мирных собраний, не 

требующие уведомления, исходя из численности 

их участников; 

– предусмотреть возможность проведения 

спонтанных собраний; 

– включить исчерпывающий перечень мест, где 

проведение мирных собраний запрещено или 

ограничено; 

– установить чёткие и простые процедуры 

согласования места, времени и порядка 

проведения мирных собраний с участием 

организаторов мирных собраний и 

уполномоченных государственных органов; 

– установить процедуры, позволяющие быстро и 

эффективно рассматривать жалобы, в том числе и 

в судебном порядке, на отказы в проведении или 

иные ограничения права на мирные собрания;  

- соблюдать права на безопасность и свободу и 

право считаться невиновным, пока не будет 

доказано обратное, в том числе обеспечив, чтобы 

никто не подвергался «задержанию в 
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превентивном порядке» за осуществление своего 

права на мирные собрания; 

- установить основные принципы поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

включая стандарты обучения сотрудников 

правоохранительных органов альтернативам 

применения силы и огнестрельного оружия, 

включая мирное урегулирование конфликта, 

понимание поведения толпы, а также методам 

убеждения, ведения переговоров и 

посредничества, а также использования 

технических средств с целью ограничения 

применения силы и огнестрельного оружия; 

- обеспечить, чтобы никто не привлекался к 

уголовной ответственности за осуществление 

права на свободу мирных собраний и не 

подвергался угрозам применения насилия или 

насилию, притеснениям, преследованию, 

запугиваниям или репрессиям. 

 

Что касается обеспечения права на объединение 

(ассоциацию), то по результатам проведенного 

нами анализа можно сделать вывод, что 

существующие три организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций – 

учреждение, общественное объединение, фонд – 

ограничивают возможности граждан и других 

физических или юридических лиц для создания 

организаций гражданского общества. 

 

В связи с этим предлагается внести изменения и 

дополнения в законодательство о 

некоммерческих организациях, определив в нем 

родовое понятие «общественное объединение», 

включающее в себя не членскую общественную 

организацию, установив достаточно общие 

требования к её созданию и управлению, при 

условии некоммерческого характера 

деятельности. 

 

Нужно отменить территориальное ограничение 

для общественных объединений и сократить 

минимальное количество граждан-инициаторов 
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создания общественного объединения до 2-3 

человек. 

 

Предлагается исключить понятия «учредитель» и 

«участник» из законодательства Республики 

Казахстан об общественных и религиозных 

объединениях, заменив их понятиями 

«инициаторы» и «члены», как это следует из 

юридической природы этих организационно-

правовых форм некоммерческих юридических 

лиц. Понятием «инициаторы» предлагается 

заменить «граждане-инициаторы» поскольку 

право на создание общественных объединений, 

кроме политических партий, имеют, согласно 

международным договорам, ратифицированным 

Республикой Казахстан, иностранные граждане, 

беженцы и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Республики 

Казахстана, а также юридические лица. 

 

Предлагается внести изменения в Закон о 

некоммерческих организациях в части, 

касающейся требований к высшему органу 

управления НКО. А именно, дать право НКО 

самим определять в своих уставах какой орган у 

них будет высшим органом управления 

(учредитель, учредительное собрание, 

попечительский совет или другой 

единоличный/коллегиальный орган управления).   

 

Необходимо провести анализ практики 

применения статьи 489 КоАП РК. 

 

Необходимо отменить запрет на деятельность 

незарегистрированных общественных 

объединений в законодательстве РК (исключить 

эту норму из Закона об общественных 

объединениях), а также исключить из 

законодательства об административных 

правонарушениях административную 

ответственность за создание или участие в 

деятельности незарегистрированной группы 

граждан, имеющей признаки общественного 
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объединения, если в действиях конкретного лица 

или группы лиц нет признаков состава другого 

административного правонарушения или 

уголовного преступления. 

 

На уровне законодательства Казахстана 

прописать конкретные принципы 

взаимоотношений государства и объединений 

граждан в контексте обеспечения правовых 

гарантий от незаконного вмешательства в 

свободу объединения. В том числе исключить 

возможность государства регулировать вопросы, 

являющиеся по своей правовой природе 

внутренними делами, решаемыми самим 

объединением согласно устава.  

 

Продолжить работу по приведению 

законодательства о профсоюзах в соответствие с 

международными стандартами.  

 

Расширить процедурные гарантии от 

вмешательства третьих лиц и государства во 

внутренние дела объединений и организаций в 

сфере уголовного, административного и 

налогового права.  

 

Провести анализ контрольно-надзорных 

механизмов государственных органов в 

отношении объединений и других НКО с целью 

исключения незаконного вмешательства 

государства.  

 

Пересмотреть определение «грант» в статье 1 НК 

РК с учетом лучшей международной практики и 

существующих определений грантов, 

содержащихся в законодательстве РК. 

 

Отменить действие Перечня международных и 

государственных организаций, зарубежных и 

казахстанских неправительственных 

общественных организаций и фондов, 

предоставляющих гранты, утвержденный 

Постановлением Правительства РК от 9 апреля 
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2018 года. 

 

Доработать и усилить определение «грант» в НК 

РК путем:  

- исключения ссылки на Перечень грантодателей 

из определения «грант»; 

- отказа от использования терминов, которых нет 

в законодательстве РК (например, 

«неправительственные общественные 

организации», «благотворительный и 

международный характер») 

- установления новых критериев, помогающих 

отнести безвозмездную помощь к грантам 

(например, обязательное указание в договоре 

гранта бенефициария/-ев гранта, который не 

должен быть грантодателем или членом его 

семьи). При этом, допускается, что выгода у 

грантодателя может быть, но случайного, 

второстепенного характера. 

- указания на то, что грант предоставляется на 

основе проектной заявки, сделанной лицом, 

подающим на грант, и победившим на конкурсе. 

- указания на то, что целевое использование 

гранта подтверждается программным и 

финансовым отчетом, предоставляемый 

грантодателю, на основе заранее установленного 

бюджета гранта. 

 

Убрать из Закона о благотворительности термин 

«благотворительный грант», так как он не решает 

каких-либо вопросов, и при этом входит в 

противоречие с Налоговым кодексом РК. 

 

Перечень рекомендаций также не 

исчерпывающий.  
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41.  139.92. Принять 

адекватные 

изменения в 

законодательство, 

которое 

ограничивает 

свободу средств 

массовой 

информации и 

свободы слова, а 

также свободу 

собраний и 

ассоциаций, с тем, 

чтобы привести его 

в соответствие с 

международными 

стандартами в 

области прав 

человека 

Словения 14 исполнен

ы 

На сегодняшний день в РК сложился комплексный правовой институт 

– законодательство в области свободы слова, получения, обработки и 

распространения информации, деятельности журналистов и средств 

массовой информации, а также применяются меры по стимулированию 

отрасли СМИ.   

К примеру, такие вопросы, как уважение человеческого достоинства, 

защита частной жизни и чести, достоверности информации, механизмы 

опровержения и уточнения информации, не соответствующей 

действительности, равно как, и вопросы права каждого свободно 

получать и распространять информацию, регулируются в рамках 

Законов РК «О средствах массовой информации» и «О доступе к 

информации».   

Казахстаном ратифицированы базовые международные документы в 

области свободы СМИ: 

- Международный Пакт о гражданских и политических правах; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- ряд других документов OOH, ОБСЕ и ЮНЕСКО в области 

человеческого измерения. 

Казахстаном продолжаются последовательные шаги по эффективному 

обеспечению конституционных прав граждан страны на свободу слова и 

самовыражения, в том числе посредством различных площадок, в СМИ 

(статьи в газетах, телевизионные программы, выходы в эфиры 

радиопрограмм и другие) или социальных сетях. 

Правительством проводится масштабная работа по модернизации 

отечественной медиа-сферы, развитию сильных и конкурентоспособных 

отечественных СМИ, созданию условий для диалога государства с 

обществом и профессиональными участниками медиа-рынка.  

По состоянию на 7 февраля 2022 г. в Казахстане зарегистрировано 

5076 СМИ, из которых 3635 составляют периодические печатные 

издания, 191– телеканалы, 84 – радио, 890–информационные агентства и 

сетевые издания. (508-ИА, 382 СИ).   

Выбор тематики публикуемых материалов и направлений 

редакционной политики являются исключительной прерогативой самого 

СМИ. В отношении лиц, препятствующих законной деятельности СМИ, 

предусмотрены меры уголовной и административной ответственности. 

В профессиональной деятельности журналисту гарантируется защита 

чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества.  

Рекомендации выполнены частично. 

 

Многочисленные рекомендации журналистских и 

правозащитных организаций так и не нашли 

своего отражения в действующем 

законодательстве и правоприменительной 

практике. 

 

Так законодательство Республики Казахстан о 

доступе к информации не в полной мере 

соответствует международным стандартам в 

сфере свободы информации и рекомендациям 

международных организаций, в первую очередь, 

ОЭСР.  

 

Выявленные несоответствия приводят к тому, что 

это законодательство работает не в полную силу 

и неэффективно, не достигая основной своей цели 

– правовое регулирование общественных 

отношений, возникающих в результате 

реализации конституционного права каждого 

свободно получать и распространять 

информацию любым, не запрещенным законом 

способом. 

 

Несмотря на объявленную декриминализацию 

клеветы (диффамации) она не переведена в 

разряд гражданских правоотношений, 

оскорбление не декриминализовано, а в 

уголовном законодательстве сохраняется ряд 

статей, предусматривающих уголовную 

ответственность за диффамацию в отношении 

государственных должностных лиц.    

Следует поддержать рекомендации Центра 

исследования правовой политики в части полной 

декриминализации клеветы, оскорбления и 

схожих составов, предусмотренных в УК РК 

(клевета, посягательство на честь и достоинство 

определенных категорий должностных лиц), и 

перевести рассмотрение споров о защите личных 

неимущественных прав (чести, достоинства, 

репутации) только в гражданском 

139.88. Укрепление 

прозрачности и 

подотчетности 

путем поощрения и 

защиты права на 

свободу выражения 

мнений, особенно 

путем поддержки 

свободы СМИ, 

защиты 

деятельности НПО 

и внесения 

поправок в 

уголовный и 

гражданский 

кодексы в 

отношении клеветы 

и диффамации 

Австралия 
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139.89. Укрепление 

свободы прессы и 

права на 

информацию путем 

внесения изменений 

в законодательство, 

предусматривающе

е уголовную 

ответственность 

журналистов и 

средства массовой 

информации за 

клевету, 

оскорбления и 

ложную 

информацию, что 

является 

препятствием для 

их работы 

Чили Для обеспечения безопасности журналистов и беспрепятственного 

осуществления ими своей профессиональной деятельности по 

освещению мирных собраний в конце августа 2020 года введены в 

действие Правила деятельности журналиста (представителя СМИ), 

присутствующего на мирных собраниях. Документ получил поддержку 

по линии СМИ и гражданского сектора. 

Высказывания и призывы разжигания социальной и национальной 

розни, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей 

телекоммуникаций запрещены Конституцией и влекут уголовную 

ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2-х до 7 лет 

лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 

20 лет лишения свободы. 

Данное правонарушение относится к числу экстремистских 

преступлений (ст.3 УК). 

Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности 

и наказания в связи с деятельным раскаянием (ст.65 УК), примирением с 

потерпевшим (ст.68 УК), с истечением срока давности совершенного 

преступления (ст.71 УК) или обвинительного приговора (ст.77 УК), по 

акту амнистии (ст.78 УК). 

К ним не применяются условное осуждение (ст.63 УК), условно-

досрочное освобождение (ст.72 УК), замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания (ст.73 УК) либо отсрочка отбывания 

наказания (ст.74, 76 УК). 

Осужденные за экстремистские преступления включаются в Перечень 

организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма. 

На период включения их в перечень они ограничиваются в 

распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении 

определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и 

страховых компаний (Закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»). 

Всего, с 2019 года по май 2022 года судами по фактам разжигания 

национальной розни осуждено 21 лицо. К примеру, в г.Алматы 19 

августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК 

осужден гражданин «Т» за пропаганду в социальной сети «Facebook» 

неполноценности граждан по признаку их национальной 

судопроизводстве. В случае распространения 

сведений, выраженных в неприличной форме или 

с прямым умыслом, сумма компенсации может 

быть многократно увеличена. 

 

Необходимо внести изменения и дополнения 

в Нормативное постановление Верховного суда 

РК «О применении в судебной практике 

законодательства о защите чести, достоинства и 

деловой репутации физических и юридических 

лиц», где предусмотреть: 

- наличие общественного интереса как правовой 

гарантии освобождения или смягчения 

ответственности; 

- низкий порог восприимчивости к критической 

информации для государственных служащих; 

- обязательность применения специальных 

знаний при разграничении сведений, которые 

подлежат верификации, от любых других, и для 

определения характера распространенных 

сведений (участие в процессах специалиста-

филолога или назначение судебно-

психологической экспертизы); 

- обязательность применения досудебного 

урегулирования и использование 

примирительных процедур. 

 

Необходимо пересмотреть законодательство о 

возмещении морального вреда, установив 

наличие прямой причинно-следственной связи 

между опубликованными сведениями и 

репутационным вредом, распространить 

дифференцированную госпошлину по делам о 

защите личных неимущественных прав на все 

категории дел, на законодательном уровне 

ограничить срок исковой давности по такого рода 

делам, если сведения были распространены в 

СМИ.   

 

Следует рассмотреть возможность разграничения 

ответственности между устной и письменной 

формой сведений, которые оспариваются и (или) 

признаются в судебном порядке как порочащие 

139.90. Привести 

статью 20(2) 

Конституции 

Казахстана в 

соответствие со 

статьей 19 

Международного 

пакта о 

гражданских и 

политических 

правах 

Эстония 

139.91. Изменить 

ограничительные 

законы, 

регулирующие 

права на свободу 

выражения мнений, 

Ирландия 
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ассоциации и 

мирных собраний, с 

тем, чтобы они 

полностью 

соответствовали 

Международному 

пакту о 

гражданских и 

политических 

правах, в частности 

положениям статей 

19 и 21 

принадлежности. 

За аналогичное деяние еще один житель г.Алматы «Б» 23 октября 

2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в 

мессенджере «WhatsApp» и на хостинге «YouТube» материалы с 

оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из 

этнических диаспор. 

Следует отметить, что 27 июня 2020 года подписан Закон, 

предусматривающий декриминализацию клеветы (ст.130 Уголовного 

кодекса РК) путем ее перевода в Кодекс РК «Об административных 

правонарушениях», а также гуманизацию статьи (ст.174 УК РК), 

устанавливающую ответственность, за разжигание социальной, 

национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.   

В обновленной редакции ст. 174 УК РК предусмотрен альтернативный 

вид наказания в виде штрафов, тогда как ранее предусматривались 

только такие виды наказаний, как ограничение либо лишение свободы.  

Такое смягчение положительно отразится на развитии 

профессиональной деятельности журналистов в РК. 

В июне 2020 года декриминализована статья 130 Уголовного кодекс 

(клевета) путем ее перевода в Кодекс «Об административных 

правонарушениях», а также гуманизирована статья 174 Уголовного 

кодекса (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, 

сословной или религиозной розни).  

Перечень не допускаемой к распространению информации четко 

определен законодательством. Перечень является общемировым и 

принимается во всех государствах мира, поскольку является основой 

целостности и стабильности любого государства. Например, пропаганда 

и оправдание экстремизма или терроризма, пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также 

культа жестокости, насилия и порнографии запрещаются и другие. 

В Казахстане продолжают функционировать порталы «Открытого 

правительства» для обеспечения прозрачности и подотчетности 

государственного управления, расширение возможностей граждан в 

управлении государством. «Открытое правительство» включает в себя 

следующие компоненты: открытые данные, открытые нормативные 

правовые акты, открытый диалог, открытые бюджеты, а также оценка 

эффективности деятельности государственных органов. 

В июне 2020 года введена административная ответственность за 

честь, достоинство и репутацию третьих лиц. 

 

Важно исключить положения в кодексах этики в 

публичном секторе, которые обязывают 

госслужащих в течение одного месяца после 

публикации заявлять требования об 

опровержении и оспаривании этих сведений в 

судебном порядке. При разработке 

законодательных положений и подзаконных 

актов по повышению добропорядочности в 

публичном секторе предусмотреть, 

что государственные служащие имеют более 

низкий порог восприимчивости к критике, чем 

простые граждане. 

 

Деятельность государства в защите персональных 

данных имеет ряд вызовов:  

- недостаточность взаимодействия 

государственных органов, гражданского 

общества, международного сообщества и бизнеса 

в части развития защиты персональных данных. 

На данный момент отсутствуют или слабо 

развиты: систематичность, 

мультистейкхолдерский подход (учет позиций 

всех заинтересованных сторон), практическая 

реализация права на приватность и защиту 

персональных данных;  

- развитие института защиты персональных 

данных, повышение компетенций, расширение 

полномочий, ресурсов и независимости 

уполномоченного органа; 

- распространение информации среди операторов 

и субъектов персональных данных, в особенности 

по механизмам предотвращения нарушений и 

права на защиту. Для этого должно быть больше 

открытой информации о деятельности 

уполномоченного органа, улучшены механизмы 

коммуникаций со стейкхолдерами и 

бенефициарами.  

 

Продолжают быть актуальными рекомендации: 

 

государственным органам: 

139.93. Обеспечить 

осуществление 

свободы выражения 

мнений путем 

пересмотра 

уголовного 

законодательства, 

используемого 

против 

независимых 

средств массовой 

информации, и 

закона о 

разжигании 

ненависти, 

используемого для 

ограничения 

свободы выражения 

мнений 

Франция 

139.94. Изменить 

статью 174 

Уголовного кодекса 

для обеспечения его 

соответствия статье 

Австрия 
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19 в МПГПП неосуществление или ненадлежащее осуществление мер по защите 

информационных систем содержащих персональные данные и за их 

использование в целях причинения им имущественного и (или) 

морального вреда, ограничения реализации гарантированных законами 

прав и свобод. 

Определены требования к защите доменных имен в пространстве 

казахстанского сегмента интернета, и в декабре 2020 года введены 

понятия уполномоченного органа в области доступа к информации и 

закреплены его компетенции, в том числе на подготовку ежегодного 

отчета о состоянии сферы доступа к информации и внесение его 

Президенту, определение уполномоченного лица (подразделения) по 

доступу к информации от государственного органа и т.д. Расширено 

понятие блог-платформы первых руководителей государственных 

органов посредством включения субъектов квазигосударственного 

сектора (на интернет-портале «Открытый диалог»). 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства РК в 

настоящее время изучается международный опыт передовых стран мира, 

проводится анализ действующего законодательства.   

В целом, за последние годы Правительством Казахстана проводится 

масштабная работа по модернизации отечественной медиа-сферы, 

развитию сильных и конкурентоспособных отечественных СМИ, 

созданию условий для диалога государства с обществом и 

профессиональными участниками медиа-рынка. 

Такие вопросы, как уважение человеческого достоинства, защита 

частной жизни и чести человека, так, и вопросы права каждого свободно 

получать и распространять информацию, регулируются в рамках 

Конституции РК, Гражданского кодекса и законов РК «О средствах 

массовой информации» и «О доступе к информации».     

В результате на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 

более 4 800 средств массовой информации. Только за последний год их 

количество увеличилось более чем на 10%. При этом более 85% 

являются негосударственными СМИ, представляющими все языковое и 

политическое многообразие. 

Тем не менее, прогресс не стоит на месте. Все более обширную нишу 

в информационном поле занимают т.н. «новые медиа». Поэтому с 

позиции Министерства информации и общественного развития ведется 

последовательная работа по совершенствованию законодательства в 

- осуществлять ограничение доступа к сайтам, 

которые действительно нарушили 

законодательство о персональных данных и их 

защите, сугубо по заявлениям потерпевших лиц; 

- касательно локализации баз данных, где 

иностранные компании осуществляют сбор и 

обработку персональных данных, рекомендуется:  

- выстроить коммуникацию по данному 

вопросу с иностранными компаниями; 

- привести иностранные компании к 

соблюдению законодательства о персональных 

данных и их защите, что позволит субъекту 

персональных данных эффективнее защищать 

свои права;  

- определяя разумные рамки, не 

ограничивать данные ресурсы, в особенности те, 

в работе с которыми казахстанские Интернет-

пользователи имеют потребности в 

использовании, в целях соблюдения баланса прав 

человека и обеспечения безопасности; 

- включить в повестку вопрос о пересмотре 

внедрения и использования сертификата 

безопасности и осуществить возможность 

участия гражданского общества, правозащитных 

организаций, бизнеса (операторов связи), 

профильных технических организаций и 

государственных органов в обсуждении 

целесообразности, законности, 

пропорциональности принимаемых мер по 

внедрению и использованию сертификата 

безопасности с позиции прав человека 

(приватность данных, право на тайну переписки и 

защиту средств коммуникации); 

- при поиске решения проблем в части 

регулирования противоправной информации в 

сети не забывать о праве на свободу выражения 

мнений и убеждений и не использовать борьбу с 

противоправной информацией в сети как 

инструмент для подавления независимого 

мнения; 

- отменить норму, приравнивающую Интернет-

ресурс, не поставленный на учет в качестве 

139.103. Уточнить 

статью 174 

Уголовного кодекса 

в целях 

предотвращения 

произвольного 

преследования, 

которые нарушают 

международное 

право 

Швейцария 

139.95. Изменить в 

статью 174 

Уголовного 

кодекса, на 

«разжигание 

социальной, 

родовой, 

национальной, 

расовой или 

религиозной 

розни», в частности 

путем сужения и 

хорошо 

определенной 

интерпретации 

понятия «раздора» 

для 

предотвращения 

произвольных 

преследования 

Бельгия 

139.96. 

Пересмотреть свое 

законодательство, 

ограничивающее 

Финляндия 
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свободу собраний, 

выражения мнений 

и ассоциаций, 

включая статью 174 

Уголовного кодекса 

о «разжигании 

социальной, 

национальной, 

клановой, расовой, 

классовой или 

религиозной 

розни», и положить 

конец всем формам 

произвольного 

задержания людей, 

пытающихся 

осуществить свое 

право на мирные 

собрания 

сфере информации.  

Прорабатываемые в настоящее время концептуальные изменения в 

законодательство будут способствовать дальнейшему усилению 

механизмов защиты прав граждан в информационной сфере, введению в 

правовое поле так называемых «новых медиа» - социальных сетей и 

мессенджеров, дальнейшему росту конкурентоспособности 

отечественных СМИ и гармоничному развитию национального 

информационного пространства.  

Кроме того, государством в 2020 году утвержден Национальный план 

развития медиа сферы, направленный на повышение 

конкурентоспособности казахстанских СМИ. Планом охвачены вопросы 

создания условий для развития СМИ в цифровом пространстве, 

повышение качества производимого контента, ориентированного на 

мультимедийность и достоверность, совершенствование экосистемы 

медиасферы, включая экономические и институциональные меры 

поддержки СМИ. 

Следует отметить, что ограничение доступа к интернет-ресурсам 

носит не массовый характер, а применяется только в отдельных случаях 

в соответствии с нормами международного права для обеспечения 

безопасности населения.  

При этом приоритет отдается уведомительной работе. В случае 

выявления противоправных материалов в адрес собственника Интернет-

ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости 

устранения нарушений и только в случаях игнорирования обращений, в 

установленном порядке ограничивается доступ к такого рода материалам 

и интернет-ресурсам. 

В случае несогласия с вынесенным решением предписание 

уполномоченного органа может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке лицом или собственником интернет-ресурса, 

разместившими информацию в сети Интернет. 

3 мая 2022 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации 

и информатизации». 

Данным Законом внесена поправка в Закон РК «О средствах массовой 

информации» поправку, устанавливающую компетенцию 

уполномоченного органа с государственными органами по ведению 

средства массовой информации, к средствам 

массовой информации; 

- ратифицировать Конвенцию Совета Европы 

№108 о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных 

данных и Дополнительный протокол к ней, 

дополнительно адаптировать законодательство 

под требования данных документов, включая 

основанный на них GDPR; 

- продвигать информацию среди населения 

касательно всех процессов, связанных с защитой 

персональных данных, включая международные 

стандарты, национальное законодательство, 

деятельность уполномоченного органа.  

 

В отношении регулирования Интернета и 

социальных сетей:  

- уполномоченному органу во взаимодействии с 

широким кругом представителей Интернет-

сообщества, экспертами в сфере медиа-права, с 

изучением международного опыта продолжить 

работу по максимальной конкретизации норм 

действующего законодательства для сужения 

поля произвольных трактовок Закона в 

следственных органах и судах. 

Конкретизированные положения, одобренные 

Интернет-сообществом должны быть оформлены 

в виде подзаконных актов или поправок к 

действующему законодательству;  

- продвигать механизмы досудебного 

урегулирования информационных споров и 

разделения ответственности между ресурсами, 

предоставляющими технологическую 

возможность размещения нередактируемого 

контента, и пользователями, размещающими 

контент, в форме пользовательских соглашений;   

- проводить информационную и образовательную 

работу среди заинтересованных сторон, включая 

контент-провайдеров и пользователей – в т.ч. по 

вопросам соблюдения авторских прав, этики 

поведения в Интернете или алгоритма их 

действий в случае обнаружения незаконного или 

нарушающего их права контента;  

139.97. Обеспечить 

свободу выражения 

мнений и привести 

Закон о средствах 

массовой 

информации, 

включая статьи 130 

и 174 Уголовного 

кодекса, в 

соответствие со 

статьей 19 

Международного 

пакта о 

гражданских и 

политических 

правах и 

международными 

обязательствами и 

Германия 
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стандартами в 

области прав 

человека 

единого реестра учета и определению порядка взаимодействия по его 

ведению и порядка ограничения доступа к запрещенной информации, 

приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, 

размещающим информацию, запрещенную или иным образом 

ограниченную к распространению законами РК или вступившими в 

законную силу судебными актами, а также доступ к которым был 

временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган 

представлением генерального прокурора РК или его заместителей, 

предписанием уполномоченного органа. 

Разрабатывается нормативная правовая база для закрепления понятия 

петиции, регламентировав порядок ее подачи и рассмотрения, включая 

определение порогового количества голосов для обязательного 

рассмотрения петиции. С учетом международного опыта ведется работа 

по разработке проекта Концепции законопроекта «О средствах массовых 

коммуникаций», который предполагает разграничение понятия 

«средства массовых коммуникаций» и «масс-медиа», определение 

статуса «блогера» и «фрилансера» и разграничение их от 

профессиональных журналистов.  

До 2022 года планируется принять разработанный законопроект по 

вопросам защиты персональных данных, который наделят граждан 

правом на забвение в интернете. Государство планирует внедрить 

Сервис обеспечения безопасности персональных данных, который 

позволит гражданам самим контролировать свои личные сведения: 

давать согласие на их использование или отзывать. 

До конца 2023 года планируется разработать законопроект по 

вопросам доступа к информации, который будет включать поправки, 

связанные с закреплением механизмов мониторинга и контроля, а также 

усилением ответственности за нарушение или ограничение прав на 

доступ к информации.   

В 2021 году впервые министерством после процедуры публичного 

обсуждения с представителями общественности, СМИ и согласования со 

всеми заинтересованными органами принят регламент защиты прав 

журналистов при нарушении их прав. Более 4000 специалистов прошли 

азы отраслевой журналистики, а именно по особенностям 

информационного освещения вопросов в медицинской, экологической, 

религиозной и IT-сферах. Созданы и начали действовать новые правила 

аккредитации журналистов, правила формирования и размещения на 

отечественных телеканалах социальной рекламы по популяризации 

- прокуратуре и судам в случаях, связанных с 

«приостановкой или прекращением 

распространения» того или иного зарубежного 

Интернет-ресурса на территории Казахстана, 

обеспечивать техническую экспертизу заявлений, 

прозрачность судебных процессов, и 

прозрачность исполнения решения, обязывая 

провайдеров при запросе пользователем 

заблокированного ресурса отображать страницу с 

указанием причины его недоступности;  

- внести в статью 41-1 Закона РК о связи 

изменения, предусматривающие только 

временную приостановку функционирования сети 

или средств связи в строго ограниченных 

случаях, гарантировав, что такие меры будут 

санкционированы судом, либо утверждены им в 

течение 24 часов в случае чрезвычайной 

ситуации.  

 

Выше приведены не все рекомендации 

гражданского общества, касающиеся свободы 

слова, выражения мнения, деятельности СМИ и 

доступа к информации. 

 

Также  не выполнены рекомендации 

Специального докладчика ООН по вопросу о 

поощрении и защите прав и основных свобод в 

условиях борьбы с терроризмом по результатам 

ее посещения Казахстана в 2019 году, 

касающиеся статьи 174 Уголовного кодекса РК. 

139.104. 

Декриминализовать 

диффамацию 

Эстония 

139.101. Защитить 

пространство для 

инакомыслия путем 

внесения поправок 

или отмены статей 

174 и 274 

Уголовного кодекса 

с целью устранения 

размытых понятий, 

таких как 

разжигание розни, а 

также 

декриминализация 

диффамации 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

139.102. Отменить 

и пересмотреть 

правовые 

положения, 

ограничивающие 

свободу выражения 

мнений, и 

воздерживаться от 

использования 

уголовных 

положений в 

качестве 

инструментов 

подавления 

выражения 

Нидерланды 
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несогласных 

мнений, в том числе 

в Интернете и 

социальных сетях 

здорового образа жизни. 

Важной частью информационно-идеологической работы стали 73 

медиапроекта, реализованные в рамках празднования 30-летия 

Независимости. 

В 2022 году перед ведомством стоят задачи по дальнейшему развитию 

качества информационной работы государства, конкурентоспособности 

отечественных СМИ.  

В 2022 году активно будет обсуждаться с представителями СМИ и 

НПО видение развития отрасли СМИ в рамках Национального плана 

развития сферы информации на 2023-2025 годы. Планируется 

реализация спецплана по обучению на 2022-2023 гг., направленного на 

развитие квалификации медиаспециалистов, формирование медийной и 

информационной грамотности населения. 

Развитие казахстанского интернет-сегмента станет одним из 

приоритетных направлений в 2022 году.  

В сфере обеспечения доступа к информации проведена работа по 

реализации изменений и дополнений в Закон «О доступе к информации» 

(принят 30 декабря 2020 года, вступил в силу в январе 2021 года). Так, 

внедрен институт уполномоченных лиц по вопросам доступа к 

информации. Сегодня во всех госорганах определены и обучены 

уполномоченные, их общее число по республике превышает 1400 

человек. 

Впервые был подготовлен годовой отчет Главе государства о 

состоянии сферы доступа к информации в Казахстане. Отчет прошел 

широкие общественные и экспертные обсуждения, а также был 

рассмотрен на заседании Комиссии по вопросам доступа к информации. 

Обеспечена онлайн-трансляция сессий маслихатов на платформе Ai-tube, 

а также проведены тренинги и вебинары совместно с ОБСЕ для 

депутатов маслихатов. 

По рекомендациям Комиссии по вопросам доступа к информации, в 

целях удобства пользователей информации свыше 1000 сайтов 

государственных органов были объединены на одной платформе – ЕПИР 

ГО (www.gov.kz). 

Значительно улучшен функционал порталов «Открытого 

правительства» (www.open.egov.kz) и приняты меры по стабилизации их 

работы. Доработана версия для слабовидящих, завершается процесс 

интеграции порталов с некоторыми информационными системами 

(портал «Открытые бюджеты» с информационными системами «е-
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Минфин» и «Госпланирование», портал «Открытые НПА» с «Е-

законодательство»). 

В течение года Комиссией проводился регулярный мониторинг 

исполнения требований Закона «О доступе к информации». Благодаря 

которому большинством государственных органов обеспечено 100% 

наполнение ЕПИР ГО и портала «Открытые данные» информацией на 

государственном и русском языках. 

При непосредственном участии Комиссии в 2021 году впервые 

подготовлен годовой отчет Главе государства о состоянии сферы 

доступа к информации. 

В 2022 году акцент в работе Комиссии по вопросам доступа к 

информации будет сделан на соблюдении Закона РК «О доступе к 

информации» в регионах. В течение года на площадке Комиссии будет 

рассмотрена работа в части обеспечения доступа к информации всех 

местных исполнительных органов. 

Акиматам Жамбылской и Павлодарской областей планируется 

совместно разработать и утвердить Планы мероприятий на 2022 год по 

устранению и недопущению впредь выявленных недостатков и 

нарушений. 

В декабре 2021 года разработан первый казахстанский комикс, 

нацеленный на профилактику религиозного экстремизма и терроризма. 

Комикс под названием «MEIRMAN», подготовленный по заказу 

Министерства информации и общественного развития, разъясняет 

опасность следования радикальной религиозной идеологии через призму 

жизни граждан, возвращенных на родину в рамках операции «Жусан». 

Формат комиксов выбран с целью донесения месседжей борьбы с 

экстремизмом для подрастающего поколения, так как нетерпимость к 

экстремизму нужно культивировать уже со школьной скамьи. 

Комикс повествует о трудностях, с которыми пришлось столкнуться 

мальчику по имени Меирман за время пребывания в зоне 

террористической активности в Сирии. 

С комиксом «MEIRMAN» можно ознакомиться в социальных сетях 

TikTok и Instagram, а также на интернет-порталах. 

(требуются позиции и информация МИОР, МЦРИАП, ГП, МВД, 

ВС, МИД, АСПИР, МЮ ( ДЗ, ДРСиОЮУ), МОН, МТСЗН, КНБ, МИО 

и др.) 

42.  139.135. Внесение Канада 1 исполнен В соответствии c Планом первоочередных мер в области прав Рекомендация не выполнена. 
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поправок в 

законодательство и 

нормативные акты 

для облегчения 

формирования, 

регистрации и 

деятельности 

независимых 

профсоюзов и 

организаций 

гражданского 

общества, а также 

для защиты мирных 

общественных 

собраний и 

трудовых акций 

человека, утвержденный постановлением Правительства РК ведется 

работа по совершенствованию законодательства в части расширения 

права граждан на свободу объединений. 

В соответствии со статьей 10 Закона РК «Об общественных 

объединениях» общественное объединение создается по инициативе 

группы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек. В этой 

связи, предлагается предоставить гражданам право на создание 

общественного объединения группой граждан не менее двух человек, 

предоставив возможность объединяться минимально возможному 

количеству граждан. 

В настоящее время, разработан Консультативный документ 

регуляторной политики совершенствованию законодательства по 

вопросам правового регулирования деятельности общественных 

объединений. Документ размещен на портале открытых НПА для 

публичного обсуждения. 

См. также пункты 18, 43 и 44 

(требуется информация от МТСЗН, МИОР, МЦРИАП, ГП, МВД, 

ВС, МИД, АСПИР, МЮ ( ДЗ, ДРСиОЮУ), МОН, МТСЗН, КНБ, МИО 

и др.) 

 

Независимые профсоюзы продолжают 

испытывать трудности с регистрацией. В течение 

более полугода пытаются зарегистрироваться 

филиалы независимого профсоюза топливно-

энергетического комплекса, однако, им 

постоянно отказывают по явно надуманным 

основаниям. 

 

Жалобы на нарушения трудовых прав, в том 

числе права на организацию в профсоюзы в 

настоящее время рассматриваются в трех 

комитетах Международной Организации Труда.  

 

Проблемы, связанные с выполнением Конвенции 

МОТ №87, с регистрацией независимых 

профсоюзов и запретом заниматься общественной 

или профсоюзной деятельностью, указаны и в 

Отчете Миссии МОТ по прямым контактам, 

посетившей Республику Казахстан 4-12 мая 2022 

года.     

 

 

 

 

Повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями 

 

43.  139.118. 

Продолжить усилия 

по укреплению 

гражданского 

общества и 

неправительственно

го сектора 

Грузия 3 исполнен

ы 

Одним из приоритетных направлений политического развития 

Казахстана является развитие институтов гражданского общества. В 

2022 году Глава государства в Послании народу Казахстана объявил о 

новом направлении общественно-политических реформ в стране. В том 

числе в укреплении роли институтов гражданского общества. Сегодня 

заложена законодательная основа становления и укрепления институтов 

гражданского общества, приняты государственные программы. На 

сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 22 тысяч 

неправительственных организаций. 

Государство, осуществляя политику социального партнерства, создает 

Рекомендации выполнены частично. 

 

Несмотря на активный и постоянный диалог 

представителей государственных органов с 

гражданским обществом результативность этого 

диалога оставляет желать лучшего. 

Продолжает действовать не соответствующее 

международным стандартам зконодательство 

некоммерческих организациях, вкчлюающее 

запрет деятельности общественных объединений. 

139.48. 

Гарантировать 

благоприятные 

Чили 
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условия для 

деятельности 

гражданского 

общества, 

активистских групп 

и правозащитников 

ЛГБТИ лиц 

условия для развития неправительственных организаций, среди которых 

определенная часть осуществляет правозащитную деятельность.  

Концепция развития гражданского общества в РК утверждена Указом 

Главы государства от 27 августа 2020 года №390. Реализация Концепции 

предусмотрена до 2030 года. 

План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского 

общества в РК (первый этап: 2020-2025 годы) утверждён 

Постановлением Правительства РК №917 от 29 декабря 2020 года. План 

состоит из 5 направлений и 33 пунктов. 

Концепция включает в себя 5 задач: 

- создание благоприятных условий для развития гражданского 

общества и его институтов, в том числе в общественно-политической 

сфере. Для реализации данной задачи будут приняты дополнительные 

меры, направленные на совершенствование процедур нормотворчества, 

ориентированных на вовлечение гражданского общества в процесс 

обсуждения законодательных инициатив.  

- поддержка и развитие гражданской активности посредством 

системного развития волонтерства в стране, стимулирование 

благотворительности путем принятия социальных и экономических мер 

в отношении организаций, бизнес-структур и граждан, участвующих в 

благотворительной деятельности. Кроме того, посредством правового 

просвещения граждан будет расширена возможность граждан в процессе 

принятия решений и контроля за расходованием бюджетных средств;  

- повышение уровня участия граждан и институтов гражданского 

общества в процессе принятия решений и управлении государственными 

делами через механизмы гражданского контроля, введение регламента 

общественных слушаний, внедрение системы гражданского мониторинга 

и контроля реализации государственных программ и проектов, создание 

общественных онлайн –приемных в государственных органах, создание 

сервиса на сайте e-gov.kz онлайн-петиций. Также будут оптимизированы 

механизмы взаимодействия государства и организаций гражданского 

общества посредством совершенствования государственного 

социального заказа и грантового финансирования; 

- укрепление потенциала институтов гражданского общества 

посредством создания Академии НПО, замысел которой заключается в 

подготовке лидеров гражданского сектора, будут внедрены меры по 

стимулированию социального предпринимательства; 

- вовлечение гражданского общества в процесс имплементации в 

 

Суды используют против гражданских 

активистов не соответствующий принятому в 

междунарлдном праве прав человека принципу 

юридической определенности и предсказуемости 

запрет заниматься общественной деятельностью. 

 

Не выполнены рекомендации Специального 

докладчика ООН по вопросу о свободе собраний 

и объединения, посетившего Республику 

Казахстан с визитом в 2015 году. 

 

Аналогично власти не обеспечивают 

благоприятных условий для деятельности ЛГБТ-

групп, в частности до сих пор не расследованы 

факты нападения на активисток феминистской 

организации «Феминита» в 2021 году.    

139.119. 

Продолжать работу 

по обеспечению 

активного диалога с 

институтами 

гражданского 

общества с целью 

обеспечения 

открытости работы 

государственных 

органов 

Узбекистан 
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Казахстане Целей устойчивого развития ООН. 

Ожидается, что реализация Концепции повысить уровень доверия к 

институтам гражданского общества со стороны различных социальных 

групп, увеличить участие граждан в работе институтов гражданского 

общества, внедрить принципы «Слышащего государства» в работу 

«открытого правительства» и органов власти всех уровней, доступность 

органов государственной власти для граждан и институтов гражданского 

общества. 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 

осуществляется через совершенствование инструментов 

государственной поддержки, создание условий для устойчивости 

гражданского сектора.  

В 2021 году в рамках государственного социального заказа 

реализованы около 2 тыс. социальных проектов, более 500 организаций 

получили возможность дальнейшего развития. 

В настоящее время на рассмотрении в Мажилисе находится проект 

Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтёрской 

деятельности, благотворительности, государственного социального 

заказа и грантов для неправительственных организаций». В его рамках 

планируется законодательно закрепить и внедрить стратегическое 

партнёрство, где крупные НПО получат поддержку со стороны 

государства по реализации общественно значимых приоритетов на 

долгосрочной основе. 

16 марта 2022 года Главой государства в Послании народу Казахстана: 

«Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» инициирован 

вопрос создание нового общественного института «Ұлттық құрылтай». 

Этот гражданский институт придёт на смену Национальному совету 

общественного доверия. Создание нового института «Ұлттық Құрылтай» 

позволит расширить каналы для обеспечения открытого обсуждения 

всех национальных проектов и стратегических документов.  

В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и 

правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского 

альянса, общественных советов, неправительственных организаций, 

бизнес-ассоциаций и производственной сферы. 

В июне 2022 года планируется первое заседание новой диалоговой 

площадки – «Ұлттық құрылтай», призванной консолидировать общество 

для обсуждения актуальных вопросов развития страны.  
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Ожидается, что данная площадка станет универсальной моделью 

общенационального диалога. 

Общественные советы имеют огромный институциональный 

потенциал. Внесены изменения в законодательство об общественных 

советах. Поправки в закон направлены на дальнейшее 

совершенствование и повышение эффективности деятельности 

Общественных советов, обеспечение их прозрачности, независимости и 

самостоятельности.  

Закон позволил укрепить статус общественных советов и создать 

общественные советы в 13 субъектах квазигосударственного сектора. 

Всего на сегодня в стране действуют 253 общественных совета. Из них 

реорганизовано 208 советов. 

В 2022 году впервые Главе государства будет внесен Национальный 

доклад о деятельности общественных советов в Казахстане. Эта норма 

была закреплена с учетом поправок, внесенных в Закон «Об 

общественных советах» в 2021 году. 

Создание обширного научно-аналитического документа направлено на 

анализ развития общественных советов с описанием тенденций. На 

текущее время, анализ законодательных изменений в 2021 году 

демонстрирует учет рекомендаций Организацим экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в деятельности общественных 

советов. 

Так, в течение 2021 года с участием представителей общественных 

советов, НПО, а также гражданских активистов из всех регионов страны 

прошли экспертные обсуждения по проекту Национального доклада.  

В Национальный доклад включены результаты соцопроса с охватом в 

1200 респондентов, а также глубинных интервью с рядом 

представителей общественных советов. Помимо этого, рассмотрены 

правовые основы деятельности общественных советов с выявлением 

проблемных зон.  

За время деятельности общественных советов расширены 

возможности общественного контроля. Общественные советы 

осуществляют четыре формы общественного контроля, такие как: 

общественный мониторинг, общественное слушание, общественная 

экспертиза и заслушивание отчета о результатах работы 

государственного органа.  

Общественный контроль осуществляется Общественными советами, а 

также некоммерческими организациями и гражданами по поручению 
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общественных советов. 

3 января 2021 года принят Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

деятельности общественных советов», которым предусмотрены 

поправки по более широкому вовлечению гражданского общества в 

процессе принятия государственными органами решений. Расширены 

объекты общественного контроля. К деятельности государственных 

органов республиканского и местного уровней и их должностных лиц, 

добавлена деятельность субъектов квазигосударственного сектора. 

В целях активизации участия гражданского общества при создании 

общественных советов, руководителями рабочих групп по 

формированию составов общественных советов теперь будут избираться 

представители гражданского общества.  

Представители гражданского общества в составе общественных 

советов будут принимать участие в работе конкурсных комиссий по 

закупкам государственных органов и субъектов квазигоссектора, 

заслушивать отчеты о результатах выполнения планов развития 

подведомственных организаций госорганов, рассматривать обращения 

граждан и проекты НПА, касающихся прав и свобод граждан, а также в 

проведении форм общественного контроля. 

По предложению представителей гражданского общества создан 

институт Уполномоченных по взаимодействию с НПО. Таким образом, 

376 уполномоченных должностных лиц государственных органов 

выстраивают диалог с представителями НПО, из них 24 в центральных 

государственных и 352 лиц в местных исполнительных органах 

выстраивают связь на постоянной основе. 

Сегодня создаются условия для максимального вовлечения 

общественных организаций и активных граждан в разработку и 

реализацию реформ. На республиканском и региональном уровнях 

начали работу различные диалоговые площадки «Любое государство - 

требует надёжного партнёрства в решении социально-значимых 

проблем. 

В мае 2022 года в республике стартовал проект, направленный на 

повышение информативности казахстанцев по актуальным темам, а 

также на вовлечение в экспертное обсуждение, установление диалога, 

обмена мнений по общественно-политическим и социально-

экономическим вопросам. На повестке будут стоять такие важные 

вопросы как, формирование нового Казахстана, реализация мер по 



225 
исполнению поручений Президента в рамках Послания, 

совершенствование законодательства, защита прав граждан. 

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы 

организаторы проекта намерены подготовить 8 выпусков подкастов на 

актуальные для общества темы. 

Подкасты будут сниматься на площадке Гражданского Альянса 

Казахстана и публиковать у себя на YouTube канале. Для обсуждения 

насущных вопросов будет приглашен представителей гражданского 

общества, депутатов Мажилиса и Сената, министерств, местных 

исполнительных органов. 

По итогам серий подкастов общественники планируют сформировать 

список рекомендаций, который будет передан республиканским и 

местным исполнительным органам. 

Одним из новшеств в гражданском секторе является внедрение новых 

институтов государственной поддержки НПО в виде грантов и премий. 

В 2022 году Министерство информации и общественного развития РК 

предоставило государственные гранты по 53 темам. Грантовые проекты 

охватят 15 направлений в различных социальных сферах, в том числе 

защита прав человека, детей, развитие гендерного равенства, 

образование, здравоохранение, окружающая среда и продвижение 

национального единства. 

Концептуальным планом законотворческой работы на 2021-2026 годы 

предусмотрено на 2023 год совершенствование законодательства в сфере 

регулирования деятельности НКО путем объединения положений 

законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных 

объединениях». В результате запланировано принятие закона «О 

некоммерческих организациях» в новой редакции, а закон «Об 

общественных объединениях» будет поставлен на утрату. 

Законопроект будет направлен на дальнейшее совершенствование 

законодательства, регулирующего вопросы создания и деятельности 

НКО, путём уточнения терминологии и других изменений для 

поэтапного приведения его в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями ООН в области обеспечения и защиты 

права на свободу объединения. 

Кроме того, в рамках реализации Концепции развития 

государственного управления до 2030 года, ведется работа над 

проектами – «Краудсорсинговая и краудфандинговая платформа 

Birgemiz» и «Внедрение лучших практик и международных стандартов в 
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сфере взаимодействия с НПО». 

Данные проекты предусматривают имплементацию лучших мировых 

практик, а также участие граждан в разработке и реализации 

управленческих решений, продвижение и развитие культуры 

«благотворительности» и «частных пожертвований» среди бизнес-

сектора и частных лиц для совместного решения социальных проблем. 

15 марта 2022 года стартовали обучающие курсы, направленные на 

повышение потенциала работников в сфере поддержки развития 

казахстанских НПО. Эти курсы позволят получить лучшие 

международные практики, которые будут распространены и отразятся на 

развитии гражданского сектора. 

Курсы по проектному управлению, финансовому менеджменту, 

мониторингу и оценке социальных проектов, фандрайзингу направлены 

на повышение кадрового потенциала в области грантового и проектного 

управления. 

В рамках проекта будут обучены 5 сотрудников профильных 

структурных подразделений МИОР РК, непосредственно вовлеченных в 

процесс планирования, мониторинга и оценки грантовых проектов, а 

также 15 сотрудников ЦПГИ по направлениям «проектное управление», 

«финансовый менеджмент», «мониторинг и оценка социальных 

проектов». 

В 2020-2021 гг.  в рамках проекта «Академия НПО» обучено более 

1600 представителей НПО, где представители НПО смогли повысить 

свой уровень профессионализма и приобрести необходимые навыки в 

работе с населением для развития конкурентоспособного 

неправительственного сектора.  

В год старта данного проекта в 2020 году активными слушателями 

курсов стали 800 человек, в 2021 году 811 человек. 

Обучение в 2021 году проходило с участием известных экспертов и 

бизнес-тренеров из Казахстана, России, Германии. Благодаря 

проведенной работе, в 2021 году в рамках 34 тренингов подготовлено 42 

тренеров в сфере гражданского сектора, повышены компетенции 811 

представителей НПО в рамках 42 обучающих тренингов, разработано 

мобильное приложение «Академия НПО». 

В целом, охват аудитории составил 1 724 573 уникальных просмотров 

в социальных сетях и 22 173 уникальных просмотров в СМИ. 

В рамках школы социального предпринимательства «Өрелі ұрпақ» 

обучение прошли 167 НПО. 
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С декабря 2021 года для представителей НПО стал доступен в 

формате мобильного приложения систематизированный курс правовых и 

управленческих знаний. 

Этот продукт – результат завершившейся образовательной программы 

для НПО, которая проходила с июня по октябрь 2021 года. 

Приложение создано для тех, кто хочет изучить основные 

направления, необходимые для работы общественных организаций. Оно 

включает в себя 8 модулей общеобразовательной программы, среди 

которых маркетинг и PR, фандрайзинг, управление проектами, 

информационные технологии, социальное проектирование, 

экономическая и финансовая грамотность, юридическая и налоговая 

грамотность, составление отчётности. 

Кроме того, приложение включает в себя модули школы социального 

предпринимательства, например, стратегическое мышление, навыки 

эффективного управления, социальный маркетинг, финансовая 

грамотность, составление бизнес-модели/бизнес-плана. После каждого 

модуля пользователям предоставляется возможность пройти тест для 

закрепления знаний. Всего в приложении можно найти более 100 

коротких уроков на различные социальные темы. 

«Мобильное приложение «Академия НПО» стал логическим 

продолжением обучающей программы. Ожидается, что приложение 

станет незаменимым помощником для наших общественников. 

Скачать приложение можно абсолютно бесплатно по ссылке 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.academynpo.android. 

В целях поддержки и развития гражданского общества на постоянной 

основе проводятся встречи с международными неправительственными 

организациями.  

Так, подписан меморандум о сотрудничестве с представительством 

Американской Ассоциации юристов «Инициатива верховенства права в 

Казахстане» (ABA ROLI). Главной целью данной организации является 

создание благоприятной правовой среды для гражданского общества. 

Активно налаживается партнерское взаимодействие с Фондом «Сорос-

Казахстан». 

22-26 ноября 2021 года в преддверии празднования 30-летия 

Независимости РК в г.Нур-Султан и г.Алматы прошел X Гражданский 

Форум Казахстана под названием «30 лет партнёрства в интересах 

устойчивого развития общества и государства». 

Основная идея данного события - глобальный взгляд на гражданское 
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общество Казахстана: обращение к прошлому, анализ настоящего и 

прогнозирование будущего. 

Мероприятия Форума прошли в гибридном формате с прямой 

трансляцией в СМИ, на YouTube канале, социальных сетях МИОР РК. 

В течение недели в рамках Форума проведены дискуссионные 

площадки в формате онлайн, встречи министров с представителями 

гражданского общества посредством ZOOM, презентации проектов 

мини-грантов, церемония торжественного вручения премии НПО 

(Неправительственные организации) и премии «Таңдау». Кроме того, 

организована площадка с участием международных и зарубежных 

организаций, представителей бизнес-структур, квазигосударственного 

сектора, государственных органов, где международные эксперты 

поделились своими идеями и видением развития НПО в Казахстане, 

опытом популяризации филантропической и благотворительной 

деятельности в Казахстане для обеспечения системного развития 

социального партнерства. 

В целях обеспечения открытости судебных органов у Верховного 

Суда и областных судов имеются официальные интернет-ресурсы 

(https://sud.gov.kz). Все суды республики имеют официальные аккаунты в 

Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. 

Имеется информационный продукт «Центр коммуникаций». Здесь 

размещена вся контактная информация о судах республики, а также 

медиа-проекты Верховного Суда (http://communicationcenter.tilda.ws/). 

В 2021 году состоялся запуск «горячей линии» ватсап-номеров судов, 

в результате которых существенно снизилась нагрузка на Сall-центр и 

канцелярий судов. 

Специализированная группа «IT-правосудие» в социальной сети 

Facebook стала виртуальным Сall-центром судебных органов, где 

пользователи оперативно получают ответы по вопросам 

функционирования ІТ сервисов ВС (СК, АВФ и т.д.), работе судов 

(несвоевременное извещение сторон, невыдача судебных актов), 

проблемным вопросам судебной практики.  

Данная группа создана сотрудниками судов, ответственными за 

коммуникацию. Имеет высокую популярность. В результате в 3 раза 

уменьшилось количество обращений в группу по различным жалобам. 

Всего за последние полтора года количество участников 

вышеуказанной группы увеличилось почти в 2 раза: с 7 до 13,9 тыс.  

В 2021 году в рамках сотрудничества с ведущими республиканскими и 
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региональными СМИ осуществлены совместные проекты по подготовке 

телевизионных программ, документальных фильмов, ток-шоу, 

информационно-новостных сюжетов и статей о деятельности судебной 

системы.  

Так, за 12 месяцев 2021 года в республиканских и региональных СМИ 

опубликовано 18 275 материалов. Из них: в печатных СМИ  - 9061, 

электронных СМИ -  2020, Интернет-ресурсах  - 7194.  

Судебными органами опубликованы в популярных интернет-изданиях 

TengriNews, Zakon.kz, 365 info, KazInform 25 праворазъяснительных 

интервью по наиболее чувствительным судебным темам, таким как 

проблемные банковские займы, пикеты у зданий судов, примирительные 

процедуры, роботизация судопроизводства, изменения в 

законодательстве, коррупционные преступления, очищения судейского 

корпуса и другие.   

В текущем году судебный ТВ-контент был усилен участием 

представителей ВС в ток-шоу на ведущих платформах   «Национальный 

интерес» («Хабар»), «Ашық алаң» («Қазақстан»), «Большая неделя» 

(«Хабар»), «20:21» («Baige News»), «Грани» («Атамекен Бизнес»), 

«Antikor Live» (интернет-проект Антикоррупционной службы) и другие.  

На телеканале «Хабар24» продолжается трансляция целевого 

совместного телепроекта «Дело особой важности». В отчетном периоде 

акцент по разъяснению судебной практики был сделан на судей местных 

судов. В эфир вышло 32 выпуска программы. 

Пресс-службами судов организовано 316 брифингов, из них 178 - в 

онлайн формате, 51 - на площадках Службы центральных 

коммуникаций. 

Выстроено конструктивное сотрудничество с ведущими 

международными ассоциациями. Среди них - представительство 

Американской ассоциации юристов в Казахстане (ABA ROLI), 

Германский Фонд им. Ф.Эберта, Интерньюс и другие.  

Совместно с ними в отчетном периоде проведено 5 обучающих 

семинар-тренингов для судей-координаторов и сотрудников пресс-

служб. 

(требуется информация от МИОР, МНЭ, МФ, МИД, ГП, МВД, ВС, 

МТСЗН, МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ, КНБ, МО, АФМ, АПК, 

МИО и др.госорганов) 

44.  139.117. Отменить США 1 исполнен Принят Приказ Министра финансов РК от 28 декабря 2021 года № Рекомендация не выполнена. 



230 
ограничительные 

требования к 

отчетности для 

НПО 

1339 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики 

Казахстан от 20 февраля 2018 года № 242 «Об утверждении Правил, 

сроков и формы представления в орган государственных доходов 

сведений о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, 

полученных от иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, лиц без гражданства»  

В соответствии со статьей 29 Налогового кодекса внедрена 

обязанность для некоммерческих организаций уведомлять органы 

государственных доходов о получении, расходовании денег и (или) 

иного имущества от иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранцев, когда деятельность получателя 

денег и имущества направлена на оказание юридической помощи, 

изучение и проведение опросов общественного мнения, 

социологических опросов и др. 

Правила, формы и сроки представления уведомлений и сведений, 

утверждены приказами Министра финансов Республики Казахстан от 20 

февраля 2018 года № 241 и № 242. 

Некоммерческие организации, получающие на свою деятельность 

грантовые и так далее средства в иностранной валюте, обязаны 

осуществлять свои общественные проекты строго по бюджету и с 

целевым назначением средств.  

Фактически все средства, вне зависимости от того в какой валюте идут 

расходы на общественные проекты, некоммерческая организация 

обязана направить в полном объеме на предусмотренные с донором цели 

и задачи, и отчитаться по бюджету донору.  

Учитывая, что в большинстве случаев проекты являются 

долгосрочными, целесообразно предоставлять отчет раз в полугодие, тем 

самым фактический отчет о расходовании средств будет цельным. 

В связи с чем, в целях улучшения и упрощения деятельности 

некоммерческих организаций в части сроков предоставления формы 

018.00, отчетным периодом которого являлся календарный квартал, КГД 

внесены поправки в Правила, сроки и форме представления в орган 

государственных доходов сведений о получении и расходовании денег и 

(или) иного имущества, полученных от иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без 

гражданства, в части внесения изменений срока сдачи отчетности (с 

квартала на полугодие) для некоммерческих организаций. 

Таким образом, для некоммерческих организаций представлена 

 

Продолжает существовать обременительная и 

дискриминационная отчетность НПО в 

уполномоченный орган – Министерство 

информации и общественного развития и 

отчетность об иностранном финансировании – в 

Комитет госдоходов Министерства финансов РК. 

 

При этом никаких доказательств того, что какое-

либо иностранное финансирование было 

направлено на противоправные цели не было 

выявлено. 

 

Более того, неумышленные неточности в 

заполнении форм такой отчетности были 

использованы налоговыми органами для 

преследования ряда ведущих правозащитных и 

других НПО. 

 

И хотя позднее эти претензии были сняты и в 

некоторых случаях были даже вынесены 

судебные решения, признавшие такие действия 

незаконными, сам факт использования такой 

отчетности показывает, что ее целью является 

ограничение деятельности критически 

настроенных НПО.  

 

Наконец, никаких практических шагов по 

приведению законодательства Республики 

Казахстан о некоммерческих организациях в 

соответствие с международными стандартами 

предпринято не было.     
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возможность сдачи вышеуказанных отчетов раз в полугодие.  

Данный механизм позволит сократить временные и финансовые 

издержки, улучшить   взаимодействие   общественных   объединений   и 

государственных органов по вопросам финансовой отчетности. 

Концептуальным планом законотворческой работы на 2021-2026 годы 

предусмотрено на 2023 год совершенствование законодательства в сфере 

регулирования деятельности НКО путем объединения положений 

законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных 

объединениях». В результате запланировано принятие закона «О 

некоммерческих организациях» в новой редакции, а закон «Об 

общественных объединениях» будет поставлен на утрату. 

В данный момент ведется работа по проработке Концепции 

законопроекта «О некоммерческих организациях». 

Законопроект будет направлен на дальнейшее совершенствование 

законодательства, регулирующего вопросы создания и деятельности 

НКО, путём уточнения терминологии и других изменений для 

поэтапного приведения его в соответствие с международными 

стандартами и рекомендациями ООН в области обеспечения и защиты 

права на свободу объединения. 

(требуется информация от МИОР, МНЭ, МФ, МИД, МИО и всех 

госорганов) 

45.  139.113. 

Обеспечить 

эффективное 

расследование 

актов запугивания и 

преследования 

адвокатов и 

правозащитников 

Австрия 1 исполнен Одной из целей уголовно-правовой политики в РК является защита 

конституционных прав граждан, общества и государства, их прав и 

свобод, открытость и прозрачность при проведении досудебного 

расследования.  

Работа по совершенствованию законодательства по проведению 

объективного расследования будет осуществляться путем 

перераспределения функций между правоохранительными органами, 

прокуратурой и судом, что позволит плавно адаптировать работу 

правоохранительной системы к новому порядку.  

Основной акцент прокурорского надзора будет перенесен со стадии 

завершения расследования на самые ранние этапы. Прокурорский надзор 

станет реальным фильтром, обеспечивающим законность и защиту прав 

участников, что сделает расследование более объективным.  

Данные законодательные изменения должны решить задачу излишней 

вовлеченности граждан в орбиту уголовного преследования, 

предоставить дополнительные гарантии прав и свобод. Уменьшится 

Рекомендация не выполнена. 

 

В Республике Казахстан нет независимого 

механизма защиты правозащитников. 

 

А отсутствие эффективного расследования актов 

запугивания правозащитников подтверждает то, 

что в течение уже почти трех лет без результатов 

расследуется нападение и ограбление 

правозащитников и журналистов в офисе 

Казахстанского международного бюро по правам 

человека и соблюдению законности в июле 2019 

года. Причем такое неэффективное расследование 

происходит при наличии видеозаписей и 

установлении личностей нападавших.   
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поток жалоб на незаконные действия следствия, усилится доверие 

общества к органам правопорядка. 

Так, 21 декабря 2017 года Главой государства подписан Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам модернизации процессуальных основ 

правоохранительной деятельности». 

Данный Закон направлен на усиление уровня защиты прав человека и 

снижение репрессивности уголовного процесса; повышение 

состязательности сторон, прежде всего за счет расширения 

процессуальных возможностей адвокатов; упрощение процедуры 

расследования и обеспечение экономичности процесса, в том числе его 

цифровизации; расширение судебного контроля; исключение 

дублирования и четкое распределение полномочий между органами 

следствия, прокуратурой и судом.  

С принятием 19 декабря 2020 года Закона РК «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия 

коррупции» начато внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, 

где три его ключевые задачи будут выполняться разными органами: 1) 

выявление, пресечение уголовного правонарушения, установление 

причастных лиц, сбор и закрепление доказательств – органами 

досудебного расследования; 2) дача независимой оценки собранным 

доказательствам, принятие ключевых процессуальных решений, 

предъявление и поддержание обвинения в суде – прокуратурой; 3) 

назначение наказания, рассмотрение жалоб граждан – судом.  

Ожидается, что такой подход обеспечит законность уголовного 

процесса и защиту прав граждан, исключит ведомственную 

заинтересованность, а также позволит привести в действие эффективную 

систему сдержек и противовесов, за счет независимых фильтров. На 

первом этапе модернизации уголовного процесса юридическая 

квалификация собранных органом досудебного расследования 

материалов, согласование либо утверждение ключевых процессуальных 

решений по уголовным делам осуществляется прокурором (без 

одобрения прокурором они не имеют юридической силы).  

27 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон РК «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РК по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением 

полномочий и зон ответственности между правоохранительными 

Аналогично власти не обеспечивают 

благоприятных условий для деятельности ЛГБТ-

групп, в частности до сих пор не расследованы 

факты нападения на активисток феминистской 

организации «Феминита» в 2021 году.    
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органами, прокуратурой и судом», предусматривающий наделение 

прокуроров полномочием по составлению обвинительных актов (второй 

этап перехода к трехзвенной модели уголовного процесса). Это позволит 

обеспечить тщательное изучение прокурором уголовного дела при 

согласовании процессуальных решений, в особенности при 

квалификации деяния подозреваемого, с целью определения перспектив 

расследования и составления в последующем обвинительного акта.  

Это способствует дальнейшему повышению эффективности защиты 

прав и свобод граждан, интересов общества и государства в уголовном 

процессе.  

Широкое внедрение расследования уголовных дел в электронном 

формате способствовало объективности и прозрачности процесса, права 

граждан стали более защищенными. Для участников процесса запущен 

информационный портал «Публичный сектор», с помощью которого в 

электронном виде можно получить копии процессуальных документов, 

подавать ходатайства (жалобы) и получать на них ответы. Цифровизация 

исключила возможность фальсификации материалов электронного 

уголовного дела, позволила надзирающему прокурору дистанционно 

контролировать ход расследования и своевременно реагировать на 

нарушения. 

Относительно проведения объективного расследования по фактам 

запугивания и преследования сообщаем, что подобные преступления 

носят общеуголовный характер и совершаются гражданами всех 

категорий. 

Так, согласно статистическим данным с 2017 года по настоящее время 

по статье 115 УК РК (Угроза) в отношении гражданских лиц начато 1 

798 досудебных расследований, тогда как по статья 409 и 429 УК РК, где 

потерпевшими выступают должностные лица, в том числе сотрудники 

ОВД всего 81 или в 22 раза меньше.  

За указанный период в отношении полицейских по ст. 115 УК РК 

начато всего 1 досудебное расследование (2019 г.). 

(требуется информация от МИОР, ГП, МВД, ВС, МФ, КНБ, МО, 

АФМ, АПК, МНЭ, МФ, МИД, МТСЗН, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МИО и 

др.госорганов) 

 

Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Права мигрантов и беженцев 
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46.  139.131. Удвоить 

усилия по 

эффективному 

решению проблемы 

торговли людьми, в 

частности, путем 

упрощения мер по 

регистрации всех 

мигрантов 

Святой 

Престол 

1 исполнен Принимаются последовательные меры по совершенствованию 

механизма регулирования миграционных процессов.  

Законом от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

совершенствования уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и усиления защиты прав личности» отменена 

временная регистрация для всех категорий иностранцев, въезжающих в 

Республику Казахстан.   

Таким образом, в настоящее время иностранцам нет необходимости 

посещения органов внутренних дел. 

Иностранцам, прибывшим в страну на срок свыше 30 суток (для 

работы, учёбы, лечения, бизнес-иммигрантам, а также с целью 

воссоединения семьи и на постоянное жительство), оформляют 

разрешение на временное проживание.  

Для получения такого разрешения иностранным гражданам нет 

необходимости обращаться в государственные органы - это возлагается 

на принимающих их физических и юридических лиц, обращения 

которых будут направляться в органы внутренних дел через ВМП. 

Кроме того, с января 2020 года отменены миграционные карточки для 

всех иностранцев, в пунктах пропуска делается отметка о пересечении 

границы, которая и является началом срока пребывания в стране. 

В соответствии с Концепцией миграционной политики РК на 2017 - 

2021 годы, 15 ноября 2019 года утверждена «Дорожная карта» по 

оптимизации бизнес-процессов при оказании госуслуг 

соотечественникам в рамках «единого окна».  

По принципу «единого окна» будет оптимизирован процесс оказания 

государственных услуг по вопросу получения гражданства РК 

этническими казахами зарубежом. 

Проведена широкая информационная работа по разъяснению 

мероприятий, направленных на реализацию Концепции миграционной 

политики РК на 2017 - 2021 годы.   

В рамках дальнейшего развития миграционных отношений в 2021 

году определены три основные задачи. Первая – принятие новой 

Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022 – 

2026 годы. Вторая – внедрение соответствующей системы в части 

трудоустройства и правовой защиты казахстанских работников за 

рубежом. Третья – обеспечение казахстанского содержания в кадрах 

будет сохранено на уровне не менее 97% 

Рекомендация выполнена частично. 

 

Исходя из существующих проблем в этой сфере 

можно представить следующие основные 

рекомендации, реализация которых позволит 

Республике Казахстан укрепить систему и 

механизмы защиты прав детей в миграционных 

процессах согласно Конвенции ООН о правах 

ребенка.  

 

Регистрация рождений 

Упростить правила предоставления 

документальных доказательств для регистрации 

рождения ребенка, для того, чтобы 

гарантировать, что отсутствие медицинского 

свидетельства о рождении или официальных 

документов, удостоверяющих личность, не 

являлось препятствием для немедленной 

регистрации рождения ребенка 

государственными органами Республики 

Казахстан. Важно обеспечить документирование 

рождения детей, рожденных вне медицинских 

учреждений от матерей, не имеющих документы, 

удостоверяющие личность.    

 

Доступ к услугам 

Необходимо обеспечить условия для того, чтобы 

все дети, независимо от их (или их родителей или 

их законных представителей) национальности, 

гражданства, миграционного статуса и статуса 

пребывания или отсутствия такового, имели 

доступ к услугам раннего развития, образования, 

здравоохранения, социальной защиты на равной 

основе с детьми, являющимися гражданами 

Республики Казахстан; 

 

Защита детей  

Распространить практику оказания защитных 
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В соответствии с Посланием Президента РК народу Казахстана 

«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 

страны» разрабатан проект новой Концепции миграционной политики 

РК на 2022-2026 годы, в том числе с отражением механизмов защиты 

прав граждан РК, работающих за рубежом.  

Концепция предусматривает три стратегических направления, это: 

1) совершенствование законодательства в сфере миграции с учетом 

стратегических государственных приоритетов и международных 

вызовов; 

2) совершенствование государственного управления миграционными 

процессами с привлечением всех заинтересованных сторон; 

3) совершенствование институциональных и административных 

механизмов, обеспечивающих достижение целей и задач миграционной 

политики. 

По состоянию на 1 мая 2022 года на историческую родину вернулись 

и получили статус кандасов 4 502 этнических казаха. Всего с 1991 года в 

республику вернулись 1 млн 92,4 тыс. этнических казахов. 

Более половины кандасов (68,2%), прибывших в Казахстан с начала 

т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,8% – из КНР, 10,4% – из 

Туркменистана, 2,6% – из Монголии и 9,2% – из других стран. 

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской 

(30,3%), Мангистауской (20,1%), Туркестанской (10,8%) и Жамбылской 

(6%) областях, а также в городах Алматы (5,8%), Нур-Султан (6,8%) и 

Шымкент (7,8%). 

По состоянию на 1 мая 2022 года число этнических переселенцев 

трудоспособного возраста составляет 63,1%, 23% человек моложе 

трудоспособного и 13,9% – пенсионеры. 

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 

10,9% имеют высшее образование, 40,7% среднее специальное 

образование, 46,6% общее среднее образование и 1,7% не имеют 

образования 

В рамках государственного задания и государственного заказа по 

проведению государственной информационной политики, 

предусмотрена тематическая линия «Информационное сопровождение и 

разъяснение миграционных процессов, демографической и жилищной 

политики». 

Проводится целенаправленная работа в эфире государственных 

телеканалов. Организован выход новостных сюжетов на 

услуг детям в миграционных процессах на основе 

протестированной при поддержке ЮНИСЕФ 

модели во всех регионах страны. Сохранить 

практику проведения координационных советов 

на местах; 

 

Рассмотреть возможность запрета на помещение 

детей в учреждения закрытого типа, Центры 

поддержки детей, исключительно на основании 

их статуса пребывания, миграционного статуса 

или отсутствия такового.  

 

Минимизировать случаи разлучения ребенка в 

миграционных процессах с семьей. В тех случаях, 

когда рассматривается вопрос об изъятии ребенка 

в миграционных процессах из семьи из-за 

отсутствия доказательств родительства, следует 

проводить идентификацию родительства в 

соответствии с международными стандартами, и 

в исключительных случаях проводить тест ДНК 

для установления родства в целях 

документирования и воссоединения с семьей. В 

целях обеспечения прав ребенка на имя, 

регистрацию рождения и семью, важно 

возложить расходы на проведение ДНК 

тестирования на уполномоченные органы.   

 

Рекомендуется обновить функции 

уполномоченного органа по защите детей в 

миграционных процессах. Важно, чтобы они 

включали в себя организацию и проведение 

оценки возраста, оценку ситуации и определения 

наилучших интересов ребенка, с учетом его 

мнения на каждом этапе. Это позволит улучшить 

процедуры розыска и воссоединения разлученных 

или неспопровождаемых детей с кровными 

семьями, при отсутствии такой возможности 

предусмотреть альтернативное помещение в 
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республиканских телеканалах. Так, показаны сюжеты о трудовой 

миграции между Казахстаном и Узбекистаном («СТВ»); иностранных 

рабочих в Казахстане («Хабар 24»), ратификации Соглашения между 

Казахстаном и Узбекистаном о незаконной миграции («Первый канал 

Евразия»). 

На сайтах информационных агентств inform.kz, caravan.kz, nur.kz, 

dknews.kz, kapital.kz, 365info.kz, zakon.kz, bnews.kz, liter.kz размещены 

публикации в рамках миграционной политики. В том числе на сайтах 

«inform.kz» - «Надо продолжить миграционный процесс в направлении 

«Юг - Север» - сенатор», «Переехать из других регионов стремятся 

казахстанцы в село Акмолинской области»; «dknews.kz» - «Почти 11 

тысяч этнических казахов получили статус оралмана в 2020 году»; 

«caravan.kz» - «Президент РК предложил увеличить в два раза пособия 

для переселенцев». 

Вместе с тем, в печатных изданиях действуют такие рубрики по 

миграции как «Острый угол», «Экстренно» (газета «Экспресс-К»), 

«Ауданахуалы», «Толғандырар тақырып» (республиканская газета 

«Egemen Qazaqstan»), «Айна» (газета «Aiqyn»), «Желі» (газета «Қала мен 

Дала»), и другие. 

(требуются позиции и информация МТСЗН, МВД, ГП, ВС, КНБ, 

МИД, МИОР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ МИО и др.госорганов) 

семейный уход.  

 

Уголовная и административная 

ответственность  

Обеспечить недопустимость задержания, 

административной ответственности  и 

применения санкций в отношении детей в 

возрасте от 16 лет на основании их 

миграционного статуса или его отсутствия или за 

нарушение миграционного законодательства; 

Необходимо обеспечить право всех детей, 

затронутых миграцией, формировать собственное 

мнение, право быть заслушанными в ходе 

касающегося его или ее гражданского 

судопроизводства независимо от возраста, а 

также право на независимого посредника и 

бесплатную юридическую помощь; 

 

 Межведомственное и межстрановое 

сотрудничество  

Ратифицировать Международную конвенцию о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей. 

 

Укрепить межведомственное и 

междисциплинарное сотрудничество между 

органами РК и зарубежными странами с целью 

обеспечения оценки и определения наилучших 

интересов перемещающихся детей; 

Усилить контроль при проверке документов в 

случаях пересечения границы детьми, особенно в 

сопровождении взрослых, не являющихся 

родителями. 

 

Укрепление данных  

Улучшить статистический мониторинг 

количества детей мигрантов в Казахстане, в том 

числе въезжающих в Казахстан, либо в качестве 
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независимых мигрантов, либо в качестве 

перемещающихся с другими взрослыми.  

 

В настоящее время въезд детей в возрасте до 7 

лет в Казахстан не регистрируется на границе.  

 

Кроме того, детям в возрасте до 16 лет не 

выдаются документы, удостоверяющие личность, 

а детям-иностранцам не может быть выдан вид на 

жительство в Казахстане до достижения 16-

летнего возраста. Ограниченные 

административные процессы не позволяют 

отследить нахождение и перемещение детей-

мигрантов в Казахстане, даже детей, въезжающих 

в страну с родителями, которые полностью 

соблюдают закон; 

 

Организовать четкий статистический учет 

мигрантов, временно пребывающих в Казахстане, 

с разбивкой по целям приезда (обязательно 

учитывать трудовых мигрантов), наличие детей, 

приехавших с ними, а также учет детей, 

самостоятельно пересекающих границу в целях 

трудоустройства. Ясный и стабильный учет 

позволит отслеживать время их нахождения в 

стране, род занятий и место жительства. 

 

Помимо прочего существует общая системная 

серьезная проблема в реализации права на 

свободу передвижения, связанная с 

существованием в Республике Казахстан похожей 

на советскую системы «прописки», которая 

сейчас называется «регистрацией». Она 

продолжает увязывать целый ряд экономических, 

гражданских и социальных прав с регистрацией 

по определенному месту жительства, что прямо 

противоречит международным стандартам и 

передовой зарубежной практике.      
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47.  139.138. Усилить 

механизм 

привлечения 

иностранных 

работников 

Нигер 1 исполнен В 2020 году в сфере привлечения иностранной рабочей силы внесены 

следующие изменения. 13 мая 2020 года Главой государства подписан 

Закон предусматривающий ряд изменений и дополнений в миграционное 

законодательство. 

Данным Законом исключены виды экономической деятельности при 

установлении квоты на привлечение ИРС. 

Внесены изменения и дополнения в Правила, регулирующие выдачу 

разрешения на привлечение ИРС (приказ от 30.09.2020 г. № 386); 

Которыми предусмотрены (1) определение сезонных иностранных 

работников, (2) возможность выдачи разрешений на привлечение 

сезонных работников на 90, 180, 270 и 365 календарных дней, (3) 

переоформление разрешение на другого иностранного работника без 

предоставления справки подтверждающего направление работодателем 

сведений о наличии свободных рабочих мест. 

Также в 2020 году утвержден Перечень профессий для осуществления 

трудовой деятельности сезонных иностранных работников (приказ от 

25.09.2020 г. № 379).  

Также в 2020 году в рамках совершенствования порядка привлечения 

ИРС внесены изменения в части: 

- усиления работы комиссии при формировании квоты на привлечение 

иностранной рабочей силы; 

- представление работодателем письма, которое подтверждает 

соответствие квалификации и профессионального опыта иностранного 

работника должности, на которую осуществляется его привлечение 

(вместо документов, подтверждающих стаж работы). 

В Казахстане изменены правила въезда и пребывания иммигрантов, 

постановление введут в действие с 21 марта 2022 года. 

Привлекать иностранную рабочую силу и осуществлять трудовую 

деятельность иммигрантам, которые временно находятся в Казахстане, 

можно на основании разрешения местного исполнительного органа.  

Учетом иммигрантов занимаются органы внутренних дел по месту 

временного проживания прибывших, сведения, среди прочего, можно 

получать через ЕИС «Беркут», визово-миграционный портал ЕИС 

«Беркут», информационную систему e-Qonaq и информационную 

систему МВД РК. 

Иностранцы, въезжающие с визой в Казахстан, при пересечении 

госграницы автоматически учитываются через ЕИС «Беркут» по адресу, 

указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения. 
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Принимающие иммигранта физические и юридические лица вносят 

информацию в визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» с ЭЦП на 

портале eGov или предоставляют уведомления в подразделения 

миграционной службы. 

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и 

социальной защиты населения РК устанавливается и распределяется 

квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Во 

исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с 

представителями крупного отечественного бизнеса в январе 2022 года, 

Министерством труда и социальной защиты населения РК сократило 

квоту на привлечение ИРС c ранее запланированных 28 352 до 23 560 

единиц – на 4 792 единицы (16 %). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года по разрешениям местных 

исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют 

трудовую деятельность 16 278 иностранных граждан. 

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – 

ИРС) имеются следующие категории: 639 разрешений для 

руководителей и их заместителей (первая категория), 3 150 разрешений 

для руководителей структурных подразделений (вторая категория). 

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и 

четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 115 и 825 

человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 197 

человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 352 человека. 

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 683 работодателя, 

использующих ИРС. На них работают более 429 тыс. граждан 

Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников. 

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 

685 чел., Турция – 1 977 чел., Индия – 1 268 чел., Узбекистан – 1 195 

чел., Сербия – 1 109 чел. 

См. также пункт 

(требуется информация от МТСЗН, МВД, ГП, ВС, КНБ, МИД, 

МИОР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ МИО и др.госорганов) 

48.  139.245. 

Обеспечить полное 

соблюдение 

принципа 

невысылки 

Чешская 

Республика 

1 на 

исполнен

ии 

15 декабря 1998 г. Республика Казахстан официально присоединилась 

к Конвенции «О статусе беженцев» 1951 г. и ее Протоколу 1967 г. и 

взяла на себя определенные обязательства в отношении беженцев перед 

международным сообществом.  

В декабре 2009 года принят Закон РК «О беженцах», основная цель 

В этом разделе не содержится никакой 

информации о том, как на законодательном и/или 

практическом уровне обеспечивается соблюдение 

принципа «non-refoulement» (невысылки).  
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которого состоит в обеспечении системы регулирования отношений в 

предоставлении убежища иностранцам и лицам без гражданства, а также 

присвоении статуса беженцев. 

Закон основан на основных принципах международного 

законодательства в области прав беженцев: не высылки, прозрачности и 

доступности присвоения статуса беженца, не дискриминации, 

поддержки беженцев, конфиденциальности информации, единства семьи 

и защиты прав детей беженцев. 

Указанный Закон разграничивает правовой статус и вытекающие из 

него права и обязанности лиц, ищущих убежище и лиц, получивших 

статус беженца.  

В ходе Глобального форума по вопросам беженцев в 2019 году 

Казахстан принял обязательство выдавать для беженцев в РК 

машиносчитываемые проездные документы по стандартам ИКАО.   

В целях исполнения указанного обязательства по проездным 

документам внесены изменения и дополнения в Законы РК «О 

документах, удостоверяющих личность» (включен в список этих 

документов), «О реестрах и идентификационных номерах» (включен в 

перечень документов, содержащих ИИН) и Налоговый кодекс (в части 

введения госпошлины за выдачу проездного документа).  

Приказом Министра труда и социальной защиты населения от 7 

апреля 2022 года утверждены Правила регистрации и рассмотрения 

ходатайства о присвоении статуса беженца. Приказ вводится в действие 

с 23 апреля 2022 года. 

Для получения статуса беженца человеку необходимо в течение пяти 

календарных дней со дня прибытия в Казахстан или со дня, когда он, 

находясь на территории республики, узнал о возникновении 

обстоятельств, подать лично или через уполномоченного на то 

представителя в акимат по вопросам занятости населения (МИОЗН) 

письменное ходатайство. 

Ходатайство заполняется на казахском или русском языках и 

подписывается лицом, ищущим убежище, и переводчиком (в случае 

участия переводчика). Если лицо, ищущее убежище, не может 

самостоятельно заполнить ходатайство на казахском или русском языке, 

то ходатайство заполняется переводчиком со слов заявителя. В таком 

случае необходимо письменное заявление ходатайствующего лица о том, 

что он удовлетворен качеством перевода. 

Также потребуются документы, удостоверяющие личность. 

Беженцем в Республике Казахстан является 

иностранец или лицо без гражданства.  

 

В пункте 5 статьи 11 Закона РК «О беженцах» 

указано, что статус беженца присваивается 

сроком на один год. Лицу, которому присвоен 

статус беженца, уполномоченным органом 

выдается удостоверение беженца в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия решения. 

 

При сохранении в стране происхождения беженца 

прежних обстоятельств, служивших основанием 

предоставления ему статуса беженца, срок 

статуса беженца продлевается на один год и на 

каждый последующий год уполномоченным 

органом на основании заявления беженца, 

поданного им за месяц до окончания указанного 

срока. 

 

При отказе в продлении статуса беженца (при 

обжаловании отказа в продлении статуса беженца 

в вышестоящий орган или в суд) или при подаче 

лицом ищущим, убежище ходатайства о 

присвоении статуса беженца (до выдачи 

свидетельства лица, ищущего убежище и 

проведения процедуры присвоения статуса 

беженца) они не защищены законодательно от 

привлечения к административной 

ответственности в виде выдворения за пределы 

Республики Казахстан.  

 

Критерии, при которых иностранец может быть 

выдворен за пределы Республики Казахстан 

также указаны в статье 28 Закона Республики 

Казахстан «О правовом положении иностранцев» 

от 19 июня 1995 года №2337, так 

иностранец может быть выдворен за пределы 

Республики Казахстан: 

а) если его действия противоречат интересам 
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В день поступления ходатайства его регистрируют в акимате. В этот 

же день выдается свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане. 

Свидетельство выдается иностранцам, лицам без гражданства, 

достигшим 18 лет, сроком на три месяца. В дальнейшем его срок может 

продлеваться еще на три месяца. 

Данное свидетельство подтверждает законность пребывания на 

территории Казахстана иностранца, лица без гражданства, 

ходатайствующего о признании беженцем. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, 

что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, 

и напрямую связана с экономическим и социальным уровнем развития 

страны. 

В этой связи из Министерства внутренних дел в Министерство труда и 

социальной защиты населения передается более трети функций в сфере 

миграции, связанных с регулированием миграционных процессов и 

трудовой миграцией. 

Соответствующий Указ – «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы государственного управления Республики 

Казахстан» 19 июля 2021 подписал Глава государства. 

Так, с 1 января 2022 года МВД не будет заниматься 

межведомственной координацией, разработкой системы мер в области 

регулирования и мониторинга миграционных процессов, присвоением 

статуса беженца, а также выдачей разрешений трудовым иммигрантам. 

Передача функций в сфере миграции в гражданское ведомство 

направлена на обеспечение соблюдения миграционного 

законодательства и защиты прав граждан. 

Полномочия по пресечению незаконной миграции, реадмиссии 

незаконных иммигрантов, выдаче виз на выезд из Республики Казахстан 

и въезд в страну, а также документированию населения и гражданства 

остаются в ведении МВД. 

 (требуется информация от МВД, МТСЗН, ГП, ВС, КНБ, МИД, 

МИОР, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ, МИО и др.госорганов) 

обеспечения государственной безопасности или 

охраны общественного порядка; 

б) если это необходимо для охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и 

законных интересов граждан Республики 

Казахстан и других лиц; 

в) если он нарушил законодательство Республики 

Казахстан; 

г) в случае признания брака недействительным 

в порядке, установленном законодательными 

актами, если заключение брака с гражданином 

Республики Казахстан явилось основанием для 

оставления его на постоянное место 

жительства в Республике Казахстан. 

         

В пункте 18 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 13 

декабря 2013 года №4 «О судебной практике 

рассмотрения дел о выдворении иностранцев или 

лиц без гражданства за пределы Республики 

Казахстан» указано, что -  в силу 

требований статьи 401 ГПК решение суда о 

выдворении иностранца или лица без 

гражданства за пределы Республики Казахстан 

обжалованию и пересмотру по ходатайству 

прокурора в апелляционном порядке не 

подлежит, но может быть пересмотрено в 

кассационном порядке. 

 

Как указано в Нормативном постановлении 

Верховного суда «Возможность такого 

пересмотра без соблюдения апелляционного 

порядка обжалования связана с 

положениями статьи 13 Международного пакта о 

гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 

16 декабря 1966 года, ратифицирован Законом 

Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 

91-III, вступил в силу для Республики Казахстан 

24 апреля 2006 года)». 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010760#sub_id=130000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010760
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Однако согласно статье 13 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, 

ратифицированного Республикой Казахстан, 

выдворение иностранца допускается только в 

случае угрозы государственной безопасности.    

 

Изменения внесенные в Кодекс Республики 

Казахстан об административных 

правонарушениях нарушает п.3 ст.2 

Международного пакта о гражданских и 

политических правах (подписанного и 

ратифицированного Республикой Казахстан), 

которая гласит: Каждое участвующее в 

настоящем Пакте Государство обязуется: 

a) обеспечить любому лицу, права и свободы 

которого, признаваемые в настоящем Пакте, 

нарушены, эффективное средство правовой 

защиты, даже если это нарушение было 

совершено лицами, действовавшими в 

официальном качестве; 

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту 

для любого лица, требующего такой защиты, 

устанавливалось компетентными судебными, 

административными или законодательными 

властями, или любым другим компетентным 

органом, предусмотренным правовой системой 

государства, и развивать возможности судебной 

защиты; 

c) обеспечить применение компетентными 

властями средств правовой защиты, когда они 

предоставляются. 

 

 

Борьба с торговлей людьми 

 

49.  139.128. 

Продолжать свои 

усилия по борьбе с 

торговлей людьми 

Тунис 5 исполнен

ы 

С 2003 года продолжает деятельность Межведомственная комиссия по 

вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми с 

вовлечением представителей неправительственных организаций, МОМ и 

ОБСЕ, а также поэтапно принимаются периодические планы (каждые 3 

года). К тому же, на системной основе совершенствуется 

Рекомендации выполнены частично.  

 

Пока остаются невыполненными рекомендации, 

касающиеся совершенствования 

законодательства, в частности внесения 139.132. Иордания 
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Продолжать усилия 

по борьбе с 

торговлей людьми и 

гарантировать 

защиту жертв 

законодательство и ратифицированы 13 международных договоров в 

области борьбы с торговлей людьми. 

По поручению Главы государства ужесточено наказание за такие 

преступления. Для потерпевших предусмотрена единовременная 

компенсация, а для жертв-иностранцев введена возможность продления 

срока пребывания в стране. С 2018 года за уголовные правонарушения, 

связанные с торговлей людьми, осуждено 283 лица. 

Жертвой торговли людьми признается пострадавшее лицо независимо 

от наличия факта возбужденного уголовного дела. Осуществляется 

защита и помощь жертвам. В целях реабилитации жертв торговли 

людьми в стране с 2014 года действуют Критерии оценки 

идентификации жертв торговли людьми и с 2016 Стандарт оказания 

специальных социальных услуг. Работа по выплате компенсации 

потерпевшим по преступлениям, связанным с торговлей людьми 

проводится согласно нормам Закона РК «О Фонде компенсации 

потерпевшим», вступившим в силу в июле 2020 года. 

Во избежание преступниками уголовного разбирательства исключена 

возможность примирения сторон в случае совершения правонарушений 

по фактам торговли людьми, ужесточены наказания за торговлю 

органами: нижний предел увеличен с 5 до 6 лет, за торговлю 

несовершеннолетними увеличен придел с 15 до 18 лет, за вовлечение 

несовершеннолетних в занятие проституцией порог увеличен с 7 до 8 

лет. 

С 2021 года реализуется План мероприятий по профилактике, 

предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 

людьми 2021-2023 года. План предусматривает проведение анализа 

национального законодательства, изучение международного опыта, а 

также рассмотрение определения «торговли людьми» в Уголовном 

кодексе. Действует телефон доверия по противодействию торговле 

людьми «11616», с помощью которого также были выявлены 

конкретные факты эксплуатации людей.  

В рамках Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019-2023 годы ежеквартально проводится 

оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик».  

В настоящее время ведется работа по совершенствованию 

правоохранительными органами практики досудебного расследования 

уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. 

Принимаются конкретные меры по повышению эффективностей 

изменений и дополнений для приведения его в 

соответствие с международными стандартами с 

включением полного и чёткого перечня всех 

современных форм рабства, в том числе 

принудительного и кабального труда, а также 

наихудших форм детского труда и подневольного 

труда домашней прислуги.  

 

Эта рекомендация специально была также 

выделена в докладе специального тематического 

механизма ООН - Спецдокладчика ООН по 

вопросу о современных формах рабства, включая 

его причины и последствия, которая посетила 

Казахстан с миссией в 2013 году и с follow-up 

миссией в 2014 году. Спецдокладчик также 

сделала рекомендацию, что отсылочные нормы на 

«другие законы» в казахстанском 

законодательстве должны быть исключены с 

целью устранения нечёткости и юридической 

неопределённости.  

 

Важной также представляется рекомендация 

Спецдокладчика ООН по вопросу о современных 

формах рабства, включая его причины и 

последствия, касающаяся создания специального 

институционального механизма или 

межведомственной комиссии для координации 

или отслеживания политики и программ, 

направленных на искоренение всех форм рабства, 

и для контроля за их осуществлением. 

 

Рекомендации, касающиеся детского труда: 

 

Необходимо внести изменения в 

правоприменительную практику в части не 

привлечения к ответственности руководителей 

закрытых детских учреждений, а также 

работодателей за привлечение детей к работе, 

139.133. 

Наращивать свои 

усилия по борьбе с 

торговлей людьми и 

отстаивать права ее 

жертв 

Нигерия 

139.129. 

Определить 

уголовные 

преступления в 

национальном 

законодательстве, 

чтобы обеспечить 

искоренение всех 

современных форм 

рабства и 

принудительного 

труда и 

гарантировать, что 

все формы насилия 

в отношении 

женщин 

криминализирован

ы 

Бразилия 

139.120. Принять 

законодательство с 

целью защиты 

свободы 

ассоциаций и 

мирных собраний, а 

также определить и 

уголовную 

Соединенное 

Королевство 

Великобрита

нии и 

Северной 

Ирландии 
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ответственность за 

рабство и сходную 

с рабством 

практику, в том 

числе в качестве 

домашней 

прислуги, а также 

принудительный и 

подневольный труд, 

в соответствии со 

стандартами МОТ 

профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с 

торговлей людьми и оказании правовой помощи всем лицам, включая 

иностранных граждан, ставшим жертвами торговли людьми и 

принудительного труда. В проект Концепции Социального кодекса 

Республики планируется включить норму по предоставлению услуг 

иностранцам, временно пребывающим в стране. 

Согласно статье 8 Трудового кодекса РК, принудительный труд в 

стране запрещен.  

В 2020 году внесены поправки в Совместный приказ министров труда 

и национальной экономики (№1022 от 25 декабря 2015 года) по 

изменению проверочных листов государственных инспекторов труда по 

недопущению фактов принудительного труда.  

В декабре 2020 года на законодательном уровне закреплены 

обязательства государственных инспекторов труда по сообщению 

фактов принудительного труда в правоохранительные органы. 

С октября по декабрь 2020 года обучены 36 инспекторов труда по 

идентификации жертв принудительного труда (Академией 

правоохранительной службы Генеральной прокуратуры РК) (всего 

проведено 9 вебинаров). 

Особое внимание уделяется вопросам противодействия торговле 

людьми в сотрудничестве с международными неправительственными 

организациями и правоохранительными органами зарубежных стран.  

В рамках совместного проекта между Уполномоченным по правам 

человека и Международной организацией по миграции, 

международными экспертами по борьбе с торговлей людьми 

подготовлен предварительный проект рекомендаций. 

Совместно с неправительственными организациями для повышения 

осведомленности населения проводятся информационные кампании.  

Пандемия COVID-19 ухудшила ситуацию с бытовым насилием и 

торговлей людьми. Также за время пандемии увеличилось количество 

регистрируемых преступлений по статье «Торговля людьми». В 2020 

году зафиксировано 43 случая, что в 6 раз больше, чем в 2019 году и в 

три раза – 2018 года. Преимущественно, жертвами торговли людьми и 

эксплуатации становятся социально-уязвимые слои населения – лица из 

малообеспеченных, неполных семей, дети из неблагополучных семей 

или без надзора родителей, мигранты с неурегулированным статусом. 

К примеру, в период с 11 по 13 июня 2020 года органами внутренних 

дел проведена очередная операция «STOP трафик», где выявлено более 

которая по своему характеру и условиям 

выполняется без нанесения вреда здоровью 

ребенка, его безопасности и нравственности, а 

также без отрыва от учебных занятий и времени 

для выполнения домашнего задания. 

 

1. Усилить надзорный контроль за привлечение 

детей к работе по  распространению 

наркотических и синтетических средств (на 

социальных сайтах распространяются объявлении 

о  приеме на работу курьеров, доставщиков). 

 

2. Рассмотреть вопрос о необходимости увеличения 

численного состава работников инспекции труда 

для обеспечения контроля в сфере трудового 

законодательства. 

 

3. Организовать мероприятия с целью просвещения 

несовершеннолетних  во избежание нарушения 

трудовых прав вышеуказанных лиц.  

 

Рекомендации по искоренению 

принудительного труда: 

 

Необходимо выработать эффективную 

правоприменительную практику по привлечению 

к уголовной ответственности работодателей с 

тем, чтобы осуществлялся системный подход к 

вопросам применения принудительного труда со 

стороны прокуратуры, органа, ведущего 

следствие, а также инспекций труда и 

профсоюзов. 

 

К этому могут относиться разъяснительная 

работа в виде профилактических бесед с 

работодателями, а также усиление контроля за 

органом ведущее расследование. 

 

Кроме того, в казахстанском законодательстве 

категория принудительного труда касается сферы 
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50 преступлений данной категории, в т.ч. 1- факт торговли 

несовершеннолетними, 3 - лишения свободы с целью трудовой 

эксплуатации, 4 -торговли людьми, 9 - вовлечения в занятие 

проституцией, 37 - организации или содержание притонов для занятия 

проституцией и сводничества. 

Также зарегистрировано 15 административных правонарушений за 

предоставление помещений заведомо для занятия проституцией и 

сводничества и 155 за приставание, связанное с интимными услугами и 

попрошайничеством.   

Всего в ходе операции полицией установлено 17 потерпевших, 

которым оказана необходимая помощь НПО и организациями, 

оказывающими специальные социальные услуги.    

Кроме этого, для активизации мер на региональном уровне, 

департаментами полиции г.Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей 

по согласованию с акиматами, органами прокуратуры, здравоохранения                     

и образования разработаны Планы мероприятий на второе полугодие 

2020 года и заключены Меморандумы о сотрудничестве с 

неправительственными организациями, работающими в данной сфере. 

В целях разъяснения проблемных вопросов по делам, связанным с 

торговлей людьми, 11 декабря 2020 года принято нормативное 

постановление Верховного Суда № 6 «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда 

РК». Им внесены дополнения в нормативное постановление «О практике 

применения законодательства, устанавливающего ответственность за 

торговлю людьми» от 29 декабря 2012 г. № 7 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными нормативным постановлением Верховного 

Суда РК от 31 марта 2017 г. № 3). 

В частности, дано разъяснение по квалификации торговли людьми по 

признаку неоднократности, по квалификации действий виновного при 

совершении правонарушения с целью изъятия органов или тканей 

потерпевшего и торговле несовершеннолетним с целью вовлечения его в 

совершение преступлений. 

8 декабря 2021 года пленарным заседанием Верховного Суда принято 

нормативное постановление № 3 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые нормативные постановления Верховного Суда РК по 

уголовному и уголовно-процессуальному законодательству», которым 

изменено 3 нормативных постановления в области прав человека во 

исполнение Плана первоочередных мер. Так, в нормативном 

уголовно-исполнительных отношений 

(исполнение наказаний и пробационный надзор) и 

трудовых отношений, в которые уголовно-

исполнительное регулирование «вкрапливается», 

если речь идет о труде осужденных. Понятие 

принудительного труда, закрепленное в статье 7 

ТК РК, выглядит неполным и недостаточно 

логичным, что создает впечатление о допущении 

казахстанским законодательством 

принудительного труда в «исключительных 

случаях».  

 

В связи с этим полагаем целесообразным 

изложить статью 7 ТК РК в следующей 

примерной редакции.  

 

Статья 7 ТК РК «Запрещение принудительного 

труда».  

«1. Принудительный труд в Республике 

Казахстан запрещен.  

2. Принудительный труд состоит в привлечении 

лица к выполнению работы, осуществлению 

служебной деятельности, вопреки его воли и 

свободному волеизъявлению, под угрозой 

наказания или иных неблагоприятных правовых 

последствий и лишений.  

3. К иным формам принудительного труда 

относится привлечение к работе (службе) без 

заключения трудового договора, незаконное 

уменьшение оплаты труда, а равно привлечение к 

работе (службе) без оплаты труда, принуждение 

работника к труду сверх нормативов рабочего 

времени без законных оснований и 

соответствующей оплаты, отсутствие безопасных 

для жизни и здоровья условий труда. 

4. Принудительный труд означает также 

привлечение к выполнению работ (службы) с 

нарушением условий труда по любым 

дискриминационным основаниям. 

5. Не является принудительным трудом работа 

осужденных, связанная с исполнением и 

отбыванием наказания, нахождением на 

пробационным надзоре, а также трудовая 
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постановлении «О практике применения законодательства, 

устанавливающего ответственность за торговлю людьми»  уточнено, для 

чего осуществляется укрывательство потерпевшего, раскрыто понятие 

иных деяний в целях эксплуатации, дано разграничение торговли 

людьми от смежных составов, связанных с нарушением трудового 

законодательства, незаконной миграции, а также направленных против 

нравственности, предусмотрены меры по защите жертв трафика от 

возможного уголовного или административного преследования, 

обращено внимание судов на ратифицирование Казахстаном Протокола 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, дополняющего 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности. 

Во исполнение данных поручений Главы государства от 2020 года, 

Комиссией по правам человека при Президенте РК подготовлен 

специальный аналитический доклад «Актуальные проблемы защиты 

социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав 

граждан и иных лиц в сфере противодействия торговле людьми в РК» 

(далее – специальный доклад). 

Целью специального доклада является информирование Президента, 

Парламента и Правительства РК, правоохранительных и судебных 

органов, центральных и местных исполнительных органов, кризисных 

центров и специализированных НПО, других институтов гражданского 

общества, международных организаций о ситуации с правами уязвимых 

трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми в Казахстане, 

выявление пробелов в национальном законодательстве и 

правоприменительной практике, анализ уровня социально-правовой 

защищенности уязвимых трудящихся-мигрантов и жертв торговли 

людьми всех категорий, их информированности о своих правах, а также 

узловых проблемах защиты прав уязвимых трудящихся-мигрантов, 

жертв торговли людьми и путях их решения. 

Проводится широкая информационная работа по разъяснению 

мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и борьбу 

с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2018 – 2020 годы.   

В рамках государственного задания и государственного заказа по 

проведению государственной информационной политики, 

предусмотрена тематическая линия «Информационное сопровождение и 

разъяснение мер по борьбе с преступностью, наркоманией и 

наркобизнесом, борьбе с нарко–алкогольной зависимостью, 

деятельность граждан для государственных и 

общественных нужд в условиях чрезвычайного и 

военного положения, исключающая передачу 

работников и осужденных в целях их 

эксплуатации частным лицам и организациям. 

6 Лица, виновные в организации 

принудительного труда, подлежат 

ответственности по законодательству Республики 

Казахстан».  

 

Пенитенциарным учреждениям необходимо 

следовать установленным законодательным 

нормам по привлечению осужденных в нерабочее 

время к неоплачиваемым работам не более двух 

часов в неделю во избежание привлечения к 

принудительному труду, а также обеспечить 

допуск к трудовой деятельности только по 

медицинскому заключению врача. 

 

Исключить из практики привлечение 

сотрудников как государственных, так и частных 

учреждений к принудительному труду в виде 

работ по благоустройству города и усилить 

контроль в отношении данного нарушения со 

стороны трудовой инспекции, а также исключить 

детский труд по уборке предшкольной 

территории (школьная практика). 

 

Необходимо закрепить на законодательном 

уровне внутреннюю и внешнюю процедуру 

расследования жалоб на сексуальное 

домогательство на рабочем месте. 
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табакокурением, а также деятельности по формированию 

антикоррупционного сознания, политики государства в сфере 

национальной безопасности». 

В том числе, данная работа проводится в рамках Плана мероприятий 

по реализации Концепции правовой политики в РК. 

Проводится целенаправленная работа в эфире государственных 

телеканалов. Организован выход новостных сюжетов на 

республиканских телеканалах. Так, показаны сюжеты об истории жертв 

и их спасителей («Первый канал Евразия»); спецоперации сотрудниками 

полиции Бахрейна и представителей посольства Казахстан по 

освобождению в Арабских Эмиратах из сексуального рабства 

казахстанки («31 канал»). 

На сайтах информационных агентств inform.kz, tengrinews.kz, nur.kz, 

newtimes.kz, kapital.kz, 365info.kz, zakon.kz, bnews.kz, kursiv.kz, 

baigenews.kz, liter.kz размещены публикации в рамках профилактики 

преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе на сайтах 

«baigenews.kz» размещена статья с участием  начальника Департамента 

криминальной полиции МВД РК Думаном Таевым «Три месяца держали 

в рабстве мужчину в Актюбинской области» об установлении и 

доставлении сотрудниками полиции в управление полиции главы 

христианского хозяйства, жителя Актюбинской области, который 

угрожая физическим насилием в течение трех месяцев эксплуатировал 

40-летнего гражданина; «inform.kz» - «За три дня выявлено 50 

преступлений, связанных с торговлей людьми в Казахстане», о 

широкомасштабной операции «Стоп трафик»с привлечением 

дополнительных сил и средств органов полиции, «Пресечена 

деятельность группировки по незаконной пересадке органов в 

Казахстане»; «liter.kz» - «Подразделение по борьбе с торговлей людьми 

создадут в Казахстане». 

В печатных изданиях действуют такие рубрики по профилактике 

преступлений, связанных с торговлей людьми как «Расследование», 

«Актуально» (газета «Экспресс-К»), «Правопорядок» (республиканская 

газета «Казахстанская правда»), «Ну вы, блин, даете!» (газета «Время»), 

«Комментарий» (газета «Юридическая газета»), «Құқық» (газета 

«Jasqazaq»); «Мәселе» (газета «Заң») и другие. 

См. пункты 29 

(требуются позиции и информация МВД, МТСЗН, ВС, ГП, МИД, 

МИОР, МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ, КНБ, МИО и 
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др.госорганов) 

50.  139.130.  

Активизировать 

организацию для 

должностных лиц 

подготовки по 

вопросам борьбы с 

торговлей людьми 

Филиппины 1 исполнен Представительством МОМ в РК при поддержке МИД РК и участии 

представителей государственных органов РК, а также НПО в 2020 году в 

онлайн формате проведены следующие мероприятия в сфере 

противодействия торговле людьми в Казахстане:  

1. Вебинар с участием профессорско-преподавательского состава 

Академии правоохранительных органов Генеральной прокураты РК на 

тему «Ориентационный период для жертв торговли людьми: 

Международная практика и перспективы в РК» - 15 мая 2020 года; 

2. Вебинар с участием профессорско-преподавательского состава 

Академии МВД РК им. Б. Бейсенова на тему «Ориентационный период 

для жертв торговли людьми: Международная практика и перспективы в 

РК» - 25 мая 2020 года; 

3. Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с 

торговлей людьми – 30 июля 2020 года; 

4. Семинар совещание с участием сотрудников Генеральной 

прокуратуры РК и Академии ГП на тему «Ориентационный период и 

специальный Закон о противодействии торговле людьми» - 21 октября 

2020 года; 

5. Тренинг для журналистов по противодействию торговле людьми - 

15-16 ноября 2020; 

6. Выезды мобильных групп в регионы для проведения 

информационной и профилактической работы в сфере противодействия 

торговле людьми (совместно с МВД РК) - с 1 ноября 2020 года по 30 

апреля 2021 года, места проведения - Карагандинская, Мангистауская и 

Туркестанская области;  

7. Консультации с участием заинтересованных государственных 

органов РК по вопросам расследования и наказания преступлений в 

сфере торговли людьми - 22 декабря 2020 года; 

8. Совещание с участием Судьи Верховного Суда и областных судов 

по вопросам расследования и наказания преступлений в сфере торговли 

людьми - 23 декабря 2020 года;  

9. Консультации с участием заинтересованных государственных 

органов РК по вопросам расследования и наказания преступлений в 

сфере торговли людьми – 29 декабря 2020 года. 

10 июля 2020 года проведен видео-тренинг по профилактике и 

предотвращению торговли людьми для дипломатического и 
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консульского персонала МИД РК. 

Целью мероприятия стало обучение сотрудников диппредставительств 

и консульских учреждений вопросам идентификации граждан РК, 

ставших жертвами торговли людьми за рубежом и оказания им помощи.     

В качестве экспертов приняли участие представители Офиса программ 

ОБСЕ в Нур-Султане, Общественного Фонда «Международная Правовая 

Инициатива», Учебного центра подготовки специалистов по борьбе с 

нелегальной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии 

МВД им.Б.Бейсенова и Департамента криминальной полиции МВД.   

В рамках программы Агентства США по международному развитию 

(USAID) «Безопасная миграция в Центральной Азии», международной 

организацией Winrock Internatiоnal по согласованию с МВД 

разрабатывается информационно-справочный материал (буклеты, 

брошюры) и подготовлен социальный ролик по профилактике и 

предотвращению торговли людьми. 

Ролик транслировался в период информационной кампании, 

приуроченной к Международному дню борьбы с торговлей людьми, 30 

июля 2020 года.  

Рекомендации об образовательных и обучающих мероприятиях для 

судей также реализуются. В Академии правосудия при Верховном Суде 

РК на протяжении многих лет проходят курсы по повышению 

квалификации судей по рассмотрению уголовных дел, связанных с 

торговлей людьми. 

Также проводятся семинары, вебинары и встречи по указанной 

тематике. 

Так, с 27 октября по 10 декабря 2020 г. судья судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РК Агыбаева Л.А. совместно с 

Академией правоохранительных органов провела 9 вебинаров на тему: 

«Торговля людьми в Казахстане: сложности выявления, расследования и 

рассмотрения в судах дел, связанных с трудовой эксплуатацией».  

В вебинарах приняли участие по трое судей от каждого региона, всего 

36 судей, с выступлениями о судебной практике по делам указанной 

категории дел в своих регионах. В также участвовали представители 

других государственных органов, НПО. Выработаны рекомендации по 

борьбе с торговлей людьми, направленные в уполномоченные органы 

для применения. Также подготовлены предложения по 

совершенствованию национального законодательства в этой сфере. 

В 2021 году на базе Академии правосудия при Верховного Суда РК 
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проведены следующие мероприятия: 

7 обучающих семинаров в рамках курсов повышения квалификации 

судей (совместно с представительством Германской общественной 

ассоциацией «Фонд им.Ф.Эберта»). Тематика семинаров: «Судебная 

защита прав человека: международные обязательства РК. 

Международные институты и механизмы защиты прав человека при 

расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми. 9 

договорных органов (КПЧ - Комитет по правам человека (ООН), КЛРД, 

КПП - Комитет против пыток (ООН), КЛДЖ, КПИ, КНИ, КТМ, КЭСКП, 

КПР), их функции, полномочия. Работа с раздаточным материалом».  

Общее количество судей, прошедших обучение – 208. 

1 июня 2021 года совместно с Американской ассоциацией юристов 

«АBA-ROLI» проведен онлайн-тренинг на тему: «Особенности 

рассмотрения уголовных дел, связанных с торговлей людьми: опыт 

США» для судей районных и приравненных к ним судов, 

рассматривающих уголовные дела, в количестве 33 слушателей. Лектор - 

судья Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс 

Кендалл Вирджиния.  

Судьями Верховного Суда РК проведены 4 лекционных занятия на 

темы: «Практика применения законодательства по вопросам 

организованной преступности и торговли людьми», «Актуальные 

вопросы рассмотрения дел об уголовных правонарушениях, связанных с 

торговлей людьми».  

Общее количество судей, прошедших обучение – 115. 

(требуются позиции и информация МВД, МТСЗН, ВС, ГП, МИД, 

МИОР, МОН, МЗ, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МФ, КНБ, МИО и 

др.госорганов) 

 

Избирательные права 

 

51.  139.124. 

Обеспечить 

демократический 

процесс, особенно 

путем проведения 

свободных, 

справедливых и 

Франция 4 исполнен

ы 

В Казахстане продолжается реализация пакета политических реформ, 

которые отражают непрерывную приверженность обеспечению прав и 

свобод человека и построению демократического общества. 

Введен институт парламентской оппозиции (меньшинства), а также 

гарантированы права выдвижения из числа депутатов парламентской 

оппозиции кандидатуры на должность руководящего состава 

Парламента. Местные представительные органы (маслихаты) 

Рекомендации не выполнены. 

 

Для того, чтобы обеспечить международные 

стандарты справедливых свободных выборов, 

содержащиеся в целом ряде международных 

документоы, в том числе ООН и ОБСЕ (см., 

например, Копенгагенский документ), 
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прозрачных 

выборов 

избираются по пропорциональной избирательной системе. Вдвое снижен 

регистрационный барьер для создания партий. Введена 30-процентная 

квота для женщин и молодежи в избирательных партийных списках, что 

окажет содействие их более активному участию в общественно-

политической жизни страны.  

24 мая 2021 года принят закон, которым порог прохождения 

политических партий в нижнюю палату Парламента снижен с 7% до 5%, 

что позволит усилить политическую конкуренцию. Разработаны и 

приняты соответствующие законопроекты по внедрению прямых 

выборов сельских акимов. Поправки предусматривают введение прямых 

выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских 

округов, а также включение графы «Против всех» в избирательные 

бюллетени всех уровней. 

Выдвижение кандидата в сельские акимы производится 

политическими партиями, из числа своих членов, гражданами — в 

порядке самовыдвижения, а также акимом района (города областного 

значения), если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее 

двух кандидатов. 

До 2021 года акимов сельского уровня выбирались косвенным 

методом депутатами маслихата района (города областного значения), а 

кандидат выдвигался акимом района (города областного значения) 

Отличие этой кампании в том, что выборы будут не 

единовременными, а по мере истечения полномочий либо досрочного 

сложения полномочий работающих акимов. Выборы акимов сельского 

уровня назначаются соответствующей районной (городской) 

избирательной комиссией. Общая продолжительность выборной 

кампании — месяц. 

25 июля 2021 года единовременно состоялись выборы более 700 

сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут 

проведены после истечения сроков их полномочий. 

Президентом подписан Указ о проведении 5 июня 2022 года 

республиканского референдума (всенародное голосование) по вопросу 

принятия изменений и дополнений в Конституцию.  

Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию 

всей государственной модели. 

В соответствии со статьей 91 Конституции есть 2 пути принятия 

поправок в Конституцию: через республиканский референдум, то есть 

через всеобщее голосование, либо через Парламент. Президент выбрал 

необходимо принять ряд мер, как 

законодательного, так и практического характера. 

 

И, прежде всего, создание конкурентной 

политической среды. Это включает в себя 

простую и эффективную регистрацию 

политических партий. В настоящее время 

практически все оппозиционные политические 

группы, пытающиеся зарегистрироваться как 

политические партии, не могут это сделать, 

несмотря на неоднократные усилия.  

 

Это также включает в себя развитие независимых 

СМИ, в том числе радио и телевидения и 

свободный доступ к ним политической 

оппозиции. Никакого доступа у политической 

оппозиции к общенациональным СМИ нет, как и 

нет политических дебатов представителей власти 

с оппозицией. 

 

Еще одна проблема – формирование 

избирательных комиссий, включая Центральную 

избирательную комиссию, а также независимого 

наблюдения за выборами. 

 

Пока все эти проблемы не нашли 

удовлетворительного решения. 

 

 

 

      

139.127. 

Способствовать 

прозрачности 

правил, 

применимых к 

избирательным 

процессам, в 

соответствии с 

международными 

обязательствами 

Казахстана 

Бразилия 

139.126. Принять 

рекомендации 

ОБСЕ по 

избирательной 

системе при 

подготовке к 

следующим 

парламентским 

выборам 

Соединенное 

Королевство 

Великобрита

нии и 

Северной 

Ирландии 

139.125. Снять 

существующие 

ограничения на 

свободные и 

демократические 

выборы с акцентом 

на выполнение 

рекомендаций 

БДИПЧ 

Германия 
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именно первый вариант - референдум, поскольку именно этот путь 

свидетельствует о развитости демократических институтов. 

На референдум будет вынесен 1 вопрос – принятие поправок в 

Конституцию. Если большинство населения в 11 городах проголосует 

«ЗА», то поправки будут считаться принятыми. Если данный показатель 

не будет достигнут, то поправки будут считаться непринятыми. По 

Закону РК «О республиканском референдуме» вопрос считается 

одобренным, если за него проголосовало большинство населения в 2/3 

регионов (города республиканского значения, столица, области). 

Учитывая, что сейчас в Казахстане 17 регионов (Указ о создании 3 

областей - Абайской, Улытауской, Жетысуской будет введен в действие 

с 8 июня т.г.), то 2/3 от этих 17 регионов составляет 11 регионов. В этой 

связи принятие поправок в Конституцию будет полностью зависеть от 

воли народа. 

Это существенно изменит распределение власти. Например, 

Президент уже не сможет отменять решения акимов областей. Но это не 

означает ослабление Президента, скорее у акимов повысится 

ответственность. Также возрастет роль Парламента. Сенат усилит свою 

представительную функцию, а Мажилис будет полностью отвечать за 

законотворческий процесс.  

Проект поправок в соответствии со статьей 91 Конституции 

рассмотрен Конституционным Советом, которым дано положительное 

заключение.  

Поправки предусматривают 12 блоков поправок. Первое касательно 

ограничений, связанных с должностью Президента. 1) Это, в первую 

очередь, ограничение для близких родственников Президента занимать 

политические должности и руководящие посты в квазигосударственном 

секторе. 2) Также, это – ограничение для Президента состоять в 

политической партии на период осуществления своих полномочий. 

3)Далее, исключается право Президента отменять и приостанавливать 

акты акимов регионов, освобождать акимов районов, городов областного 

и районного значения, сельских округов. 

Также еще одна поправка касательно исключения всех норм, 

связанных со статусом Первого Президента. Так, исключается 3 нормы, 

связанные с 1) возможностью избираться Первому Президенту более 2 

раз, 2) регулированием его деятельности отдельным конституционным 

законом; 3) неизменностью основополагающих принципов деятельности 

государства, заложенных Первым Президентом, и его статуса. 
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Еще один блок касается провозглашения земли, ее недр, вод, 

растительного и животного мира, других природных ресурсов – 

собственностью народа. Важным изменением являются ограничения 

связанные с пребыванием в должности некоторых лиц. Так, предлагается 

запретить состоять в политической партии, профсоюзах, выступать в 

поддержку какой-либо партии для Председателей и судей 

Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, Председателя и 

членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской 

палаты. 

Также важный вопрос касается отмены смертной казни. В Казахстане 

действовал мораторий на смертную казнь с 2003 года. 

Этот референдум приведет к изменению формы законодательства, и 

будет определять дальнейшее развитие страны. Участие в референдуме 

является гражданским долгом каждого. 

В соответствии с Конституционным законом РК «О референдуме» 

организация и проведение референдума осуществляются открыто и 

гласно. Центральная комиссия референдума информирует граждан о 

ходе подготовки к референдуму. 

Все заседания комиссии проходят в гибридном формате – как в 

оффлайн, так и в онлайн режиме, с обязательным участием средств 

массовой информации. Заседания транслируются посредством интернет-

ресурса ЦКР и обеспечены сурдопереводом. После каждого заседания 

проводятся брифинги для СМИ, где даны исчерпывающие ответы на все 

вопросы журналистов. Все постановления, пресс-релизы и иные 

информационные материалы референдума размещены на интернет-

ресурсе комиссии и доступны всем. Изготовлены и распространены в 

республиканских и региональных СМИ информационно-разъясняющие 

видео, аудиоролики, интернет-баннеры, модули для печатных изданий. 

Таким образом, приняты все необходимые меры по обеспечению 

открытости и гласности процесса подготовки к референдуму. 

На сегодня созданы общественные штабы и повсеместно проводятся 

встречи для информирования общественности. Привлечены все 

информационные ресурсы, а также проводится постоянный мониторинг 

информационного поля. Так, в СМИ и социальных сетях 

растиражированы информационные сообщения и графическая 

продукция по поиску участка для голосования в каждом регионе. 

В агитационный период с 5 мая 2022 года мониторингом охвачено 499 

республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 - газета, 47 - 
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телеканалов и 131 - интернет-ресурс. По состоянию на 26 мая 2022 года 

нарушения агитации не зафиксированы. 

Проведен телефонный опрос по информированности граждан о 

Послании Глав государства от 16 марта 2022 года: Были опрошены 1200 

респондентов в 14-ти областях и 3-х городах республиканского значения 

(гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Как показал телефонный опрос, 

78,5 % населения получили положительное впечатление, прослушав 

Послание Главы государства. Что касается того, что же больше всего 

запомнилось нашим гражданам, то 38,8% запомнили инициативы об 

образовании трех новых областей. 29,7% зафиксировали в памяти запрет 

для ближайших родственников Президента занимать руководящие 

должности на госслужбе и в квазигоссекторе. 

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности РК был разработан сервис «Поиск участка для 

голосования по ИИН». Данный сервис размещен на 3-х 

информационных ресурсах: https://www.gov.kz/referendum; 

https://referendum.gov.kz/; https://referendum2022.gov.kz/. Повторно 

организован смс-рассылка для граждан с переходом на указанный 

сервис. 

Аналогичный сервис уже работает в приложениях банков второго 

уровня (Kaspi.kz и Homebank Народного банка Казахстана). 

Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. 

В случае отсутствия участка, автоматически отображаются списки call-

центров акиматов. 

В случае перемены гражданином места своего пребывания, он вправе 

с 20 мая до 18.00 4 июня 2022 года получить открепительное 

удостоверение на основании заявления в участковую комиссию. 

Допускается получить открепительное удостоверение на основании 

доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности не 

обязательно. 

При предъявлении открепительного удостоверения участковая 

комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке 

по месту его пребывания. 

Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим 

участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного 

населенного пункта. 

Вопрос об обеспечении условий для лиц с инвалидностью при 

проведении республиканского референдума на потоянном контроле. 
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Местным исполнительным органам поручено принять необходимые 

меры по обеспечению на участках референдума условий лицам с 

инвалидностью в соответствии с Инструкцией по оснащению помещения 

для голосования на избирательном участке, пункта для голосования, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

РК (от 23 октября 2012 года № 21/83), для реализации их избирательных 

прав. 

Так, согласно представленных сведений акиматов областей, городов 

республиканского значения и столицы из 10013 участков референдума 

подавляющее большинство оснащены пандусами и тактильными 

указателями. Практически на всех предусмотрены кабины для 

голосования с учетом потребности граждан, пользующихся креслами-

колясками. 

Согласно представленным сведениям и отчетов представителей 

акиматов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, местными 

исполнительными органами по Республике в списки включены 11 722 

536 граждан. 

Постановлением Центральной комиссии референдума от 6 мая 2022 

года № 33/488 «О некоторых вопросах изготовления бюллетеней для 

голосования при проведении республиканского референдума, 

назначенного на 5 июня 2022 года» установлено, что бюллетени для 

голосования изготавливаются в количестве, равном числу включенных в 

список граждан, имеющих право участвовать в референдуме, с резервом 

один процент. Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени для 

голосования в количестве 11 839 761 единиц. 

Изготовление бюллетеней для голосования в установленном 

количестве и доставка на участки референдума в предусмотренный 

законодательством срок поручается областным, городов 

республиканского значения и столицы Республики комиссиям 

референдума. 

Территориальные комиссии референдума должны обеспечить 

изготовление бюллетеней для голосования в установленном количестве 

до 28 мая 2022 года для доставки бюллетеней на участки референдума. 

26 мая 2022 года принято постановление ЦКР «Об утверждении 

Правил удостоверения полномочий представителей общественных 

объединений Республики, наблюдателей от иностранных государств и 

международных организаций при проведении республиканского 

референдума». 
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Принятыми правилами предусмотрено, что общественное 

объединение, направляющее представителей на участок для голосования 

при проведении республиканского референдума, подлежит регистрации 

в Республике Казахстан в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан в области государственной регистрации 

юридических лиц. 

Конституционным законом «О республиканском референдуме» 

установлено, что при проведении референдума могут присутствовать 

представители общественных объединений Республики, наблюдатели от 

иностранных государств и международных организаций, полномочия 

которых удостоверяются в установленном Центральной комиссией 

референдума порядке. 

6 мая 2022 года Центральной комиссией референдума РК был открыт 

институт международного наблюдения за республиканским 

референдумом. 

30 мая 2022 года Центральная комиссия референдума завершила 

аккредитацию наблюдателей международных организаций и 

иностранных государств. 

Четырьмя постановлениями Центральной комиссии референдума 

было аккредитовано 272 международных наблюдателей за проведением 

республиканского референдума, в том числе: 

От 11 международных организаций аккредитовано 209 наблюдателей, 

в том числе в составе: 

- Миссии наблюдателей от СНГ – 144 наблюдателя, в составе которой 

от Исполнительного комитета СНГ – 79 наблюдателей, от 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ – 57 

наблюдателей и от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности – 8 наблюдателей; 

- Миссии по оценке референдума БДИПЧ/ОБСЕ – 10 наблюдателей; 

- Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества – 

17 наблюдателей; 

- Миссии Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран по оценке 

референдума – 20 наблюдателей; 

- Миссии наблюдателей от Организации Тюркских Государств – 5 

наблюдателей; 

- Делегации наблюдателей от Организации Исламского 

Сотрудничества – 4; 

- по 3 наблюдателя от Представительства Европейского Союза в 
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Республике Казахстан, Совещания по взаимодействию и мерам доверия 

в Азии и Международной Тюркской Академии. 

От 25 иностранных государств аккредитованы 63 наблюдателей, в том 

числе: от пяти иностранных государств – по 1 наблюдателю (Палестина, 

Северная Македония, Таиланд, Швеция, Эстония); от семи иностранных 

государств – по 2 наблюдателя (Азербайджан, Беларусь, Болгария, 

Латвия, Нидерланды, Россия, Франция); от десяти иностранных 

государств – по 3 наблюдателя (Армения, Венгрия, Грузия, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан, Япония, Иран, Германия, Индонезия); от двух 

иностранных государств – по 5 наблюдателей (Великобритания и 

Турция); от Кыргызстана – 4 наблюдателя. 

В целях обеспечения безопасности населения, охраны жизни и 

здоровья граждан Министерством здравоохранения разработано 

постановление «О мерах по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского 

референдума, назначенного на 5 июня 2022 года». 

Согласно Алгоритму при проведении референдума необходимо 

обеспечить: 

1) регулирование потока участников Референдума, обеспечив 

соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления; 

2) в помещениях бесперебойное функционирование системы 

вентиляции/кондиционирования воздуха; 

3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха 

проведение регулярного проветривания помещения; 

4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение 

дня по мере необходимости; 

5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, 

дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом 

голосования и в течение дня по мере необходимости. 

Согласно пункту 1 статьи 20 Конституционного закона деятельность 

избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности, 

гласности и открытости. 

В соответствии с избирательным законодательством также 

публиковались сведения об источниках и расходовании избирательных 

фондов. 

В период внеочередных выборов Президента РК 9 июня 2019 года все 

заседания ЦИК проводились открыто и гласно. За период избирательной 

кампании было проведено 28 заседаний ЦИК, на которых принято 45 
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постановлений. На все заседания комиссии приглашались представители 

политических партий, других общественных объединений, наблюдатели, 

СМИ. ЦИК организовано 47 брифингов для СМИ.  

На заседаниях принимали участие представители политических 

партий, иных общественных объединений, СМИ. 

В период избирательной кампании по очередным выборам депутатов 

Мажилиса Парламента и маслихатов РК 10 января 2021 года проведено 

22 заседания, на которых принято 55 постановлений. 

Все заседания в период выборов депутатов Мажилиса Парламента и 

маслихатов РК 10 января 2021 года проводились с участием 

представителей политических партий, территориальных комиссий в 

режиме видеоконференцсвязи, средств массовой информации в онлайн 

режиме и обеспечивались сурдопереводом. 

Во исполнение пункта 4 статьи 34 Конституционного закона при 

выборах Президента, информация об общей сумме денег, поступивших в 

фонд, и его источниках, в течение 10 дней после опубликования итогов 

выборов была опубликована в СМИ: в республиканских газетах 

Казахстанская правда» и «Егемен» от 20.06.2019 г. Также, согласно 

пункту 23. Правил открытия специального временного счета и 

расходования средств избирательного фонда, утвержденных 

постановлением ЦИК РК от 07.08.1999 г. №19/222 (далее - Правила), 

Отчет о поступлении средств на спецсчета и расходовании 

промежуточно публиковался в течение выборной кампании три раза (17 

мая, 29 мая, 7 июня 2019 года). 

В соответствии с требованиями Правил в декабре 2020 года в период 

избирательной кампании по очередным выборам депутатов Мажилиса 

Парламента и маслихатов РК отчет о поступлении средств на спецсчета 

и их расходовании был опубликован 2 раза: 16 декабря 2020 года на 

интернет-ресурсе ЦИК (www.election.gov.kz), 30 декабря 2020 года на 

интернет-ресурсе ЦИК (www.election.gov.kz) и в СМИ (газета «Егемен» 

и «Казахстанская правда»).   

В январе 2021 года, до даты проведения выборов (10 января 2021 года) 

Отчет был опубликован 7 января 2021 года на интернет-ресурсе ЦИК 

(www.election.gov.kz). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Конституционного закона о 

выборах Отчет политических партий об использовании средств 

избирательного фонда после установления итогов выборов опубликован 

21 января 2021 года на интернет-ресурсе ЦИК РК (www.election.gov.kz), 
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а также опубликован в СМИ (в газетах «Егемен» и «Казахстанская 

правда»).  

Казахстан выполняет все свои обязательства в рамках ОБСЕ в части 

проведения демократических избирательных кампаний.  

То, что Республика Казахстан надлежащим образом выполняет 

международные обязательства по выборным вопросам, видно из отчетов 

и заявлений миссий других международных организаций (СНГ, ШОС, 

ОТГ, ТюркПА, ПА ОДКБ), отмечено, что выборы организованы 

эффективно. Они были открытыми, прозрачными, 

конкурентоспособными, отвечали основным демократическим 

принципам. Ими отмечено, что выборы полностью соответствовали 

национальному законодательству и международным стандартам, не 

выявлено серьезных нарушений, администрирование и все 

подготовительные мероприятия были эффективными. 

Достаточно положительно оценивалась деятельность избирательных 

комиссий и наблюдателями Миссии БДИПЧ ОБСЕ. 

Так, в Итоговом отчете Миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами 

«Досрочные президентские выборы 9 июня 2019 года» отмечалось, что 

«Подготовка к выборам осуществлялась эффективно и в установленные 

законом сроки. ЦИК регулярно проводила очередные заседания, 

открытые для наблюдателей, представителей СМИ и партий, и 

большинство постановлений ЦИК были своевременно опубликованы на 

веб-сайте.». 

Также в Заключительном отчете Миссии БДИПЧ по ограниченному 

наблюдению за выборами «Парламентские выборы 10 января 2021 года» 

содержится: «Техническая подготовка к выборам проводилась 

эффективно и в установленные законом сроки. Заседания ЦИК были 

открытыми и регулярно посещались представителями партий и 

наблюдателями. Положительно то, что постановления своевременно 

публиковались на вебсайте ЦИК, и члены ЦИК регулярно участвовали в 

брифингах для прессы после заседаний. Вебсайт ЦИК также доступен в 

версиях для избирателей с нарушениями зрения и слуха, и ЦИК ввела 

синхронный сурдоперевод всех заседаний. Положительно то, что 

большинство избирательных участков, посещенных в день голосования 

МОНВ БДИПЧ, предоставляли беспрепятственный доступ для 

избирателей с инвалидностью.». 

Следует отметить, что по итогам выборов депутатов Сената 

Парламента, состоявшихся 12 августа 2020 года, на основании 



260 
протоколов областных избирательных комиссий, а также комиссий Нур-

Султана, Алматы и Шымкента выборы признаны состоявшимися в 14 

областях и трех городах республиканского значения. 

Из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889, или 94,1 

процента от общего числа выборщиков. Из общего числа избирательных 

бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных 

бюллетеней. 

Главной особенностью этой избирательной кампании является 

возросшая политическая активность женщин. Из 17 избранных 

депутатов 5 – женщины, что составляет 29,4%. На выборах 2014 и 2017 

годов данный показатель был всего 6%. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионах средства для 

проведения предвыборной агитации были использованы не полном 

объеме.  

(требуется информация от ЦИК, МЮ (ДЗ, ДРСиОЮУ), МЦРИАП, 

ВС, ГП, МВД, МИД, МИОР, МЗ, МНЭ, МТСЗН, МОН, МФ, АСПИР, 

МИО и др.госорганов) 

 

Право на благоприятную окружающую среду 

 

52.  139.55. Продолжать 

усилия по 

обеспечению 

здоровой 

окружающей среды 

для всех 

Бруней-

Даруссалам 

4 исполнен

ы 

Охрана окружающей среды и экологическое развитие выходят на 

первый план казахстанской повестки дня.  

Правительство проводит системные реформы для применения 

наилучших международных зеленых практик. 29 июля 2020 года 

утвержден План мероприятий по реализации Концепции по переходу РК 

к «зеленой экономике» на 2021 – 2030 годы, который направлен на 

бережное использование воды и поощрение, и стимулирование развитии 

и широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики. План 

состоит из 62 мероприятий. Меры реализуются по направлениям: 

устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и 

высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и 

повышение энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система 

управления отходами, снижение загрязнения воздуха и сохранение, и 

эффективное управление экосистемами. 

С 1 июля 2021 года вступил в силу новый Экологический кодекс, 

который предполагает переход к более высоким экологическим 

стандартам ОЭСР. Его задачи — обеспечение высокого уровня охраны 

Рекомендации выполнены частично. 

 

Проблемы обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду продолжают быть достаточно 

острыми. Достаточно упомянуть вопросы Арала, 

региона Семея, Кок-Жайляу, точечной застройки 

и т.д.  

 

Продолжают быть актуальными рекомендации 

посетившего Республику Казахстан в 2015 году 

Спецдокладчика ООН по вопросу  о 

последствиях для прав человека экологически 

обоснованного регулирования и удаления 

опасных веществ и отходов, особенно с учётом 

сохраняющихся проблем Аральского моря и 

региона Семипалатинска. 

 

139.59. 

Активизировать 

усилия по 

устранению 

экологических 

опасностей, 

которые влияют на 

здоровье людей, 

особенно детей, 

живущих в 

экологически 

Мальдивские 

Острова 
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опасных зонах окружающей среды посредством осуществления государственного 

регулирования, недопущение причинения экологического ущерба в 

любых формах, обеспечение устранения последствий причинённого 

экологического ущерба, ужесточение ответственности за нарушение 

экологического законодательства, обеспечения экологической 

безопасности и прочее. Одним из основных пунктов кодекса является 

принцип «загрязнитель платит и исправляет». Такие условия 

стимулируют компании не допускать негативного воздействия на 

окружающую среду и внедрять в производство наиболее современные 

доступные «зелёные» технологии.  

В целях сокращения объемов образуемых отходов принят Закон по 

внедрению механизма энергетической утилизации отходов «Waste to 

Energy». Определены 6 городов для строительства мусоросжигающих 

заводов. 

В целях обеспечения присутствия и учет мнения в представительной 

ветви власти женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего 

возраста, и лиц с инвалидностью, привлечения их к активной работе в 

жизнедеятельности государства в мае 2020 года в стране были приняты 

дополнения в законы о выборах и политических партиях, которые 

устанавливают в избирательных партийных списках квоту для женщин и 

молодежи в размере не менее 30%.  

7 февраля 2022 года подписан закон, предусматривающий 30%-ную 

квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью при распределении 

депутатских мандатов.  

В декабре 2020 года Президент К.К. Токаев анонсировал 

приверженность Казахстана достижению углеродной нейтральности к 

2060 году. В 2021 году началась работа по достижению этой цели, и в 

Республике планируется утвердить Концепцию низкоуглеродного 

развития Казахстана до 2050 года. Концепция будет включать в себя 

долгосрочные варианты развития экономики для достижения «зеленого» 

роста и глубокой декарбонизации экономики. Утверждена рабочая 

группа и, как минимум, предпринятые меры должны оказать заметное 

позитивное воздействие на снижение выбросов загрязняющих веществ в 

Казахстане.  

Казахстан активно поддерживает международное сотрудничество в 

сфере изменения климата. Как участник Парижского соглашения по 

изменению климата Казахстан планирует сократить парниковые газы на 

15% к 2030 году. В апреле 2021 года Казахстан также выдвинул 

Среди них:  

- ратифицировать и осуществить Протокол о 

регистрах выбросов и переноса загрязнителей к 

Орхуской конвенции в целях оптимизации 

национальной системы учета выбросов и 

переноса загрязнителей; 

- на постоянной основе осуществлять процесс 

внесения поправок в Экологический кодекс как в 

плане процедур, так и в плане результатов, 

которые следует увязывать с международными 

нормами и стандартами в области прав человека 

при уделении особого внимания социально 

незащищённым и уязвимым группам населения; 

- создать независимый, эффективный и 

пользующийся доверием механизм приёма и 

рассмотрения жалоб лиц и групп для 

предоставления информации об их правах и 

помощи в устранении нарушений прав человека, 

вызванных токсичными веществами. В рамках 

механизма приёма и рассмотрения жалоб создать 

независимый контрольный орган в целях 

проверки информации, полученной от 

правительства и предприятий, и дополнительного 

обеспечения предоставления независимой и 

надёжной информации соответствующим 

группам населения; 

- требовать от всех предприятий, действующих в 

пределах юрисдикции Республики Казахстан, 

иметь конкретные правила, касающиеся 

соблюдения прав человека и осуществления 

руководящих принципов предпринимательской 

деятельности и прав человека. 

 

139.57. Обеспечить 

активное участие 

женщин, детей и 

инвалидов в 

разработке 

законодательства, 

политики и 

программ в области 

изменения климата 

и уменьшения 

опасности бедствий 

Фиджи 

139.58. Обеспечить 

надлежащую 

защиту 

окружающей среды 

и информирование 

населения о 

воздействии 

загрязняющих 

веществ на 

окружающую среду 

и здоровье людей 

Святой 

Престол 
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инициативу по созданию в стране Регионального Хаба в Центральной 

Азии по климатическим вопросам, направленного на объединение 

усилий в обеспечении «зеленого» экономического роста в регионе. Все 

эти меры способствуют достижению долгосрочной глобальной цели по 

поддержанию повышения глобальной температуры более чем на два 

градуса по Цельсию. 

2 марта 2022 года вступил в силу Закон РК «Об ответственном 

обращении с животными». Основными целями данного закона являются 

правовое регулирование обращения с животными, гуманное отношение к 

ним, критерием которого является благополучие животных и человека в 

рамках общепринятых этических ценностей. 

Предусмотрена персональная ответственность владельцев за жизнь, 

здоровье и благополучие своих питомцев, защита их от жестокого 

обращения, а также воспитание у населения нравственного и гуманного 

отношения к ним. 

Необходимо отметить, что с 1 сентября 2023 года владельцы 

животных должны будут поставить на учет своих питомцев, который 

будет осуществляться за счет владельцев. Для социально-уязвимых 

слоев населения, эта процедура будет оплачена государством. 

В соответствии с поручением Главы государства 12 октября 2021 года 

утвержден Национальный проект «Жасыл Қазақстан». 

Национальный проект направлен на создание благоприятной среды 

проживания для населения и улучшение экологической ситуации в 

стране. 

Документ содержит четыре основных направления: 

I. Первое направление – «Таза Қазақстан» способствует решению 

основных экологических проблем, таких как улучшение качества 

атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем 

водных объектов страны. 

II. Второе направление Үнемді Қазақстан ставит цель устойчивого 

потребления природных ресурсов. В первую очередь, это касается 

водных ресурсов и снижения энергоемкости экономики.  

III. Целью направления Табиғат являются сохранение 

биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий. 

IV. Четвертое направление – «Экология болашағы» нацелено на 

повышение уровня экообразования и культуры населения. 

По каждому направлению определена взаимосвязанность с 

документами первого уровня системы государственного планирования, а 
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также Целями устойчивого развития ООН. Так, из 17 Целей устойчивого 

развития, данный проект предусматривает реализацию семи целей. 

Большое внимание уделяется экологическим проблемам в стране, 

особенно качеству воздуха. В этой связи подписаны меморандумы с 

предприятиями, согласно которым планируется сокращение выбросов от 

20% до 30% и утверждено 17 Дорожных карт, где предусмотрено 485 

мероприятий, реализовано из них 36 мероприятий. Включая 

мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха и 

ликвидации стихийных свалок. 

В 10 городах, в их числе города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, 

Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган и 

Шымкент, принимаются локальные решения по обеспечению 

экологической безопасности. В частности, в Алматы модернизация ТЭЦ 

позволит сократить выбросы с 37 тысяч тонн до 6 тысяч, или на 83%. До 

конца 2025 года. 

В Нур-Султане переведены водогрейные котлы ТЭЦ- 1,2 на газ, что 

позволит сократит объемы выбросов на 20 тыс. тонн или 25 %. 

В Карагандинской области «АрселорМиттал Темиртау» разработала 

стратегию развития, которая предусматривает модернизацию 

производства, а также установку новых очистных сооружений. По этой 

причине Комитетом выдано разрешение на эмиссии только на 2022 год, а 

уже при выдаче нового разрешения будет учитываться реализация 

вышеуказанной стратегии и т.д. 

По национальному проекту «Жасыл Қазақстан» 16 крупных 

промышленных объектов республики взяли обязательства по снижению 

эмиссий от 20 до 30%. Для этого будут внедрены наилучшие доступные 

технологии. Уже сегодня, на 2022 год четырем предприятиям выдано 

разрешение на эмиссии в окружающую среду с нормативами, 

соответствующими национальному плану.  

21 мая 2021 года утвержден Комплексный план социально-

экономического развития Атырауской области до 2025 года, который 

повлияет на решение актуальных проблем региона в сферах экологии. В 

частности, предусмотрено 16 мероприятий. 

В регионах Казахстана стартовала ежегодная экологическая акция 

«Birge – taza Qazaqstan». Акция была инициирована по поручению Главы 

государства для улучшения экологической обстановки и укрепления 

экологических ценностей в обществе. Участники акции навели порядок в 

рекреационных зонах, очистили придворные объекты, улицы и парки. 
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Провели озеленение местности, высадили цветы и деревья. 

Общая площадь очищенной территории составила свыше 100 гектаров 

земли. Всего собрано 1300 тонн мусора, из них 60 % было передано на 

переработку. Во всех районах и населенных пунктах высажено порядка 

200 млн. шт. деревьев (или 10%). 

Кроме того, в ряде регионов были ликвидировоны 

несанкционированные свалки. К примеру, в Жамбылской области 

ликвидирована свалка в микрорайоне «Байтерек», в Мангистауской 

области при помощи спецтехники ликвидировна свалка в районе озера 

«Малая Оймаша» и др. 

В целях информирования населения о фактической экологической 

ситуации на территории республики и мерах, принимаемых по ее 

улучшению, Казахстан ежегодно готовит и распространяет 

Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании 

природных ресурсов (Национальный доклад). 

1 июля 2021 года в Казахстане вступил в силу новый Экологический 

кодекс, которым предусмотрен ряд нововведений, в том числе 

прохождение процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) в отношении крупных предприятий первой категории, а также 

участие общественности во всех стадиях экспертизы проектов. 

В период разработки Кодекса велось его масштабное обсуждение с 

общественностью и бизнес-сообществом. В ходе данного обсуждения от 

общественности поступило более 2 тысяч предложений. Многие из них 

внесены в Кодекс. В реализацию Экологического кодекса РК приняты 

нормативные правовые акты, которые были размещены для публичного 

обсуждения на интернет-портале открытых нормативных правовых 

актов, интернет-ресурсе Министерства, а также рассмотрены на 

Общественном совете Министерства. 

Так, новый кодекс предусматривает проведение общественных 

слушаний на самых ранних этапах планирования деятельности 

предприятий, еще до выделения земельного участка. Напомним, ранее 

общественные слушания на стадии разработки проекта проводились 

после выделения земельного участка.  

С введением в действие Единого экологического портала, где будут 

публиковаться все проекты застройщиков, каждый желающий сможет 

ознакомиться с проектом и оставить свои предложения и замечания. 

Единый экологический портал функционирует при поддержке Офиса 

программ ОБСЕ в Нур-Султане создан и (https://ecoportal.kz)  
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Портал нацелен на централизацию всех объявлений о воздействии на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

через рубрику «Общественные слушания» и обеспечивает доступ к 

информации, участие общественности в процессе принятия решений и 

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

С целью систематизации экологических проблем и обеспечения 

доступности к информации, затрагивающих интересы населения в 

экологической сфере, на этом же портале создана Единая карта очагов 

экологической напряженности, на которой отражена информация о 

принимаемых мерах, путях их решения и сроков исполнения. 

В Единой карте также предусмотрены основные актуальные 

экологические проблемы регионов, с указанием статуса проработки, 

финансирования, сроков, путей решения. Информация будет 

обновляться ежеквартально.  

В рамках реализации Конвенции о доступе к информации, участию   

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) 

РГП   «Информационно-аналитический центр охраны окружающей 

среды» по заказу Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов РК ежемесячно проводит мониторинг рубрик «Общественные 

слушания» местных исполнительных органов областей и городов 

республиканского значения и столицы и публикует его на сайте 

www.ecogosfond.kz/. 

В целях реализации Экологического кодекса приказом Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов от 31 августа 2021 года № 346 

также утверждены Правила ведения регистра выбросов и переноса 

загрязнителей.  

В целях обеспечения доступа к экологической информации данные 

Регистра выбросов и переноса загрязнителей предоставляются 

предприятиями и размещаются на Едином экологическом интернет-

ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК 

(https://ecogosfond.kz/).  

РГП «Информационно-аналитический центр охраны окружающей 

среды» ежеквартально издается и распространяется Республиканская 

специализированная газета «Экология Казахстана».  

Также РГП «Информационно-аналитический центр охраны 

окружающей среды» совместно с Министерством экологии, геологии и 

природных ресурсов РК ежегодно с участием представителей 
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государственных органов, общественных объединений, ВУЗов и 

предприятий проводятся семинары по разъяснению экологического 

законодательства.  

Республиканское государственное предприятие «Казгидромет» (далее 

– РГП «Казгидромет») предоставляет экологическую информацию о 

состоянии окружающей среды и ее объектов в государственные органы, 

а также размещает Информационные бюллетени «О состоянии 

окружающей среды РК» на интернет-ресурсе Министерства и РГП 

«Казгидромет», для обеспечения общедоступности информации. 

В Казахстане действует мобильное приложение AirKZ, позволяющее 

отслеживать качество атмосферного воздуха по 8 загрязняющим 

веществам в 69 населенных пунктах Казахстана. 

Также, в целях расширения онлайн-доступа населения к информации о 

качестве атмосферного воздуха данные с мобильного приложения 

размещаются на LED-экранах городов Алматы, Актау, Атырау, 

Костанай, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Уральск и Экибастуз, 

в которых отображаются основные показатели концентрации 

загрязняющих веществ в воздухе. Дополнительно к постам РГП 

«Казгидромет» предприятия-загрязнители города Павлодара 

устанавливают на своих санитарных зонах экологические посты. На 

сегодняшний день на LED-экранах города также демонстрируются 

актуальные данные по концентрациям загрязняющих веществ на 

границах санитарно-защитной зоны АО «Алюминий Казахстана» и ТОО 

«Павлодарский нефтехимический завод». 

Кроме того, информация о качестве атмосферного воздуха 

размещается на телевидении путем «бегущей строки» и на сайтах 

местных исполнительных органов. 

Ежегодно проводятся совещания с НПО, Орхусскими центрами, 

государственными органами, природопользователями по вопросам 

охраны окружающей среды. 

При поддержке Министерства информации и общественного развития 

РК РОО «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» 

реализован социальный проект, направленный на реализацию комплекса 

мер по укреплению экологической культуры среди молодежи. 

Цель проекта - экологическое воспитание подрастающего поколения в 

школах и вузах. Если раньше было сложно «вытащить» людей на 

субботники или посадку деревьев, то сейчас казахстанцы активно 

интересуются, и даже сами организовывают такие мероприятия. 
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проект 

Например, в 2021 году удалось силами экоактивистов организовать по 

всей республике акции «Сад памяти», «Чистые реки, озёра и пруды», 

«Чистые парки», «Посади своё дерево». В них приняли участие более 

100 тыс. человек». 

В Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, 

Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областях была 

реализована акция «Чистые парки» в рамках Республиканского 

экологического месячника «Киелі Табиғат». Акция организована по 

инициативе МИОР РК совместно с акиматами, детско-юношеской 

организацией «Жас Ұлан», их филиалами, эковолонтерами и 

молодежными активистами. В экомесячнике приняли участие более 80 

тыс.казахстанцев. 

Также были разработаны онлайн-видеокурсы на государственном и 

русском языках по формированию экологической этики и культуры, 

основанной на принципах экософии по следующим тематикам: 

«Раздельный сбор ТБО дома», «Экопикник», «Маркировка», «6 правил 

экологичной жизни», «Компостирование». Организаторы проекта 

провели экологический марафон «Эко-Асар», целью которого является 

повышение уровня экологической культуры раздельного сбора ТБО в 

стране, поддержка социальных инициатив в регионах. 

Вместе с тем, в каждом регионе были созданы эко-просветительские 

движения, в рамках которых прошли обучение более 1000 экоактивистов 

со всей республики. К курсам были привлечены сертифицированные 

эко-тренеры, опытные эко-активисты и лидеры экологических движений 

страны. 

(требуется информация от МЭГПР, МИО, МИОР, МЗ, МСХ, МЭ) 


