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Введение

Мы  закрепили  фундаментальные  права  и  
свободы  в  Конституции  страны.  Сегодня  все  
граждане  Казахстана  имеют  равные  права  и  
возможности.  (из  Послания  Президента 
Республики Казахстан - Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана  «Стратегия  "Казахстан-2050":  
новый  политический  курс  состоявшегося 
государства», г. Астана, 14 декабря  2012 года)
     

Настоящий отчет о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан (далее – Уполномоченный или Омбудсмен) за 2013 год 
подготовлен  во  исполнение  соответствующей  процедуры,  предусмотренной 
пунктом 23 Положения об Уполномоченном по правам человека.

Данный  документ  содержит  всеобъемлющую  информацию  о 
деятельности  Уполномоченного  в  отчетном  году.  В  его  разделах  изложена 
общая  и  детализированная  информация  о  формах  и  методах  реализации 
мандата  Омбудсмена,  характеристике  поступивших  обращений  и  основных 
направлениях  деятельности  национального  правозащитного  учреждения.  В 
приложении  размещены  аналитические  документы  учреждения,  включая 
тексты обращений и рекомендаций, и другие материалы.

Отчетный  год  стал  знаковым  для  правозащитного  развития  нашей 
страны.  Несомненно,  главным  событием  года,  прямо  повлиявшим  на  все 
стороны деятельности  государства  и  общества  в  сфере  прав человека,  стало 
начало  реализации  обнародованной  в  Послании  Президента  Республики 
Казахстан  народу  Казахстана  Стратегии  «Казахстан-2050»,  определившей 
фундаментальные направления развития страны до середины столетия. 

Поставленные  в  рамках  указанного  программного  документа  перед 
государственным  аппаратом  задачи  имеют  не  в  последнюю  очередь 
правозащитный характер, будучи направленными на решение широкого круга 
вопросов в этой области, в частности развития человеческого капитала страны, 
обеспечения  качества  государственных  услуг  и  социальных  прав,  защиты 
уязвимых  слоев  населения,  реформы  государственного  аппарата  и 
правоохранительных  органов,  поддержки  предпринимательства  и  многих 
других.

В  результате  начавшейся  реализации  Стратегии  в  2013  году  создан 
корпус  «А»  государственной  службы,  состоялись  выборы  акимов  городов 
районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав 
сельского  округа,  продолжена  децентрализация  с  передачей  на  местный 
уровень ряда функций государственного управления.

Особое  внимание  на  высшем  уровне  продолжает  уделяться  вопросам 
соблюдения прав человека при осуществлении государственного управления: 
приняты  законы,  гарантирующие  качество  государственных  услуг,  защиту 
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персональных данных, получение гарантированной государством юридической 
помощи.

Подготовка  к  проведению  Всемирной  выставки  «ЭКСПО-2017», 
интеграционные  экономические  процессы  в  рамках  Таможенного  союза  как 
никогда  актуализировали  вопросы  обеспечения  прав  казахстанцев  в  сфере 
предпринимательства.  В  определенной  мере  положительно  эти  процессы 
повлияли и на вопросы жилищных, земельных и экологических прав.

В  целом,  в  фокусе  внимания  государственных  органов  оставалось 
обеспечение обширного комплекса социальных и трудовых прав казахстанцев, 
включая защиту особо уязвимых групп наших сограждан: инвалидов, женщин, 
детей, пенсионеров.

Необходимо отметить, что учреждение Уполномоченного, на системной 
основе занимавшееся данными направлениями правозащитной деятельности и в 
предыдущие  годы,  стало  свидетелем  определенного  повышения  внимания  и 
соответственно  качества  реакции  государственных  органов  на  обращения  и 
рекомендации по данным проблемам.

В  этой  связи  следует  констатировать  растущую  востребованность 
института Омбудсмена в Казахстане.  Так, в отчетном году Уполномоченный 
укрепил  взаимодействие  с  Конституционным  Советом,  Парламентом, 
Правительством.  Плодотворным  осталось  его  сотрудничество  с  Верховным 
Судом и органами исполнительной власти.

Вопросы  социальных  и  трудовых  прав  были  также  концептуальным 
ориентиром  для  реализации  международного  сотрудничества  казахстанского 
Омбудсмена.  В  этих  целях  учреждение  Уполномоченного  осуществляло 
взаимодействие  со  структурами  ООН,  ОБСЕ,  ЕС,  Совета  Европы, 
правозащитными организациями и омбудсменами зарубежных стран, включая 
Европу, Центрально-Азиатский и Азиатско-Тихоокеанский регионы.
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Встреча  Уполномоченного по правам человека А. Шакирова с Президентом Финляндской  
Республики С. Ниинистё

Большое внимание уделялось сотрудничеству с гражданским обществом, 
содействовавшему  обмену  мнениями  между  государственными  органами  и 
неправительственными организациями и в определенной мере позволившему 
повысить актуальность отдельных правозащитных вопросов.

Вместе с тем, ключевым фактором укрепления статуса Уполномоченного 
стало  принятие  в  отчетном  году  Закона  о  создании  Национального 
превентивного  механизма  предупреждения  пыток  (Закон  РК  от  2  июля 
2013  года  №  111-V «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые 
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  создания 
национального  превентивного  механизма,  направленного  на  предупреждение 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения  и  наказания»).  Данным  законом,  принятым  в  соответствии  с 
требованиями Факультативного  протокола к  Конвенции ООН против  пыток, 
Омбудсмен закреплен в качестве координатора Национального превентивного 
механизма.

Структура настоящего отчета осталась в целом неизменной и отражает 
основные  формы,  методы  и  направления  деятельности  национального 
правозащитного учреждения.

Модификации  подверглись  названия  ряда  разделов,  посвященных 
реализации полномочий Омбудсменом, праву на получение государственных 
услуг, правам детей и праву на получение образования. 
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Добавлены  разделы,  касающиеся  Национального  превентивного 
механизма  предупреждения  пыток  в  Казахстане  и  права  на  свободу 
вероисповедания.

Целью  представляемого  отчета  является  информирование  Президента, 
казахстанской  и  международной  общественности,  депутатов  Парламента, 
представителей  государственных  органов,  международных  и  национальных 
правозащитных  организаций,  иностранных  партнеров  о  проводимой 
Уполномоченным работе.

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

1.   Общая характеристика поступивших обращений

Одним  из  основных  механизмов  в  правозащитной  деятельности 
Уполномоченного  по  правам  человека  является  рассмотрение  обращений 
граждан Казахстана,  а  также иностранных граждан,  лиц без гражданства,  на 
действия и решения должностных лиц и организаций, нарушающих их права и 
свободы, гарантированные законодательством РК.

В  2013  году  в  адрес  Омбудсмена  поступило  1097  письменных  и 
194 устных обращения. В сравнении с прошлым годом существенно возросло 
количество человек, обратившихся к Уполномоченному - с 1648 в 2012 году до 
2595 в 2013 году.

В целом за последние пять лет деятельности Уполномоченного поступило 
6 724 письменных и устных обращений.
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В  устных  обращениях  в  отчетном  периоде  превалировали  вопросы 
несогласия  с  решениями  судов,  в  области  трудовых,  жилищных  прав, 
социального обеспечения, прав детей, действий правоохранительных органов, 
ненадлежащего администрирования в государственных органах и др. 

Наиболее высокую активность при обращении к Омбудсмену в 2013 году, 
как и в предыдущие годы, проявили жители г.  Астаны (13,3 %), г.  Алматы  
(12  %),  Алматинской  области  (8,5  %),  Карагандинской  области  (8,2  %), 
Восточно-Казахстанской  области  (7,2  %),  Павлодарской  области  (6,5  %), 
Северо-Казахстанской  области  (5,9  %).  При  этом  существенный  рост 
обращений  наблюдается  из  Актюбинской,  Карагандинской,   Мангистауской, 
Северо-Казахстанской областей.    

Региональная  характеристика  письменных  обращений  представлена  в 
нижеследующей диаграмме.
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В  отчетном  году  увеличилось  количество  обращений  из-за  рубежа 

(с  67  в  2012  году  до  100  в  2013),  которые  касались  вопросов  гражданства, 
оказания  содействия  в  переводе  осужденных  в  исправительные  учреждения 
страны проживания, получения справок, документов, несогласия с действиями 
правоохранительных органов, а также вопросов, затрагивающих  права детей, 
пенсионеров, верующих и осужденных. 

Следует отметить расширение географического охвата стран, из которых 
поступали   обращения  в  адрес  Омбудсмена,  в  частности  из  Российской 
Федерации,  Украины,  Узбекистана,  Кыргызстана,  Азербайджана,  Молдовы, 
Монголии, Германии, Италии, Финляндии, Португалии, Чехии, Швеции, США, 
Франции, Тайланда, Израиля.

В  2013  году  наблюдался  незначительный  рост  индивидуальных 
обращений  с  914  до  935,  как  и  прежде  наибольшую  активность  проявили 
женщины.  В  истекшем  периоде  количество  коллективных  обращений 
сократилось и составило 5,6 %. В то же время, по сравнению с прошлым годом 
количество граждан, подписавшихся в коллективных жалобах, возросло в 3,3 
раза.  При  этом  целые  группы  населения  поднимали  вопросы  земельных, 
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жилищных,  трудовых  прав,  качественного  предоставления  государственных 
услуг, выражали несогласие с действиями и бездействием правоохранительных 
органов, администрации пенитенциарных учреждений, судебными решениями.

В  отчетном  году  от  неправительственных  организаций  поступило 
58 обращений. Среди обратившихся НПО наибольшее количество получено от 
Казахстанского  международного  бюро  по  правам  человека  и  соблюдению 
законности,  Коалиции  НПО  Казахстана  против  пыток,  общественных 
наблюдательных комиссий,  организаций по защите  прав инвалидов,  а  также 
верующих.

Наиболее  часто  НПО  обращались  в  адрес  Омбудсмена  в   интересах 
осужденных, детей, верующих, людей с инвалидностью.

Информация о субъектах обращений
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В  2013  году  жалобы  на  действия  и  бездействие  правоохранительных 
органов  заняли  лидирующую  позицию  –  31,4  %  от  общего  количества 
вопросов,  поднятых  в  письменных  обращениях.  Наиболее  часто  заявители 
указывали на незаконное привлечение в качестве обвиняемого, волокиту при 
расследовании  уголовных  дел,  превышение  должностных  полномочий, 
незаконное и необоснованное применение сотрудниками правоохранительных 
органов  физической  силы  и  специальных  средств,  психологического 
воздействия для получения доказательств виновности лица. 

Результаты  рассмотрения  жалоб  этой  группы  свидетельствуют  о 
существовании  отдельных  фактов  незаконного  и  необоснованного 
преследования  граждан.  В  данной  связи  важным  является  соблюдение 
международных  стандартов  в  области  прав  человека,  повышения  доверия 
граждан к правоохранительным органам.
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Остается  высоким  количество  жалоб  о  несогласии  с  судебными 
решениями  (24  %)  по  вопросам  нарушений  процессуальных  норм  в  ходе 
судебных  заседаний,  качества  администрирования  в  судах,  волокиты  при 
рассмотрении  ходатайств,  определения  территориальной  подсудности  дел, 
ограниченного  доступа населения,  в  частности  социально  уязвимых групп к 
судебной  системе.  Обобщенный  анализ  данной  категории  обращений  был 
направлен  Уполномоченным  по  правам  человека  в  адрес  председателя 
Верховного Суда РК.

По-прежнему  большинство  обращений  касается  вопросов 
администрирования  в  государственных  органах  (16  %).  Среди  основных 
вопросов  превалируют  жалобы  на  ненадлежащее  оказание  государственных 
услуг  в  сферах  социального  обеспечения,  здравоохранения,  жилищных  и 
земельных  правоотношений.  Кроме  того,  заявители  обращали  внимание  на 
некорректное, безразличное отношение сотрудников государственных органов 
к их вопросам.

Результаты  рассмотрения  данных  обращений  подтверждают 
необходимость повышения качества предоставляемых государственных услуг 

11



населению,  соблюдения  этических  норм  государственными  служащими  и 
систематического повышения их профессионального уровня.

Значительную группу составляют жалобы на нарушение жилищных прав 
(7,4%),  основная  часть  которых  связана  с  получением  жилья  из 
государственного  жилищного  фонда,  ненадлежащим применением местными 
исполнительными  органами  норм  в  сфере  жилищного  законодательства, 
несогласием  с  судебными  актами  о  реализации  заложенного  недвижимого 
имущества, вопросами рефинансирования ипотечных займов.

Поступившие  обращения  по  данным  вопросам  свидетельствуют  о 
необходимости  проведения  разъяснительной  работы  среди  населения  о 
реализуемых  в  стране  жилищных  программах,  соблюдения  местными 
исполнительными органами норм жилищного законодательства. 

В  сравнении  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  в  2013  году 
отмечается  рост  обращений  по  переводу  осужденных  из  одного 
пенитенциарного  учреждения  в  другое  в  3,2  раза.  Зачастую  реализация 
осужденными  права  отбывать  наказание  по  месту  жительства  затрудняется 
переполненностью исправительных учреждений либо отсутствием учреждения 
с соответствующим режимом содержания в данном регионе. Также поступали 
обращения об оказании содействия в экстрадиции в страну гражданства. 

Самостоятельную  группу  составляют  жалобы  на  нарушение  трудовых 
прав  (6,2  %),  обусловленные  незаконным  увольнением,  несвоевременной 
выплатой  заработной  платы,  отпускных  сумм,  неперечислением  социальных 
отчислений,  осуществлением  работниками  деятельности  без  трудового 
договора,  неисполнением  решений  судов  в  сфере  труда  и  другие.  В  ряде 
случаев  причинами  нарушений  трудовых  прав  являлись  игнорирование 
работодателями  норм  Трудового  кодекса,  слабое  знание  работниками  своих 
трудовых прав.  

В сравнении с прошлым годом в 2013 году возросло количество жалоб на 
нарушение прав на охрану здоровья в 1,3 раза. Граждане в своих обращениях 
затрагивали  вопросы  ненадлежащего  оказания  медицинской  помощи, 
неполучения  квоты  на  лечение,  недостаточного  профессионализма 
медицинских работников, врачебных и диагностических ошибок и другие.

В  отчетном  году  количество  жалоб  на  действия  (бездействие) 
администрации пенитенциарных учреждений сократилось и составило 6,1 %. 
Тем  не  менее,  в  силу  ряда  причин,  содержание  человека  в  закрытых 
учреждениях сопряжено с нарушением его прав и свобод и находится в фокусе 
особого внимания Омбудсмена.

Актуальным продолжает оставаться вопрос нарушения прав детей (6 %), 
связанных  с  вопросами  насилия  в  отношении  них,  взыскания  алиментов, 
определения  места  проживания  ребенка  после  развода  родителей,  выплаты 
различных  пособий,  законности  помещения  детей  в  институциональные 
учреждения,  оказания  некачественной  медицинской  помощи,  закрытия 
образовательных учреждений и другие. 
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Несмотря на принимаемые государством системные меры по защите прав 
ребенка важной является эффективная работа на местном уровне по решению 
проблем в этой сфере с учетом наилучших интересов детей.

В 2013 году в сравнении с прошлым годом отмечен незначительный рост 
жалоб  на  действия  юридических  лиц  без  участия  государства,  количество 
которых  составило  66  обращений  (6  %).  Заявители  поднимали  вопросы 
взаимоотношений с банками, предприятиями различных форм собственности, 
КСК  в  части  нарушений  трудовых,  социальных,  жилищных,  экономических 
прав,  несоблюдения  норм  законодательства  в  сфере  страхования, 
здравоохранения. 

Значительная  часть  вышеназванной  группы  обращений  поступила  от 
неплатежеспособных  заемщиков  с  просьбой  оказать  содействие  в 
рефинансировании  ипотечных  займов.  Информация  о  работе,  проведенной 
учреждением  Уполномоченного  в  рамках  рассмотрения  данных  обращений, 
содержится в разделе 8. «Право собственности».   

В истекшем году 5,9 % от общего количества поступивших обращений 
составили  жалобы  по  вопросам  гражданства,  документирования,  свободы 
передвижения  и  миграции.  Поступающие  обращения  свидетельствуют  о 
необходимости выработки единых механизмов защиты прав человека в этой 
сфере, упрощения процедуры регистрации граждан по месту жительства. 

Регулярно  в  адрес  Омбудсмена  обращались  граждане  по  вопросам 
социального  и  пенсионного  обеспечения  (5,2  %),  в  которых  они  выражали 
несогласие  с  размером  пенсии,  порядком  ее  исчисления,  перерасчетом 
пенсионных выплат, размерами социальных пособий, сумм возмещения вреда в 
связи с причинением вреда здоровью на производстве. 

Принимая  во  внимание,  что  социальные  выплаты  для  большинства 
социально  уязвимых  слоев  населения  являются  единственным  источником 
дохода,  представляется  важным  оказание  дополнительных  форм  социальной 
поддержки данной категории населения местными исполнительными органами.

3,9  %  от  общего  количества  поднимаемых  в  обращениях  вопросов 
составляют  жалобы,  связанные  с  применением  сотрудниками 
правоохранительных  органов  различных  форм  пыток,  жестокого  или 
унижающего  человеческое  достоинство  обращения  и  наказания.  Данные 
жалобы свидетельствуют,  что  проблема  применения  незаконных  методов  на 
стадиях следствия и в период отбывания наказания сохраняется.

В отчетном периоде поступило 42 обращения (3,8 %), которые касались 
взаимоотношений  между  физическими  лицами.  Заявители  обращались  с 
жалобами на действия родственников при рассмотрении вопросов наследства, 
раздела  имущества,  неисполнения  условий  гражданско-правовых  сделок,  а 
также на неправомерные действия соседей.

Следующую группу составляют обращения о нарушении прав людей с 
инвалидностью  (3,6  %).  В  большинстве  жалоб  заявители  указывали  на 
несогласие  с  решениями  территориальных  отделов  медико-социальной 
экспертизы  об  отказе  в  установлении,  пересмотре  группы  инвалидности,  а 

13



также  поднимали  вопросы  реализации  жилищных,  трудовых  и  социальных 
прав.

В  данном  контексте  необходимо проведение  информационной  и 
разъяснительной работы в сфере прав лиц с инвалидностью, а также создание 
условий для реализации их прав в полном объеме и интеграции в общество.

В  адрес  Уполномоченного  продолжают  поступать  обращения  о 
неисполнении  судебных  решений,  число  которых  в  2013  году  составило 
37  (3,4  %).  Причинами  жалоб  заявителей  являются  неудовлетворительная 
работа  судебных исполнителей,  их халатное  отношение к  своим служебным 
обязанностям,  недостаточно  скоординированная  работа  и  взаимодействие 
судебных  исполнителей  с  правоохранительными  органами,  проблема 
взыскания  с  должников  алиментов  на  содержание  детей  и  других 
задолженностей.

Отдельную  категорию  составляют  обращения  граждан,  связанные  с 
реализацией  права  на  получение  информации  35  (3,2  %),  которые  касались 
получения  справок,  документов,  разъяснений,  оказании  содействия  в 
предоставлении информации о месте жительства родственников.

Самостоятельную группу составляют обращения, касающиеся реализации 
гражданами  права  на  свободу  совести,  которые  составили  3,1  % от  общего 
количества письменных обращений. В большинстве жалоб заявители выражали 
несогласие  с  привлечением  к  административной  ответственности  за 
незаконную  миссионерскую  деятельность,  ограничениями  прав  верующих  в 
пенитенциарных  учреждениях,  необъективным  освещением  средствами 
массовой  информации  деятельности  отдельных  религиозных  объединений  и 
другими.

В  отчетном  периоде  в  адрес  Омбудсмена  поступали  жалобы  на 
нарушения  земельных  прав  (2  %)  в  части  несоблюдения  местными 
исполнительными органами норм действующего земельного законодательства, 
несогласия  с  принудительным  изъятием  земельных  участков  для 
государственных  нужд,  незаконного  предоставления  местными 
исполнительными органами земельных участков.

Следует  отметить,  что  нередко  по земельным спорам государственные 
органы рекомендуют заявителям обращаться в суд, в то же время разрешение 
данных вопросов возможно в рамках их полномочий на местном уровне.

В  последние  годы  отмечается  рост  обращений  о  нарушении  прав 
казахстанских  граждан  за  рубежом,  с  12  обращений  в  2012  году  до  
21  обращения  в  2013.  Заявители  поднимали  вопросы  экстрадиции  граждан 
Казахстана  из  Китая,  России,  несогласия  с  действиями  правоохранительных 
органов  России,  Кыргызстана,  Великобритании,  условиями  содержания 
осужденных в Королевстве Тайланд, действиями сотрудников посольства РК в 
Узбекистане.  По  обращениям  данной  группы  сложно  выявить  нарушения  и 
восстановить  права  граждан Казахстана,  так  как  в  отношении этих  граждан 
также действуют нормы законодательства страны пребывания.

1,6  %  от  количества  поступивших  обращений  составляют  жалобы  на 
нарушения прав потребителей, обусловленные бездействием КСК в отношении 
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обслуживаемых  ими  домов,   уполномоченных  органов  при  рассмотрении 
вопросов  проведения  линии  электропередач,  телефонизации,  подключения 
интернет услуг.

Обращения  по  данным  вопросам  свидетельствуют  о  недостаточной 
работе,  проводимой  по  оказанию  услуг  населению,  об  отсутствии  работы  с 
потребителями.

Отдельные  обращения  поступали  по  вопросам  участия  сотрудников 
учреждения Уполномоченного в судебных заседаниях, оказании содействия в 
предоставлении  общественного  защитника,  привлечении  экспертов  для  дачи 
заключения  по  судебному  решению,   которые  были  включены  в  категорию 
«другие». За отчетный период таких обращений поступило 14 (1,3 %). В рамках 
рассмотрения  данных  обращений  в  адрес  заявителей  были  направлены 
разъяснения в соответствии с действующим законодательством РК.

Обращения о нарушении прав женщин в отчетном году составили 1,2 %. 
При этом женщины указывали на их дискриминацию в трудовой сфере в связи 
с беременностью, уходом за ребенком,  применение бытового насилия,  а также 
поднимали вопросы регулирования брачно-семейных отношений, оформления 
наград для многодетных матерей. 

В  отчетном  году  в  адрес  Уполномоченного  поступило  7  обращений  о 
нарушении прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести и достоинства. В сравнении с прошлым годом отмечается 
незначительный  рост  данной  группы  обращений.  Заявители  обращали 
внимание  на  незаконное  прослушивание  телефонной  линии,  ведение 
наблюдения,  неправомерное  вторжение  в  квартиру,  передачу  видеосъемок 
частного  характера  в  СМИ.  В  рамках  рассмотрения  данных  обращений 
гражданам  были  направлены  соответствующие  разъяснения  норм 
законодательства  о порядке защиты их прав.

Сократилось  количество  обращений  о  нарушении  права  на 
благоприятную  окружающую  среду,  составив  0,5  %  от  общего  количества 
обращений.  В жалобах поднимались вопросы защиты граждан от  излучений 
гамма  лучей,  вредного  воздействия  магнитных  излучений  антенны  сотовой 
связи и линии электропередач,  а также бездействия государственных органов 
при закрытии частных предприятий, деятельность которых оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду.

Другой  группой  обращений  о  нарушении  прав  человека  является 
нарушение  прав  предпринимателей  (0,5  %),  которые  касались  жалоб  на 
решения  местных  исполнительных  органов  о  принудительном  отчуждении 
земельных участков, а также по вопросам гражданско-правовых сделок. 

Как и прежде незначительное количество жалоб,  поступивших в адрес 
Уполномоченного,  составляют  обращения,  связанные  с  дискриминацией  по 
национальному  признаку  (0,4  %).  Заявители  сообщали  о  дискриминации  их 
прав  по  указанному  признаку  в  трудовой,  уголовно-процессуальной  сферах. 
Установление нарушений по данной группе обращений сложно доказуемы и в 
большинстве случаев нарушения не были установлены. 
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В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 5 обращений (0,4 %), в 
которых  заявители  выражали  несогласие  с  действиями  сотрудников 
психоневрологического диспансера, помещением в психиатрическую больницу. 
По результатам проверки факты нарушений прав заявителей не подтвердились.

Следует  отметить,  что  в  отчетном  периоде  были  восстановлены  права 
граждан по 19,6 % обращений принятых в производство.

В истекшем  году в адрес Омбудсмена поступали письма-благодарности 
за оказанное содействие в восстановлении нарушенных прав граждан.

Анализ  обращений,  поступивших  к  Омбудсмену  в  2013  году, 
свидетельствует  о  сохранившихся  тенденциях  в  специфике  вопросов, 
поднимаемых  гражданами.  Наряду  с  жалобами  на  действия 
правоохранительных  органов,  решения  судов,  ненадлежащее 
администрирование  в  государственных  органах  в  центре  внимания  граждан 
находились  проблемы  социального  блока  (жилищные  вопросы,  выплата 
заработной платы, пенсий, пособий, получение образования, охрана здоровья). 
При этом обращает внимание увеличение числа заявителей, подписавшихся под 
коллективными обращениями.

В  этой  связи  необходимо отметить,  что  в  рамках  совершенствования 
системы  государственного  управления,  прежде  всего  передачи  большинства 
функций  местным  органам  власти,  представляется  важным  своевременное 
разрешение возникающих проблемных вопросов на соответствующем уровне.

Решение  вышеизложенных  проблем  актуализируется  в  контексте 
реализации  задач,  поставленных  Главой  государства  в  Послании  народу 
Казахстана «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее», по повышению качества работы местных государственных органов, 
а также по улучшению социального самочувствия граждан.

2. Реализация полномочий Уполномоченного по правам человека,  
взаимодействие с государственными органами и гражданским обществом

Настоящий  раздел  содержит  обобщенную  информацию  о  формах  и 
методах  деятельности  Уполномоченного  по  правам  человека  в  2013  году,  а 
также  взаимодействии  его  учреждения  с  государственными  органами  и 
гражданским обществом.

Ключевой  формой  деятельности  Уполномоченного,  определяющей 
другие  методы  и  направления  деятельности  национального  правозащитного 
учреждения, являлось в отчетном году рассмотрение жалоб на нарушения прав 
и свобод граждан.

Субъектами обращений стали граждане РК, иностранные граждане, лица 
без гражданства, казахстанские и международные правозащитные организации, 
зарубежные омбудсмены.   

В  рамках  рассмотрения  обращений  направлен  1071  запрос  в  адрес 
центральных  государственных  органов,  местных  исполнительных  органов, 
неправительственных организаций, областных общественных наблюдательных 
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комиссий,  юридических  лиц  РК,  общественных  фондов,  а  также 
государственных органов иностранных государств.

По  итогам  анализа  поступивших  обращений  граждан  и  работы 
государственных органов по восстановлению нарушенных прав Омбудсменом 
направляются  обращения  и  рекомендации  уполномоченным  должностным 
лицам  с  мерами,  необходимыми  к  принятию  в  целях  решения  системных 
проблемных ситуаций в сфере прав человека.

В целом за отчетный период по итогам анализа поступивших обращений 
и  деятельности  по  восстановлению  прав  граждан  руководителям 
государственных органов было направлено 13 обращений и рекомендаций.

Так,  в  отчетном  году  Уполномоченным  в  адрес  Главы  государства 
представлено  письмо  о  своей  деятельности  в  2012  году,  в  котором  была 
изложена основная информация о проведенной работе по обеспечению, защите 
и восстановлению прав человека за соответствующий период. 

Наблюдение  за  соблюдением  прав  осужденных  является  одним  из 
приоритетных направлений деятельности учреждения Омбудсмена.

Мониторинговые  посещения  Уполномоченным  по  правам  человека 
учреждений  пенитенциарной  системы  показывают  высокую 
заинтересованность  как  администрации,  так  и  самих  заключенных  в 
повышении уровня их трудовой интеграции.

В  этой  связи  Уполномоченным  в  адрес  Премьер-Министра  РК  было 
направлено  обращение  по  вопросу  трудовой  занятости  осужденных  с 
предложениями  о  предоставлении  определенных  налоговых  льгот  и 
размещении  государственного  заказа  на  отдельные  виды  продукции  на 
предприятиях уголовно-исполнительной системы.

Аналитический  материал   по  рассматриваемой  проблеме  был  также 
направлен  в  Администрацию  Президента  РК,  на  основе  которого  даны 
поручения ряду государственных органов проработать указанные вопросы.

В  адрес  Главы  Правительства  Уполномоченным  также  направлено 
обращение  с  анализом  поступивших  жалоб  по  вопросам  оказания 
государственных услуг местными исполнительными органами в жилищной и 
социальной сферах,  области здравоохранения,  охраны окружающей среды,  а 
также при обеспечении прав детей в свете реализации Стратегии «Казахстан-
2050».

В июле  2013 года в адрес Председателем Верховного Суда Республики 
Казахстан  направлена  обобщенная  информация  на  основе  поступающих  к 
Уполномоченному  жалоб  о  нарушениях  прав  граждан  на  справедливое 
судебное разбирательство и доступ к правосудию.

Омбудсменом  были  затронуты  вопросы  нарушения  уголовно-
процессуальных норм в ходе следствия и судебного заседания, волокиты при 
определении  территориальной  подсудности  дела,  а  также  при  рассмотрении 
ходатайств судебными инстанциями, качества администрирования в судебных 
органах.

Руководителем  Национального  центра  по  правам  человека  в  адрес 
Министерства юстиции РК направлена рекомендация по проблемным вопросам 

17



в сфере исполнения судебных решений: волоките и длительном неисполнении 
судебных актов,  допускаемых государственными судебными исполнителями; 
утерей исполнительных документов; низком уровне взаимодействия судебных 
исполнителей с правоохранительными органами.

Вместе  с  тем,  актуальной  проблемой  остается  недостаточность 
внимания государственных органов к необходимости оперативного разрешения 
поднимаемых в документах Уполномоченного правозащитных вопросов. Доля 
ответов  государственных  органов,  представленных  с  нарушением 
установленных  сроков,   превысила  прошлогодний  показатель  и  составила 
12,7 %.

С  целью  получения  объективной  информации  о  соблюдении  прав 
человека  в  государственных  учреждениях  закрытого  типа  учреждением 
Уполномоченного осуществлялся мониторинг таких организаций.

В отчетном году осуществлен мониторинг 37 учреждений в 9 регионах 
страны.  Мониторингу  подверглись  дома  ребенка,  центры  адаптации 
несовершеннолетних  и  бывших  осужденных,  школы,  в  том  числе 
специализированные и школы-интернаты, психоневрологические учреждения, 
а также учреждения для престарелых, инвалидов, высшие учебные заведения, 
спецприемники, следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, 
колонии различных режимов содержания, в том числе женская.

По результатам мониторинга ряда учреждений Западно-Казахстанской и 
Павлодарской  областей  сотрудниками  Национального  центра  по  правам 
человека  Уполномоченным  в  адрес  Руководителя  Канцелярии  Премьер-
Министра  РК  направлено  обращение,  в  котором  были  затронуты  вопросы 
несоблюдения  норм  Стандарта  оказания  специальных  социальных  услуг  в 
области  социальной  защиты  населения,  утвержденного  постановлением 
Правительства РК от 28 октября 2011 года № 1222.

В  обращении  отражены  проблемы  непригодности  зданий  медико-
социальных  учреждений  для  самостоятельного  передвижения  инвалидов с 
нарушением  опорно-двигательной  системы,  необходимости  разработки 
современных  учебников и  учебных  программ  для  детей  с  ограниченными 
возможностями с нарушением слуха и зрения, отсутствия ряда специалистов в 
организациях образования, в первую очередь, тифлопедагогов. 

В отчетном году в связи с неоднократными обращениями гражданина Д. 
– жителя Южно-Казахстанской области в адрес  государственных органов по 
ряду социальных вопросов был  осуществлен мониторинговый выезд в города 
Шымкент и Арыс указанного региона.

Необходимо  также  отметить  специализированный  мониторинг, 
проводимый в рамках деятельности рабочих групп при Уполномоченном - по 
рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов обращения 
и наказания и по мониторингу в социальной и трудовой сферах.

Формат  таких  консультативно-совещательных  органов,  включающий 
представителей  высокого  уровня  государственных  органов  и 
негосударственного сектора, а также специалистов и ученых, позволил, с одной 
стороны,  проводить объективный и качественный мониторинг учреждений с 
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учетом  различных  мнений,  с  другой  –  предоставить  общественности 
дополнительную  возможность  доводить  свои  позиции  до  представителей 
власти.

Так,  Рабочая  группа  по  рассмотрению  фактов  применения  пыток, 
образованная в качестве «прототипа» Национального превентивного механизма 
предупреждения  пыток  в  соответствии  с  Факультативным  протоколом  к 
Конвенции  ООН  против  пыток,  в  отчетный  период  провела  мониторинг 
24 учреждений.

В  2013  году  мониторинговая  деятельность  учреждения  Омбудсмена 
была дополнена созданием Рабочей группы по мониторингу в социальной и 
трудовой сферах, образованной в соответствии с поручениями Президента РК в 
рамках Концепции «Общество Всеобщего Труда».

Указанной Рабочей группой организовано посещение предприятия АО 
«АрселорМиттал Темиртау», по итогам которого в адрес  Премьер-Министра 
РК  направлено  письмо  с  предложениями  по  вопросу  урегулирования 
конфликта,  связанного  с  сокращением  штатской  численности  рабочих 
предприятия.

Мандат  Уполномоченного  реализовывался  также  посредством 
взаимодействия с  государственными органами в рамках их нормотворческой 
деятельности.

Председатель Конституционного Совета И. Рогов, Уполномоченный по правам человека  
А. Шакиров и  Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Дж. Буккикио на  

Августовских чтениях, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан
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Так, в рамках рассмотрения Конституционным Советом РК обращения 
Премьер-Министра  РК  об  официальном  толковании  пункта  8  статьи  62  и 
пункта  1  статьи  83  Конституции  Республики  Казахстан  было  представлено 
заключение по правозащитным аспектам разграничения понятий «нормативный 
правовой акт» и «правовой акт».

Учреждение  Уполномоченного  приняло  участие  в  рабочих  группах 
Мажилиса  Парламента  по  рассмотрению  ряда  важнейших  с  правозащитных 
позиций законопроектов, в том числе проектов  новых редакций Уголовного и 
Уголовно-исполнительного  кодексов,  нового  Уголовно-процессуального 
кодекса,  законов  по  вопросам  защиты  персональных  данных,  
предоставления  государством  бесплатной  юридической  помощи, 
государственных услуг, геномной и дактилоскопической регистрации и других.

Следует  отметить  принятие  закона,  учредившего  в  нашей  стране 
Национальный превентивный механизм противодействия пыткам (Закон РК от 
2 июля 2013 года № 111-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  создания 
национального  превентивного  механизма,  направленного  на  предупреждение 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения  и  наказания»),  что,  как  представляется,  актуализирует  вопрос 
дальнейшего  институционального  развития  национального  правозащитного 
учреждения.

Членство  Уполномоченного  в  Совете  по  правовой  политике  при 
Президенте  РК дало возможность принимать участие в выработке  основных 
направлений  национальной  политики  в  сфере  права  и  модернизации 
законодательства.

Учреждением продолжено участие в Межведомственных комиссиях при 
Правительстве  РК  по  вопросам  законопроектной  деятельности,  по 
международному гуманитарному праву и международным договорам по правам 
человека, по делам несовершеннолетних и защите их прав, по вопросам борьбы 
с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми.

Руководитель  Национального  центра  по  правам  человека  принимал 
участие в работе вновь образованного Консультативно-совещательного органа 
при Министерстве иностранных дел «Диалоговая площадка по человеческому 
измерению»,  в  рамках  которого  в  течение  года  велось  широкое обсуждение 
вопросов,  связанных  с  имплементацией  международных  стандартов  в  сфере 
прав человека в национальное законодательство.

В  целом  сотрудничество  Уполномоченного  по  правам  человека  с 
государственными  органами  направлено  на  совершенствование  социального 
партнерства,  повышение  качества  законодательства  и  правоприменительной 
деятельности по защите прав и свобод граждан.

Конструктивное  сотрудничество  и  взаимодействие  с 
неправительственными организациями в интересах поощрения и защиты прав 
человека  также  является  одним  из  ключевых  направлений  деятельности 
национального правозащитного учреждения.
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Сотрудничество  национального  правозащитного  института  с 
неправительственным  сектором  налажено,  прежде  всего,  в  области 
рассмотрения жалоб граждан.

В  отчетном  году  от  неправительственных  организаций  в  адрес 
Омбудсмена поступило 100 обращений.

При Уполномоченном функционирует  Экспертный совет, состоящий из 
представителей НПО и научных кругов,  который оказывает  консультативно-
аналитическую помощь  его учреждению. Это взаимодействие играет весьма 
позитивную роль в принятии согласованных решений в сфере законодательного 
обеспечения прав человека.

Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК

В целом сотрудничество с гражданским обществом включает в себя:
-  использование  потенциала  неправительственных  организаций  как 

дополнительного  инструмента  получения  информации  о  нарушении  прав 
граждан;

-  совместное  рассмотрение  жалоб  на  нарушение  прав,  проверка 
информации и фактов;

-  совместный  мониторинг  государственных  институциональных 
учреждений;

-  совместная  экспертная  деятельность  по  выработке  предложений  по 
улучшению законодательства и практики с правозащитных позиций.
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Важной формой деятельности  учреждения Уполномоченного  является 
участие  во  внутриказахстанских  общественных  мероприятиях,  посредством 
которого  осуществляется  плодотворное  взаимодействие,  обмен  опытом  и 
мнениями с гражданским обществом страны.

Сотрудничество в рамках проводимых мероприятий является способом 
получения  информации о  существующих проблемах  в  сфере  прав  человека, 
представителей отдельных категорий граждан, и позволяет Уполномоченному 
быть на прямом контакте с гражданским обществом.  

В  отчетном  году  Уполномоченный  и  сотрудники  его  учреждения 
приняли участие в 52 международных мероприятиях.

Участие  в  октябре  2013  года  Уполномоченного  в  Конференции 
Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений в 
качестве  приглашенного  наблюдателя  позволило  наладить  связи  с  членами 
этого  крупнейшего  и  наиболее  развитого  регионального  объединения 
национальных правозащитных учреждений.

В числе международных партнеров Уполномоченного следует назвать 
учреждения  системы  ООН,  региональные  и  неправительственные 
международные  и  национальные  организации,  например  Верховного 
Комиссара  ООН по  правам человека  и  его  региональное  представительство, 
Верховного комиссара по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Программу развития 
ООН,  ОБСЕ,  Азиатско-Тихоокеанский  форум  национальных  правозащитных 
учреждений,  Европейский Союз,  Совет  Европы,  Международную тюремную 
реформу,  Фонд  Евразия  –  Центральная  Азия,  Amnesty  International,  Human 
Rights  Watch,  Организацию  исламского  сотрудничества,  правозащитные 
учреждения,  правительства  и  парламенты  Таджикистана,  Украины,  Катара, 
США,  Кыргызстана,  Польши,  Российской  Федерации,  Великобритании, 
Финляндии, Норвегии, Франции, Литвы. 

Открытость  учреждения  Омбудсмена  обеспечивается  также 
публикацией статей,  материалов,  исследований,  бюллетеней, освещением его 
деятельности  в  СМИ.  Сотрудники учреждения Уполномоченного  принимали 
участие  в  телепередачах  по  тематике  прав  человека,  выходивших  в  эфир 
республиканских телеканалов.

За отчетный год учреждением выпущено 37 пресс-релизов, осветивших 
текущую  деятельность  учреждения.  Сайт  Уполномоченного  ежедневно 
посещается более чем 500 посетителями.

Публикуемые  типографским  способом  и  на  интернет-ресурсе 
Уполномоченного  ежегодные  отчеты  становятся  источником  информации  о 
положении  с  правами  человека  в  стране  для  СМИ,  казахстанских  и 
международных организаций.

Определенная  деятельность  ведется  в  рамках  содействия 
правозащитному просвещению. Так, учреждение приняло участие в проведении 
тренингов по вопросам освещения деятельности Национального превентивного 
механизма  предупреждения  пыток,  по  этическим  принципам  в  освещении 
вопросов   детства,  насилия  в  отношении  детей  в  школах,  инклюзивного 
общества  и  профилактики  отказов  от  детей,  нацеленных  как  для 
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представителей  гражданского  общества,  так  и  журналистов,  освещающих 
правозащитные тематики.

В мае отчетного года была проведена публичная презентация Отчета о 
деятельности  Уполномоченного  за  2012  год  на  базе  Кокшетауского 
государственного университета имени Ш. Уалиханова.

Презентация Отчета о деятельности Омбудсмена за 2012 год в государственном 
университете  им. Ш.Уалиханова  г. Кокшетау

В административном аспекте работы, бюджет учреждения в 2013 году 
составил 69 млн. 288 тыс. тенге, в том числе по бюджетной программе «Услуги 
по соблюдению прав и свобод человека и гражданина» - 68 млн. 856 тыс. тенге, 
и  бюджетной  программе  «Капитальные  расходы  Национального  центра  по 
правам человека» - 432 тыс. тенге. Бюджетные средства освоены полностью.

3.   Право на свободу и личную неприкосновенность

Как  известно,  в  настоящее  время  Казахстан  является  полноправным 
субъектом международного права и участвует более чем в 60 многосторонних 
универсальных  международных  договорах  в  сфере  прав  человека.  Нашей 
страной существенно расширены возможности граждан по защите своих прав. 
Граждане,  полагающие,  что  их  права,  предусмотренные  соответствующими 
многосторонними  договорами,  нарушены  государством,  получили  право 
обращаться в комитеты ООН, компетенция которых признана Казахстаном. Это 
комитеты  по:  правам  человека;  ликвидации  расовой  дискриминации; 
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ликвидации  дискриминации  в  отношении  женщин;  а  также  Комитет  против 
пыток.

Неотъемлемое  право  на  личную  неприкосновенность  гарантируется 
совокупностью  правовых  норм,  предусматривающих  недопустимость  со 
стороны  кого-либо  посягательств  на  личность,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных законом. 

Обеспечение  конституционных  прав  граждан  является  основным 
приоритетом  в  деятельности  правоохранительных  органов  Казахстана, 
поскольку,  в  соответствии  со  ст.  1  Конституции  РК  высшими  ценностями 
государства  являются  человек,  его  жизнь,  права  и  свободы.  Также,  в 
соответствии  с  п.  2  ст.  10 Закона  РК  от  06.01.2011  №  380  «О 
правоохранительной  службе»,  сотрудники  правоохранительных  органов 
обязаны обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц.

Вместе  с  тем,  профильными  Комитетами  ООН  и  Специальными 
Докладчиками в адрес нашей страны направлено свыше 300 рекомендаций и 
замечаний, из которых около 40 % касаются деятельности правоохранительных 
органов.

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 346 жалоб на действия 
и бездействие сотрудников правоохранительных органов, что составило 31,4 % 
от общего числа (1097) поступивших обращений. 

Проведенным  анализом  почты  Омбудсмена  установлено,  что  в  стране 
продолжают иметь место факты незаконного и необоснованного преследования 
граждан.

 Примером  незаконного  привлечения  органами  уголовного  преследования  лиц  к  
уголовной  ответственности  служит  обращение  защитника  А.Х.  в  интересах  С.Н.  с  
жалобой на  необоснованное обвинение в совершении уголовного преступления, нарушения  
уголовно-процессуального  законодательства,  допускаемые  следственными  органами  при  
расследовании дела.

В  рамках  рассмотрения  обращения  А.Х.  нами  были  направлены  запросы  в  
Генеральную  прокуратуру  и  Министерство  внутренних  дел  РК  для  проверки  фактов,  
изложенных в обращении. 

Как информируют уполномоченные органы, в отношении С.Н. 11.04.2013 УВД района  
Сарыарка г. Астаны по обращению Е. Л. о совершении кражи денег из ее квартиры было  
возбуждено уголовное дело по ч. 3  ст. 175 УК РК. 
        По  результатам  предварительного  расследования  установить  причастность  к  
совершенному преступлению С.Н. не представилось возможным. 

В этой связи,  31.08.2013 уголовное преследование в  отношении С.Н.  прекращено за  
отсутствием в ее действиях состава преступления.

Примером  необоснованного  привлечения  к  уголовной  ответственности  являются  
противоправные действия  сотрудников  УВД г.  Актобе,  описанные в  жалобе  нотариуса  
Актюбинской нотариальной палаты О.А., обвиненного в изнасиловании выпускницы школы-
интерната  для  детей  с  задержкой  психического  развития.  По  утверждению  автора  
обращения,  расследование  дела  велось  с  нарушениями  норм  уголовно-процессуального  
законодательства  (в  том  числе  незаконное  приостановление  лицензии  на  занятие  
нотариальной деятельностью)  более 8 месяцев.
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По информации органов  прокуратуры на наши запросы,  вышеуказанное уголовное  
дело  прозводством  прекращено  в  связи  с  отсутствием  в  действиях  О.А.  состава  
преступления.

По  факту  незаконного  привлечения  лица  к  уголовной  ответственности  в  адрес  
руководства ДВД Актюбинской области внесен акт надзора, по результатам рассмотрения  
которого  виновные  должностные  лица  органов  уголовного  преследования  привлечены  к  
установленной законом ответственности.

Продолжают поступать жалобы на необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела.

         В адрес Уполномоченного обратился житель города Астана К.Д. с жалобой на  
бездействие  сотрудников  ДВД  столицы  при  рассмотрении  его  заявлений  по  факту  
неправомерных действий сотрудников полиции,  которые,  по утверждению заявителя,  не  
предъявив  служебных удостоверений,  вломились  в  его  жилье,  оказали в  отношении него  
физическое и психологическое воздействие, вследствие чего он получил тяжкие телесные  
повреждения.  По  данному  факту  имелись  свидетели,  однако  никаких  мер  в  отношении  
сотрудников полиции принято не было.

После  вмешательства  учреждения  Уполномоченного,  1  октября  2013  года  
Управлением  собственной  безопасности  ДВД  города  Астана  по  факту  причинения  
сотрудниками полиции К. Д. телесных повреждений было возбуждено уголовное дело по п. а  
ч. 4 ст. 308 УК РК.

Вопиющим  фактом  бездействия  и  волокиты  при  расследовании 
уголовного  дела  органами  уголовного  преследования  служит  обращение  к 
Уполномоченному жительницы  г. Павлодара А.Г.

          А.Г. обратилась к Омбудсмену с жалобой на бездействие сотрудников Аксуского  
РУВД   при  рассмотрении  уголовного  дела  по  факту  ее  изнасилования  с  12  на  13  мая  
2012 года.

По утверждению автора обращения, виновные в ее изнасиловании лица установлены,  
однако в отношении них по непонятным причинам избрана мера пресечения в виде подписки  
о  невыезде.  Заявительницу  возмутило  поведение  сотрудников  следственных  органов,  
которые намерено,  на  протяжении девяти месяцев,  волокитят дело в  целях  увести от  
уголовной ответственности виновных лиц.

По  информации  прокуратуры  Павлодарской  области  на  наш  запрос,  изучением 
материалов  уголовного  дела  установлены  факты  волокиты  и  нарушения  требований  
уголовно-процессуального  законодательства,  выразившиеся  в  неисполнении  указаний  
прокуратуры г. Аксу.

Ранее  приостановленное уголовное  дело  по  указанию прокуратуры производством  
возобновлено,  назначена  повторная  судебная  молекулярно-генетическая  экспертиза.  За  
допущенную  волокиту  при  расследовании  уголовного  дела  виновные  лица  привлечены  к  
строгой дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, из содержания очередного обращения А.Г. следует, что  с момента  
обращения в  правоохранительные органы,  при  наличии  установленных лиц  в  совершении  
преступления, окончательного процессуального решения в отношении них принято не было.

После наших дополнительных запросов по данному вопросу, из ответов прокуратуры  
Павлодарской области установлено, что 28 августа 2013 года уголовное дело по обвинению  
подозреваемых лиц в совершении преступления, предусмотренного п. а  ч. 2 ст. 120 УК РК,  
для рассмотрения по существу было направлено в Аксуский городской суд.
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            12 октября 2013 года приговором названного суда указанные лица признаны  
виновными и осуждены к 6 годам лишения свободы.

Другим  примером  бездействия  правоохранительных  органов  является 
обращение К.Б.

          К  Омбудсмену  обратилась  жительница  города  Астана  К.Б.  с  жалобой  на  
бездействием сотрудников РОВД Сарыаркинского района столицы при рассмотрении ее  
заявления по факту нанесения ей 30 ноября 2012 года телесных повреждений и грабежа  
личных вещей.

Автор обращения утверждала, что одного из нападавших задержали в тот же день,  
вместе с тем данное лицо находится на свободе. Также заявительница утверждала, что  
органами  уголовного  преследования  не  принимаются  необходимые  меры  по  розыску,  
задержанию и привлечению к ответственности  виновных лиц.

В  рамках  рассмотрения  данного  обращения  нами  были  направлены  запросы  в  
соответствующие уполномоченные органы.

Из представленных информаций следует, что в ходе расследования уголовного дела  
по  данному  факту  был  задержан  Ш.Н.,  которому  лишь  20  марта  2013  года  было  
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. а, в ч. 2 ст. 178  
УК РК и избрана мера пресечения  в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении».

27 марта 2013 года уголовное дело в отношении Ш.Н. было окончено производством  
и  направлено  в  прокуратуру  Сарыаркинского  района  столицы  для  последующего  
направления по подсудности в Сарыаркинский районный суд.

Посещение Рабочей группой при Омбудсмене по рассмотрению фактов пыток и других  
жестоких видов обращения Учреждения ЕЦ-166/18 (соматическая больница)  

в  г. Степногорске

26



В нарушение международных стандартов и конституционных гарантий от 
произвольного  задержания  и  ареста,  до  сих  пор  не  изжили  себя  факты 
нарушения прав граждан на личную свободу. 

В 2013 году прокурорами освобождено из служебных кабинетов и других 
помещений органов уголовного преследования 20 незаконно задержанных лиц.

В  соответствии  со  ст.  17  Конституции  РК,  достоинство  человека 
неприкосновенно.  Никто не  должен подвергаться  пыткам,  насилию,  другому 
жестокому  или  унижающему  человеческое  достоинство  обращению  или 
наказанию. 

В  адрес   Уполномоченного  обратились  Б.М.  и  Д.Н.  в  интересах  своих  
несовершеннолетних детей с  жалобой на неправомерные действия сотрудников  полиции  
УВД  г.  Семей.  По  утверждению  обратившихся  сотрудниками  полиции  были  нарушены  
нормы  уголовно-процессуального  законодательства  в  период  ведения  следствия,  
выразившиеся в применении к детям жестоких видов обращения. В этой связи родители  
обратились с заявлением в Центральный отдел полиции г. Семей и Управление финансовой  
полиции по Семейскому региону.

Однако  следственными  органами  финансовой  полиции  было  принято  решение  об  
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции.

По информации  Генеральной  прокуратуры РК на  наш запрос  была  осуществлена  
проверка указанных фактов с выездом в г. Семей представителей прокуратуры Восточно-
Казахстанской области.  По результатам изучения материалов  отказного производства,  
учитывая,  что обстоятельства получения  телесных повреждений несовершеннолетними  
требуют проверки исключительно следственным путем, в том числе проведением допросов  
и  очных  ставок,  а  также  иных  необходимых  следственных  действий,   прокуратурой  
области постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено с возбуждением  
уголовного дела в  отношении сотрудников  Центрального ОП УВД г.  Семей по п.  а  ч.  4  
ст.  308  УК РК.   В  настоящее  время  по  данному  уголовному  делу  УФП по  Семейскому  
региону проводится расследование.

Надзор за ходом следствия поручен прокурору г. Семей. 
Дело находится на контроле Уполномоченного.

Анализу  противоправной  деятельности  правоохранительных  органов  в 
последнее время посвящаются многочисленные публикации СМИ.

Заместителю начальника УВД района Алматы города Астана С.А. следственными  
органами предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями  
141-1  частью  2  пункта  "а"  (Пытки,  совершенные  группой  лиц  или  группой  лиц  по  
предварительному  сговору),  28  частью  3  (Виды  соучастников  преступления.  
Организатором  признается  лицо,  организовавшее  совершение  преступления  или  
руководившее  его  исполнением),  346  частью  1  (Заведомо  незаконное  задержание,  
заключение под стражу или содержание под стражей), 308 частью 3 (Превышение власти  
или должностных полномочий) Уголовного кодекса. 

Предварительное  следствие  и  ознакомление  участников  уголовного  процесса  с  
материалами дела окончено, уголовное дело поступило на изучение в порядке статьи 280  
Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная правовая оценка действиям С.А. будет 
дана по результатам изучения материалов дела с принятием соответствующего решения в  
соответствии с требованиями статьи 282 Уголовно-процессуального кодекса.

По данным прокуратуры, 14 июня 2013 года С.А. и К.Д. преданы суду и осуждены к  
трем и полутора годам лишения свободы соответственно.          Tengrinews.kz 12.06.2013
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   Судом г. Уральск вынесен обвинительный приговор в отношении оперуполномоченного  
ОКП УВД города лейтенанта полиции Е.А. Ему было назначено наказание по п. а ч. 4  ст. 
308  УК РК (Превышение власти или должностных полномочий), с применением ст. 55 УК 
РК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление),  2  
года лишения свободы в колонии общего режима.

    В  ходе  предварительного  расследования  установлено,  что  11  марта  2012  года  
оперуполномоченный ОКП УВД г. Уральска Е.А., находясь при исполнении своих служебных  
обязанностей, превышая свои должностные полномочия, причинил телесные повреждения  
гр. К. 

Согласно  заключению  СМЭ,  в  результате  противоправных  действий  сотрудника  
полиции Е.А., у гр. К. образовалось повреждение в виде закрытого спиралевидного перелома  
левой  плечевой  кисти.  Повреждение  образовалось  от  действия  тупого  предмета,  по  
тяжести вреда здоровью относится к среднему, как повлекшее длительное расстройство  
здоровья на срок свыше 3-х недель.        journal.zakon.kz 05.04.2013

Объявлены  в  розыск  двое  старших  оперуполномоченных  отделения  криминальной  
полиции Шиелинского районного отдела внутренних дел Кызылординской области. 

Как  сообщил  старший  помощник  прокурора  области,  оперуполномоченные  
обвиняются  в  том,  что  пытали  человека,  помещенного  в  качестве  подозреваемого  в  
изолятор временного содержания.

Шиелинской  районной  прокуратурой  установлено,  что  старшие  уполномоченные  
отделения криминальной полиции районного отдела внутренних дел П.С. и Т.Е. избили Д.А.,  
в отношении которого было возбуждено уголовное дело по пунктам а и в  части 2 ст. 175  
УК РК.

Д.А. был госпитализирован после сильных побоев. Ему был поставлен диагноз "разрыв  
тонкого кишечника, геморрагический шок 3 степени", и проведена операция.

В  результате  предварительного  расследования,  проведенного  прокуратурой,  
установлено,  что  двое  старших  уполномоченных  пытались  заставить  подозреваемого  
признаться в других нераскрытых преступлениях, совершенных на территории района. На  
основании  этих  фактов  было  возбуждено  уголовное  дело  по  ч.  3  ст.  141-1  УК  РК.  В  
настоящее  время  следствие  по  этому  делу  ведет  специальное  прокурорское  управление  
областной прокуратуры.

В связи с тем, что П.С. и Т.Е. скрылись от следствия, судом дана санкция на меру  
пресечения  "арест".  Теперь  они  объявлены  в  розыск.  Ведутся  оперативно-розыскные  
мероприятия.  Казинформ 15.04.2013

Согласно данным Комитета правовой статистики и специальным учетам 
Генеральной  прокуратуры  РК,  за  12  месяцев  2013  года  зарегистрировано 
965  заявлений  о  пытках,  что  на  38  %  больше  чем  за  аналогичный  период 
2012 года (602), преступлений по ст. 141-1 УК РК – 35 (18), направлено в суды 
– 16 (10), осуждено – 31 (3).

 На совещании 30 января 2013 года с участием Президента  РК  было 
акцентировано  внимание  руководителей  правоохранительных  органов  на 
необходимость  улучшения  ситуации  по  противодействию  пыткам.  На 
сегодняшний день проблема пыток в стране продолжает оставаться актуальной, 
несмотря на принимаемые Казахстаном меры.

Проектом  нового  Уголовно-процессуального  кодекса  РК  с  целью 
расширения судебного  контроля  за  досудебным производством в  уголовный 
процесс вводится фигура следственного судьи, в обязанность которого, в том 
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числе,  в  целях  реагирования  на  факты  применения  органами  уголовного 
преследования незаконных методов, регламентирована процедура реагирования 
на  обращения  о  пытках.  Прорабатывается  возможность  не  применять 
амнистию,  срок  давности  обвинительного  приговора  по  ст.  141-1  УК  РК  и 
ужесточить санкции по ней. 

С целью исключения ведомственной корпоративности при расследовании 
данной категории  дел  внесены изменения  и  дополнения в  ст.  192  УПК РК, 
предписывающие  проведение  расследования  органами  внутренних  дел  или 
финансовой  полиции,  возбудившими  уголовное  дело  в  отношении  лица,  не 
являющегося сотрудников этого органа.

В отчетном периоде Рабочая группа при Омбудсмене по рассмотрению 
фактов применения пыток и  других  жестоких видов обращения продолжила 
работу  по  предупреждению пыток.  В  целях  мониторинга  пенитенциарных и 
специальных учреждений МВД РК Рабочая группа посетила 24 учреждения.

Посещение  Учреждения ЕЦ-166/11  (противотуберкулезная больница)  
в г. Степногорске  Рабочей группой при Омбудсмене по рассмотрению фактов пыток и  

других жестоких видов обращения 

Резюмируя  вышеизложенное,  приходится  констатировать,  что  в 
большинстве  случаев  принимаемые  меры  по  доводам  о  пытках  и  других 
жестоких видах обращения и наказания со стороны сотрудников, изложенные в 
обращения  в  правоохранительные  органы,  неэффективны  и  не  приводят  к 
положительным результатам. 
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По  нашему  мнению,  сложившаяся  ситуация  показывает,  что  жертвам 
пыток и иных недозволенных методов следствия не предоставляется адекватная 
защита,  как  этого  требует  ст.  2  Международного  пакта  о  гражданских  и 
политических правах, в соответствии с которой государство обязано принять 
меры по обеспечению любого лица, права и свободы которого, признаваемые в 
настоящем Пакте, нарушены, эффективным средством правовой защиты, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве.

Как  отмечалось  в  начале  раздела,  граждане,  полагающие,  что их права, 
предусмотренные соответствующими многосторонними договорами, нарушены 
государством,  получили  право  обращаться  в  комитеты  ООН,  компетенция 
которых признана Казахстаном.

Вместе с тем, каждое обращение граждан Казахстана в комитеты ООН для 
вмешательства  международных  правозащитных  институтов  в  сложившуюся 
ситуацию,  это  обвинение  нашей  системе  в  неспособности  защитить  права 
человека, а также удар по имиджу нашей страны.

В  этой  связи,  полагаем  необходимым  предпринимать  все  шаги  для 
искоренения имеющихся фактов пыток и недозволенных методов следствия и 
недопущения  их  впредь,  соблюдения  существующих  международных 
стандартов  в  области  прав  человека,  повышения  доверия  граждан  к 
правоохранительным органам.

4. Право на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство, доступ к правосудию

Наличие  справедливой  и  независимой  судебной  системы  – 
принципиальное условие развития демократии, становления приоритета прав и 
свобод личности, конкурентоспособности граждан и государства в целом.

На  протяжении  последних  лет  в  нашей  стране  предприняты 
стратегически важные шаги, повысившие уровень и статус судебной системы и 
судей, качество формирования судейского корпуса.

Значительную  роль  в  этом  сыграли  принятые  законы:  «О  судебной 
системе  и  статусе  судей  Республики  Казахстан»,  «О  Высшем  Судебном 
Совете»,  Указы  Президента  РК:  «О  мерах  по  усилению  независимости 
судебной  системы»,  «О  мерах  по  обеспечению  функционирования  новой 
системы  судебного  администрирования»,  «О  мерах  по  повышению 
эффективности  правоохранительной  деятельности  и  судебной  системы  в 
Республике Казахстан» и другие.

Сегодня  в  стране  действует  378  судов  общей,  административной, 
экономической, уголовной и ювенальной юрисдикции. 

На  прошедшем  в  ноябре  текущего  года  VI  съезде  судей  Главой 
государства  было  отмечено,  что  в  Глобальном 
рейтинге конкурентоспособности  по  критерию  «Независимость  судов» 
судебная система Казахстана поднялась на 23 позиции, заняв 88 место. Вместе 
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с тем, необходимо усилить работу по реформе правовой системы и в первую 
очередь ее ядра – системы правосудия.

Совершенствование  деятельности  суда  и  судебной  системы  напрямую 
зависит  от  совершенствования  отраслевого  законодательства:  уголовного, 
уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального. 

В  рамках  реализации  Концепции  правовой  политики  Республики 
Казахстан  на  период  с  2010  до  2020  года  в  текущем  году  разработаны  и 
приняты к рассмотрению Мажилисом Парламента новые редакции Уголовного 
и  Уголовно-исполнительного  кодексов,  проекты  Уголовно-процессуального 
кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.

Следует  отметить,  что  согласно  новым  положениям  Уголовного  и 
Уголовно-процессуального  кодексов,  значительно  расширяется  компетенция 
судебных органов в уголовном правосудии.
 Приоритетными  целями  уголовного  судопроизводства  обозначены 
защита  от  незаконного  ограничения  прав  и  свобод  человека  в  ходе 
производства по уголовному делу и при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности от необоснованного обвинения лица, а также незамедлительная 
реабилитация в случае незаконного обвинения или осуждения.

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

В 2013 году адрес Омбудсмена поступило 293 обращения, касающихся 
права  на  судебную  защиту,  что  составляет  26,7%  от  общего  количества 
зарегистрированных обращений, из них 172 -  по уголовным делам, 104 - по 
гражданским делам,  17 - по административным делам, а также 26 обращений 
на действия и бездействие судебных органов.

Наибольшая  часть  обращений  получена  из  городов  Алматы,  Астаны, 
Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Обращения  граждан,  поступающие  в  учреждение  Уполномоченного, 
свидетельствуют о том, что по-прежнему жалобы о несогласии с судебными 
решениями  и  нарушениями  процессуального  законодательства  в  ходе  
судебных процессов имеют место при рассмотрении судами, в первую очередь, 
уголовных дел.

В  адрес  Уполномоченного  обратились  члены  Общественной  наблюдательной  
комиссии  и  представители  средств  массовой  информации  Жамбылской  области,  
выразившее несогласие с вынесением оправдательного приговора в отношении сотрудников  
полиции ОП № 2 УВД г. Тараза А. Т. и И.Г., обвиняемых в применении пыток в отношении  
потерпевших С.С. и К.Ф.

По результатам проверки было установлено, что приговором суда № 2  г. Тараза  
действия сотрудников полиции были переквалифицированы с п. а ч. 2 ст. 141-1 (пытки) на  
ч.  1  ст.  346  УК  РК  (заведомо  незаконное  задержание,  заключение  под  стражу  или  
содержание  под  стражей),  согласно  которой  назначены  наказания  в  виде  ограничения  
свободы сроком на 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно. По ч. 2 ст. 354 УК РК (подкуп  
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или принуждение к даче ложных показаний) И. Г. оправдан за недоказанностью вины.
Судом  указанные  лица  признаны  виновными  в  том,  что  они,  вопреки  отказу  в  

санкционировании меры пресечения в  виде ареста,  доставили С.С. и  К.Ф.  из изолятора  
временного содержания в ОП-2 УВД г. Тараза, где незаконно удерживали их свыше трех  
часов.

В соответствии с пунктом 18 Положения об Уполномоченном по правам 
человека,  утвержденного  Указом  Президента  Республики   Казахстан  от 
19  сентября  2002  года  №  947,  Уполномоченный  не  вправе  рассматривать 
жалобы на действия и решения судов.

Вместе  с  тем,  в  отдельных  случаях,  когда  из  материалов  жалоб 
усматривается  возможное  нарушение  процессуальных норм,  Омбудсменом в 
адрес Генеральной прокуратуры направляются запросы о рассмотрении данных 
обращений в целях внесения протеста на состоявшиеся судебные решения.

Так,  к  Уполномоченному  поступило  обращение  Ш.К.  о  несогласии  с  решением  
Специализированного  межрайонного  экономического  суда  Акмолинской  области  от 
03.04.2012 об  оказании содействия в пересмотре судебных актов.

В  соответствии  с  данным  судебным  решением  иск  ТОО  «Акбулак»  к  
индивидуальному  предпринимателю  Ш.К.  об  устранении  препятствий  пользования  
имуществом  и  взыскании  упущенной  выгоды  удовлетворен.  В  частности,  на  ИП  Ш.К.  
возложена обязанность устранить препятствия на площади общего пользования торгового  
дома, демонтировать незаконно возведенные бутики, сдаваемые в аренду, препятствующие  
свободному доступу к площади указанного ТОО. Также с ИП Ш.К.  в пользу ТОО «Акбулак»  
взыскана упущенная выгода в размере 1 005 600 тенге.
  Вышеназванное  судебное  решение  было  оставлено  без  изменения  апелляционной,  
кассационной, надзорной судебными инстанциями.

Вместе с тем, по утверждению заявителя, в решении суда имелись противоречия,  
касающиеся вопроса частной собственности торговой площади истца и ответчика, судом  
недостаточно исследованы доказательства по данному гражданскому делу. Также Ш.К.  
выражал  несогласие  с  решением  в  части  демонтажа  незаконно  возведенных  бутиков,  
учитывая, что данное требование истцом не заявлялось.

После направления в Генеральную прокуратуру РК запроса с указанием изложенных  
заявителем фактов надзорный орган информировал  о принесении  протеста в надзорную  
судебную  коллегию  по  гражданским  и  административным  делам  Верховного  Суда  на  
предмет отмены состоявшихся судебных актов.

Зачастую  граждане  сталкиваются  с  волокитой  при  определении 
судебными органами подсудности дела.

К  Омбудсмену  обратилась  К.О.  с  жалобой  на  волокиту  судебных  органов  при  
рассмотрении искового заявления о восстановлении прав на квартиру.

Из материалов жалобы установлено, что К.О. обратилась с исковым заявлением в  
районный суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы. 

11.10.2012 судьей Т.Н.  вынесено определение о возвращении искового заявления на  
основании неподсудности данного дела указанному суду, ссылаясь при этом на ст. 31 ГПК  
РК о необходимости предъявления иска по месту жительства ответчика.

После обращения заявительницы в Жетысуский районный суд г. Алматы по месту  
жительства  ответчика  25.10.2012  судьей  О.Т.  вынесено  определение  о  возвращении  
искового  заявления  на  основании  неподсудности  данного  дела.  В  определении  судья  
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апеллирует к  нормативному постановлению Верховного Суда РК от 16.07.2007 № 5 «О  
некоторых  вопросах  разрешения  споров,  связанных  с  защитой  права  собственности  на  
жилище»,  в  соответствии  с  которым  иск  о  праве  собственности  на  жилище  
предъявляется в суд по месту нахождения жилища.

Апелляционная  судебная  коллегия  в  определении  от  20.11.2012  установила  
правомерность  вынесенного  судьей  Жетысуского  районного  суда  определения  о  
необходимость  обращения  с  исковым  заявлением  по  месту  нахождения  спорной  
недвижимости.

Таким  образом,  К.О.  вновь  было  подано  исковое  заявление  в  районный  суд  №  2  
Ауэзовского  района  г.  Алматы,  по  итогам рассмотрения  которого  судья  Т.Н.  повторно  
выносит определение о возвращении искового заявления на основании неподсудности дела,  
мотивируя необходимостью обращения в суд по месту жительства ответчика.

В  итоге  на  протяжении  нескольких  месяцев  заявительница  вынуждена  была  
обращаться в суды, которые возвращали ее иск для обращения в другой суд.

Копия  данного  обращения  для  сведения  была  направлена  в  Верховный  Суд  РК,  
который подтвердил факт волокиты при принятии в производство исковых заявлений К.О.,  
в связи с чем будет рассмотрен вопрос о привлечении судьи Т.Н.  к ответственности.

Согласно  заключенному  между  Омбудсменом  и  Председателем 
Верховного  Суда  двустороннему  меморандуму  о  сотрудничестве,  в  адрес 
высшего  судебного  органа  учреждением  Уполномоченного  в  порядке 
информации направляются наиболее характерные обращения граждан. 

В 2013 году в Верховный Суд была направлена обобщенная информация 
о  характере  поступающих  жалоб  с  приложением  13  копий  обжалуемых 
судебных решений.

В  данном  обращении  Уполномоченным  были  затронуты  вопросы 
качества администрирования в судебных органах, волокиты при рассмотрении 
судебными  инстанциями  ходатайств,  выявленных  фактах  нарушений 
требований норм уголовно-процессуального законодательства в ходе судебных 
заседаний и отказа судами в замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания.

Подробная  информация  об  упомянутых  обращениях  и  проведенной 
работе по их рассмотрению содержится в приложении «Обращения».

В пункте 3 статьи 39 Конституции РК установлен запрет на ограничение 
по каким бы то ни было основаниям права на судебную защиту.

Вместе  с  тем,  сегодня  распространенной  проблемой,  с  которой 
сталкиваются  граждане,  вовлеченные  в  орбиту  уголовного  преследования, 
является  невысокое  качество  предоставляемых  юридических  услуг, 
несвоевременность и недостаточная доступность для лиц, в них нуждающихся.

Многочисленные обращения граждан в учреждение Уполномоченного с 
просьбами оказать юридическую помощь и принять участие в заседаниях суда 
свидетельствуют  о  существующей  проблеме  в  системе  оказания 
государственной юридической помощи. 

К Уполномоченному по правам человека в РК обратилась В.С. в интересах сына В.М.,  
обвиняемого в совершении кражи.

В.С.  выражала  несогласие  с  частой  сменой  адвокатов  сына  в  рамках  одного  
уголовного дела, что, негативно сказалось на качестве защиты последнего.
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Поступают  жалобы  граждан  на  неправомерные  действия  адвокатов  в 
отношении подзащитных.

В адрес Омбудсмена поступила жалоба Б.М. о несогласии с прекращением уголовного  
дела в отношении адвоката Карагандинской областной коллегии адвокатов С.Н.

Б.М.  являлся  потерпевшим  по  уголовному  делу,  возбужденному  17.04.2012  
Межрегиональным  управлением  финансовой  полиции  по  Темиртаускому  региону  в  
отношении С.Н. по п. в ч. 2 ст. 177 УК РК (мошенничество с использованием служебного  
положения).

По  утверждению  заявителя,  в  материалах  уголовного  дела  были  достоверные  
доказательства виновности С.Н. в совершении мошеннических действий, несмотря на это  
производство по уголовному делу было прекращено.

Основанием для принятия указанного решения послужили нарушения требований УПК  
РК,  допущенные  в  ходе  расследования  уголовного  дела  сотрудниками  Департамента  по  
борьбе  с  экономической  и  коррупционной  преступностью  по  Карагандинской  области,  
препятствующие направлению дела в суд.

Учреждением Уполномоченного в прокуратуру Карагандинской области был направлен  
запрос о возможности внесения акта прокурорского реагирования в целях  возобновления  
уголовного дела и восстановления прав потерпевшего.

Концепция правовой политики Республики Казахстан  предусматривает 
необходимость совершенствования механизмов реализации права граждан на 
получение  квалифицированной  юридической  помощи,  улучшения  доступа  к 
адвокатским  услугам  в  сельской  местности,  а  также  коррекции  системы 
администрирования бесплатной юридической помощи. 

В  Казахстане  работают  свыше  4  тысяч  адвокатов,  вместе  с  тем 
проблемным  вопросом  на  сегодняшний  день  является  оказание  правовой 
помощи адвокатами в сельской местности.

Ежегодно  до  двух  десятков  районных  судов  в  сельской  местности 
отправляют  правосудие  без  участия  адвокатов.  На  трех  судей  в  сельских 
районах приходится только один адвокат. На начало 2013 года в пяти сельских 
районах  Карагандинской  области  вообще  не  было  адвокатов. 
(http://articlekz.com/node/3247)

В  рамках  реализации  обозначенных  в  Концепции  правовой  политики 
задач  в  2013  году  был  принят  Закон  РК «О  гарантированной  государством 
юридической  помощи»,  направленный  на  совершенствование  и 
систематизацию  норм  права,  регламентирующих  оказание  юридической 
помощи.

В  соответствии  с  положениями  Закона  гарантированная  государством 
юридическая  помощь  оказывается  в  виде  правового  информирования, 
правового  консультирования,  защиты  и  представительства  интересов 
физических  лиц  в  судах,  органах  уголовного  преследования,  иных 
государственных органах и негосударственных организациях в законодательно 
установленном порядке. 

Таким  образом,  законодательно  установлена  обязанность  всех 
государственных органов оказывать любому обратившемуся физическому лицу 
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бесплатную  юридическую  помощь  в  виде  правового  информирования  в 
пределах своей компетенции.

О  проблеме  недостаточного  информирования  и  правового 
консультирования  граждан  сотрудниками  государственных  органов 
свидетельствует жалоба Л.Н.

К  Уполномоченному обратился житель г. Алматы Л.Н. об оказании содействия в  
приватизации  жилья. В обращении заявитель сообщал, что после смерти отца не имел  
возможности приватизировать жилье в связи с болезнью. Неоднократные обращения Л.Н.  
в  местные  исполнительные  органы  по  вопросу  оформления  квартиры  не  привели  к  
положительному результату. 

По  итогам  проведенной  работы  был  установлен  факт  ненадлежащего  
информирования заявителя сотрудниками акимата о порядке проведения вышеуказанной  
процедуры и требуемых для этого документах.

29-30  апреля  2013  года  Уполномоченный  принял  участие  в 
Международной региональной конференции «Обеспечение прав женщин: закон 
и  практика»  в  г.  Душанбе,  проведенной  в  рамках  регионального  проекта 
«Равенство  перед  законом:  доступ  к  правосудию в  Центральной  Азии»  при 
поддержке Министерства  иностранных дел Финляндской Республики,  Фонда 
«Евразия» и ООН Женщины.

Формат  конференции  позволил  провести  обстоятельный  обзор 
правозащитных вызовов, стоящих перед странами Центральной Азии, в сфере 
доступа  к  правосудию.  В  частности,  были  обсуждены  инструменты 
государственной  юридической  помощи,  основные  барьеры  к  правосудию, 
качество  и  доступность,  пути  улучшения  ситуации,  роль  гражданского 
общества  и  правозащитных  институтов,  имплементация  в  национальное 
законодательство  Конвенции  по  искоренению  всех  видов  дискриминации  в 
отношении женщин.

Рекомендации, выработанные по итогам конференции, были направлены 
Уполномоченным в Секретариат Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте РК.

Исполнение  судебных  актов  представляет  собой  конечную  стадию 
отправления  правосудия,  а  их  эффективное  исполнение  является  важным 
условием не только укрепления правовой системы государства, но и фактором, 
позитивно  влияющим  на  деятельность  предпринимательских  структур, 
обеспечение  инвестиционной  привлекательности  страны,  а  также  залогом 
доверия людей к правосудию и государству в целом.

В  рамках  Закона  РК  «Об  исполнительном  производстве  и  статусе 
судебных  исполнителей»  происходит  дальнейшее  реформирование  и 
совершенствование законодательства об исполнительном производстве.

Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что на сегодняшний день 
реформа, проводимая в сфере исполнительного производства, пока не решила 
все проблемы, связанные с этим процессом.

В  2013  году  в  учреждение  Омбудсмена  поступило  37  обращений  о 
неисполнении решений судов, из которых 24 индивидуальных обращений  и 13 
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–  коллективных.  В  сравнении  с  2012  годом  следует  отметить  увеличение 
количества обращений данной категории на 13 жалоб.

Поступающие в адрес Уполномоченного жалобы граждан подтверждают 
наличие  определенных  проблем  в  сфере    исполнительного  производства, 
которые носят системный характер.

С принятием Закона РК от 02.04.2010 «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» в Казахстане был введен институт частных 
судебных  исполнителей  как  альтернативный  способ  исполнения 
исполнительных документов.

Частный судебный исполнитель исполняет обязанности от своего имени и 
под свою ответственность, независим в принятии решения, финансирует свою 
деятельность за счет взысканных с должника по исполнительному документу 
средств в размере 10 %.

 Существующий  способ  оплаты  деятельности  приводит  к  тому,  что  в 
основном частные судебные исполнители принимают в производство только те 
дела, по которым взыскивается крупная сумма.

Отмечаются  случаи  нарушения  частными  судебными  исполнителями 
требований законодательства об исполнительном производстве.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба С.Н. на действия частного судебного  
исполнителя г. Усть-Каменогорска Е.М.

В  рамках  исполнительного  производства  в  отношении  С.Н.  государственным  
судебным  исполнителем  было  вынесено  постановление  о  взыскании  суммы  долга  с  
заработной платы должницы. Однако, вскоре заявительнице стало известно о запрете на  
выезд  из  страны,  выставленном в  соответствии  с  постановлением частного  судебного  
исполнителя.

Проведенной проверкой установлено, что частным судебным исполнителем Е.М. при  
исполнении исполнительного документа были нарушены требования ст. 27 Закона РК «Об  
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в части надлежащего  
уведомления должника о возбуждении исполнительного производства.

Приказом  Департамента  по  исполнению  судебных  актов  Восточно-Казахстанской  
области  от  09.12.2013  №  991  частный  судебный  исполнитель  Е.М.  привлечен  к  
дисциплинарной ответственности.

 
Согласно  ст.  39 Закона  исполнение  по  исполнительным  документам 

должно быть закончено не более чем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства, за исключением документов о периодических 
взысканиях. 

В  соответствии  с  п.  6  ст.  236 ГПК  РК,  органы  исполнительного 
производства в случае исполнения судебного решения должны в течение десяти 
рабочих дней уведомить об этом суд, вынесший решение, либо по истечении 
установленного процессуального срока исполнения предоставить письменную 
информацию о причинах неисполнения. 

Тем  не  менее,  органами  исполнительного  производства  указанное 
требование Закона не всегда соблюдается. 

К  Омбудсмену  обратились  бывшие  работники  ТОО  «Ремонтно-литейный  завод»  
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(далее  -  ТОО)  К.Н.,  К.В.,  М.Г.  с  жалобой  на  бездействие  судебных  исполнителей  
Департамента по исполнению судебных актов Павлодарской области.

В соответствии с решениями Павлодарского городского суда от 29.08.2012 исковые  
требования вышеупомянутых граждан к ТОО о взыскании задолженности по заработной  
плате,  пени,  компенсации за неиспользованный трудовой отпуск и моральный вред были  
удовлетворены.

Как  отмечали  заявители,  судебные  исполнители  ДИСА  Павлодарской  области  в  
течение восьми месяцев не предприняли действенных мер по исполнению решения суда.

В  ходе  проведенной  проверки  было  установлено,  что  судебным  исполнителем  
30.05.2013  в  целях  обеспечения  исполнительного  документа  вынесено  постановление  о  
наложении запрета на перерегистрацию, реорганизацию и ликвидацию должника.

Однако,  у  должника отсутствовало  имущество,  в  том числе  деньги,  на  которое  
возможно было обратить взыскание.

Таким образом, принятые судебным исполнителем меры по выявлению имущества  
или доходов должника, оказались безрезультатными.

В  этой  связи,  согласно  ст.  48  Закона  РК  «Об  исполнительном  производстве  и  
статусе  судебных исполнителей»,  постановлением судебного исполнителя  от 31.05.2013  
исполнительный документ был возвращен без исполнения. 

Вместе  с  тем,  в  ходе  проверки  подтвердился  факт  нарушения  судебным  
исполнителем  сроков  и  непринятия  всех  мер  по  исполнению  судебного  акта.  За  
ненадлежащее  исполнение  своих  служебных  обязанностей  приказом  начальника  ДИСА  
Павлодарской  области  судебный  исполнитель  привлечен  к  дисциплинарной  
ответственности. 

Несвоевременное  исполнение  должностных  обязанностей  судебными 
исполнителями  зачастую  является  причиной  нарушения  права  на  свободное 
передвижение.

К  Уполномоченному  поступила  жалоба  гражданки  Российской  Федерации  С.Н.  в  
интересах  супруга  Ф.Ю.  на  несвоевременное  снятие  запрета  на  выезд  с  территории  
Казахстана. 

Ф.Ю. был задержан при пересечении казахстанско-российской границы на основании  
неснятых ограничений, выставленных во исполнение постановления судебного исполнителя  
о временном ограничении на выезд должника.

По  утверждению  заявительницы,  Ф.Ю.  задолженность  была  погашена  в  полном  
объеме, однако органами миграционной полиции не было снято ограничение на его выезд.

По  результатам  проверки  было  установлено,  что  Ф.Ю.  задолженность  была  
погашена  в  полном  объеме  и  26.02.2013  исполнительное  производство  о  взыскании  
исполнительной санкции прекращено в связи с полным погашением долга.

Тем не мене, е постановление о снятии запрета на выезд должника за пределы РК  
было вынесено лишь 28.03.2013, в связи с чем на протяжении месяца гражданин Российской  
Федерации не имел возможности воспользоваться своим правом на свободу передвижения и  
вернуться в свое государство.

За допущенные нарушения требований ст.  9 Закона «О государственной службе в  
Республике  Казахстан»  государственному  судебному   исполнителю  Аксуского  
территориального  отдела  Департамента  по  исполнению  судебных  актов  Павлодарской  
области вынесено письменное предупреждение о недопущении впредь подобных нарушений.

Примером  недостаточно  скоординированной  работы  и  взаимодействия 
судебных  исполнителей  с  правоохранительными  органами  является  жалоба 
Т.М. 
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В  соответствии  с  определением  суда  от  03.03.2011  были  удовлетворены исковые  
требования Т.М. к ИП М.Б. о взыскании суммы задолженности.

В рамках исполнительного производства от 03.06.2011 № 1092/11-59 должник М.Б.  
была  объявлена в розыск.

Т.М.  отмечал,  что  в  течение  трех  лет  правоохранительными  органами  не  было  
предпринято действенных мер по установлению места нахождения указанного лица.

После  направления  запроса  в  Министерство  внутренних  дел  РК,  учреждение  
Уполномоченного  было  информировано  об  установлении  места  проживания  должника,  
которая обязалась погасить долг в течение шести месяцев.

Как и в прежние годы, распространенной остается проблема взыскания с 
должников алиментов на содержание детей. 

Необходимо  отметить,  что  зачастую  халатное  отношение  судебных 
исполнителей  к  своим  служебным  обязанностям  становится  причиной 
длительного неисполнения судебных решений о взыскании алиментов.

В учреждение  Уполномоченного  поступила  жалоба  Т.Н.   на  бездействие  судебных  
исполнителей  Департамента  по  исполнению  судебных  актов  Восточно-Казахстанской  
области.

В соответствии с судебным приказом Семейского городского суда от 08.04.2009 с  
бывшего  супруга  заявительницы  Т.В.  приказано  взыскать  алименты  на  содержание  
несовершеннолетних детей в размере 1/3 части со всех видов заработной платы.

Как отмечала заявительница, в течение четырех лет судебными исполнителями не  
было предпринято действенных мер к взысканию задолженности.

После  обращения  Уполномоченного  в  Комитет  по  исполнению  судебных  актов  
Министерства  юстиции  и  Генеральную  прокуратуру  РК  было  установлено,  что  по  
состоянию на 19.03.2013 у должника образовалась задолженность по алиментам в размере  
724 395  тенге.  В  настоящее  время  должник  трудоустроен,  взыскание  обращено  на  его  
заработную плату.

Вместе  с  тем  установлено,  что  судебным  исполнителем  З.А.  исполнительное  
производство было возбуждено лишь 04.03.2013.

За  допущенную  волокиту  и  бездействие  судебный  исполнитель  Семейского  
территориального отдела  З.А.  уволена с занимаемой должности.

Ход  исполнения  судебного  акта  взят  на  контроль  прокуратуры  Восточно-
Казахстанской области.

В адрес Омбудсмена обратилась С.Д. с жалобой на действия судебного исполнителя  
Департамента по исполнению судебных актов г. Астаны (далее – ДИСА г. Астаны) А.М.

С.Д.  отмечалось  что,  несмотря  на  розыск  должника  и  установление  его  места  
нахождения,  длительное  время  не  исполняется  решение  суда  о  взыскании  алиментов  с  
должника С.К. На неоднократные письменные обращения в ДИСА г. Астаны ответы не  
получала.

Из  представленной  Комитетом  по  исполнению  судебных  актов  Министерства  
юстиции РК информации на запрос Национального центра по правам человека  следовало,  
что должником на контрольный  счет наличности ДИСА г.  Астаны перечислена сумма  
задолженности  в  размере  59 125  тенге.  Заявительнице  рекомендовано  предоставить 
реквизиты для перечисления алиментных платежей.

Вместе с тем, по утверждению С.Д., она неоднократно направляла свои реквизиты в  
ДИСА г. Астаны, о чем получены соответствующие уведомления, однако, до настоящего  
времени на ее счет выплаты переведены не были. Кроме того, сумма задолженности по  
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алиментам, согласно представленной информации, была занижена.
В  этой  связи  учреждением  Омбудсмена  в  уполномоченный  орган  был  направлен  

запрос  о  проведении  повторной  проверки  с  предоставлением  постановления  об  
установлении  задолженности  и  принятии  в  отношении  судебного  исполнителя  мер  
дисциплинарного воздействия за несвоевременное перечисление на счет С. Д. взысканных с  
должника средств.

В 2013 году в Министерство юстиции РК была направлена обобщенная 
информация о характере поступающих жалоб на неисполнение решений судов 
с отражением существующих проблем взаимодействия судебных исполнителей 
с  правоохранительными  органами,  а  также  недостаточном  контроле  за 
деятельностью  судебных  исполнителей  со  стороны  руководства 
территориальных подразделений Комитета по исполнению судебных актов.

Подробная  информация  об  упомянутых  обращениях  и  проведенной 
работе по их рассмотрению содержится в приложении «Рекомендации».

В  отчетном  году  на  межведомственном  совещании  Генеральной 
прокуратуры  и  Министерства  юстиции  РК  по  рассмотрению  проекта 
Концепции  модернизации  системы  исполнения  судебных  решений  и  актов 
государственных органов Генеральный Прокурор отметил, что сегодня реально 
исполняется около половины судебных актов и взыскивается лишь малая часть 
денежных сумм. Так, в 2012 году из почти 2 триллионов тенге, подлежащих 
взысканию, реально было взыскано лишь 82 млрд. тенге или 5%.

На  наш  взгляд,  реформа  исполнительного  производства,  в  первую 
очередь,  должна быть направлена на  усиление процессуального контроля со 
стороны судебных органов за ходом исполнения судебных актов.

С  последовательным  решением  вопросов  материального  и 
организационного  обеспечения  деятельности  судоисполнителей  должна 
повышаться  степень  ответственности  судебных  исполнителей  как 
государственных, так и частных.

Безусловно,  эффективное  исполнение  судебных  решений  станет 
реальным  только  при  слаженном  взаимодействии  всех  государственных 
органов, должностных лиц и граждан.

5.   Право граждан на получение государственных услуг

В  Послании  Президента  народу  Казахстана  от  14  декабря  2012  года 
«Стратегия  «Казахстан-2050:  новый  политический  курс  состоявшегося 
государства»  одним  из  приоритетных  направлений  развития  казахстанского 
общества определено формирование нового типа государственного управления, 
отвечающего  новым  задачам  служения  обществу  и  укреплению 
государственности. 

В истекшем году в стране приняты комплексные меры, направленные на 
совершенствование государственного управления и оказания государственных 
услуг населению. 

Так, 26 марта 2013 года введен в действие Закон «О внесении изменений 
и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по 
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вопросам  государственной  службы»,  в  рамках  которого  сформированы  три 
корпуса  государственной  службы:  корпус  политических  госслужащих, 
управленческий корпус «А» и исполнительский корпус «Б». 

15  апреля  2013  года  принят  Закон  РК  «О  государственных  услугах», 
направленный на законодательное закрепление и обеспечение единообразных 
требований к порядку оказания государственных услуг, четкое разграничение 
компетенции  государственных  органов  в  сфере  услуг,  а  также 
совершенствование процедур их оказания.

В  целях  дальнейшего  развития  отрасли  инфокоммуникационных 
технологий  и  электронных  услуг  Указом  Главы  государства  от  8  января  
2013  года  № 464  утверждена  Госпрограмма «Информационный Казахстан  – 
2020», определяющая основной вектор развития информационной отрасли до 
2020 года.

По  данным  Министерства  транспорта  и  коммуникаций  РК,  на  конец 
декабря  2013  года  в  центрах  обслуживания  населения  предоставляются  
148 видов государственных услуг.

Центрами обслуживания населения оказано более 16 млн. услуг, что на 
1млн. больше показателя 2012 года.

В  рамках  исполнения  задачи  по  обеспечению  доступности 
государственных  услуг  широким  слоям  населения,  в  том  числе  жителям 
отдаленных населенных пунктов, в 2013 году запущены 70 Мобильных центров 
обслуживания  населения,  которыми  осуществлено  более  14  тысяч  выездов, 
принято  более  600  тысяч  заявлений,  выдано  более  700  тысяч  готовых 
документов. 

Анализ поступивших в 2013 году в адрес Уполномоченного обращений 
граждан  свидетельствует  о  тенденции  сокращения  количества  жалоб  на 
ненадлежащие администрирование в государственных органах.

Так,  в  отчетный  период  поступило  175  обращений  граждан  данной 
категории (в 2012 – 206, в 2011 – 184, в 2010 – 155), из которых 88 касались 
вопросов администрирования в центральных исполнительных органах, 87 – в 
местных.
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В  основном  граждане  обращаются  к  Омбудсмену  по  вопросам 
ненадлежащего  оказания  государственных  услуг  в  сферах  социального 
обеспечения, здравоохранения, при реализации жилищных и земельных прав.

 По-прежнему одним из наиболее актуальных вопросов, поднимаемых в 
жалобах, является нарушение прав граждан на достаточное жилье.

В  адрес  Уполномоченного  обратился  Ш.В.  с  вопросом  регистрации  по  месту 
жительства и постановки на учет нуждающихся в жилье из государственного жилищного  
фонда.

Как указывал заявитель, он с семьей был выселен по решению суда из принадлежащей  
ему  квартиры,  в  результате  чего  все  члены  семьи  лишились   регистрации  по  месту  
жительства.

В рамках рассмотрения обращения Ш.В. об оказании содействия в регистрации по  
месту  жительства  и  постановке  на  учет  нуждающихся  в  жилье  учреждением  
Уполномоченного был направлен запрос в акимат Карагандинской области. Однако ответ,  
представленный акиматом города Шахтинска с нарушением месячного срока,  содержал  
лишь  разъяснение  действующего  законодательства  о  порядке  регистрации  граждан  по  
месту жительства. 

Полная и надлежащая информация по существу вопроса с данными о регистрации и  
постановке Ш.В. на учет нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда,  
была представлена только после очередного запроса учреждения Уполномоченного.

При  этом  переписка  по  вопросу,  не  требующему  проведения  объемной  проверки,  
заняла необоснованно длительный период времени - в десять месяцев.

К Омбудсмену обратилась жительница Меркенского района Жамбылской области,  
инвалид  второй  группы Д.Б. с просьбой оказать содействие в получении удостоверения  
личности. При этом заявительница сообщила, что решение данного вопроса затрудняется  
отсутствием у нее жилья, регистрации по месту жительства. 

На  соответствующий  запрос  акимат  Жамбылской  области  счел  возможным  
ограничиться  ответом  акимата  Меркенского  района,  который,  в  свою  очередь,  
проинформировал  лишь  о  перечне  документов,  необходимых  для  постановки  на  учет  
нуждающихся  в  жилье,  но  не  содержал сведений о  результатах  рассмотрения  просьбы  
заявительницы. 
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Полная  информация  об  обращении  Д.Б.  была  представлена  в  адрес  учреждения  
Уполномоченного  только  после  направления  повторного  запроса.  В  результате 
заявительнице  было  оказано  содействие  в  получении  удостоверения  личности  и  
соответствующей регистрации.

Изложенное  выше  свидетельствует  об  имеющихся  фактах 
невнимательного  отношения  сотрудников  государственных  органов  к 
рассмотрению  обращений  граждан,  ненадлежащей  работы  по  разъяснению 
норм действующего законодательства.

Необходимо  отметить,  что  зачастую  граждане  сообщают  о  фактах 
безразличного отношения служащих и нежелании представить разъяснения по 
интересующим  заявителей  вопросам,  что  вынуждает  их  неоднократно 
обращаться в центральные органы.

В  Национальный  центр  по  правам  человека  обратилась  С.К.  с  просьбой  оказать  
содействие в получении места для ребенка в детском саду.

С.К., будучи матерью-одиночкой, состояла в очереди под номером 9601. 
После направления запроса в акимат г. Астаны о возможности получения места в  

дошкольной  организации  образования  в  первоочередном  порядке  учреждение  
Уполномоченного  было  информировано  о  том,  что  заявительница  таким  правом  не  
обладает, поскольку не относится к категориям граждан,  имеющих право на получение  
первоочередного  места  в  дошкольной  организации  образования  в  соответствии  с  
постановлением Правительства РК от 31.08.2012 № 1119 .

Вместе с тем, уполномоченным органом был  разъяснен порядок получения места в  
частных  детских  садах  в  рамках  государственного  заказа  и  С.К.  была  предоставлена  
возможность устройства в частный детский сад с 50% оплатой стоимости государством  
либо посещения бесплатных подготовительных курсов в школе № 61 г. Астаны.

Нередко государственные органы в ответах на обращения граждан не 
представляют  мотивированную  информацию  о  принятых  решениях,  не 
содержат  конкретные  факты,  опровергающие  или  подтверждающие  доводы 
заявителей.

В адрес Омбудсмена поступила жалоба Б.Ю. о несогласии с изъятием земельного  
участка  и  нарушениями  уполномоченными  органами  требований  Закона  РК  «О  порядке  
рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Поводом  обращения  Б.Ю.  послужил  иск  ГУ  «Межрегиональная  
земельная инспекция Агентства РК по управлению земельными ресурсами по Костанайской  
и  Северо-Казахстанской  областям»  к  акимату  г.  Петропавловска  и  Б.Ю.  о  признании  
незаконным и отмене постановления о предоставлении земельного участка.

Как  отмечал  заявитель,  ответы  уполномоченных  органов  на  его  запросы  не  
содержали  мотивированных фактов  обоснования  законности изъятия  принадлежавшего  
ему земельного участка.

После  направления  запроса  учреждения  Уполномоченного  в  Министерство  
регионального  развития  РК  был  получен  ответ  о  создании  независимой  комиссии  по  
проверке  законности  принятого  Территориальной  земельной  комиссией  по  Северо-
Казахстанской  области  решения.  По  результатам  проверки  доводы  заявителя  о  
незаконности изъятия земельного участка  не нашли своего подтверждения.  

Вместе с тем, информация из упомянутого государственного органа о результатах  
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работы созданной комиссии не поступала в течение пяти месяцев.

Законодательством Республики Казахстан предусмотрено право граждан 
на получение качественного медицинского лечения на безвозмездной основе, 
получения квоты на лечение за рубежом. Вместе с тем, в отчетном году в адрес 
Уполномоченного  поступила  группа  обращений  о  невыполнении  норм 
законодательства в данной сфере. 

В  адрес  Уполномоченного  поступила  жалоба  М.К.  на  действия  Комиссии  
Министерства  здравоохранения  РК  по  направлению  граждан  республики  на  лечение  в  
зарубежные медицинские организации.

Как следовало из содержания жалобы, в ходе рассмотрения вопроса о направлении  
сына М.К. на лечение в зарубежную медицинскую организацию уполномоченными органами  
были  нарушены  требования,  предусмотренные  Правилами  направления  граждан  РК  на  
лечение  за  рубеж  за  счет  бюджетных  средств,  утвержденными  постановлением  
Правительства РК от  04.12.2009  № 2016. 

В  обращении заявительница также выражала несогласие  с  решением комиссии  о  
направлении  ее  сына  на  лечение  в  Республику  Беларусь,  поскольку  согласно  заключению  
главного  внештатного  детского  гематолога  Министерства  здравоохранения  РК  от  
19.03.2013,  сыну  заявительницы  была  рекомендована  аллогенная  трансплантация  
гемопоэтических  стволовых  клеток  от  неродственного  донора  и  рекомендованы 
конкретные клиники в Южной Корее, Германии, городах Санкт-Петербург и Москва.

После  направления  запросов  в  Генеральную  прокуратуру  и  Министерство  
здравоохранения  РК  Национальный  центр  по  правам  человека  был  информирован  о  
рассмотрении  медицинских  документов  сына  М.К.  на  повторном заседании  упомянутой  
комиссии, по итогам которого принято решение о направлении М.Р. на лечение в Немецкую  
диагностическую клинику в г. Висбаден (Германия).

Отмечаются  случаи  недопустимых  действий  со  стороны 
государственных служащих в ходе личных приемов граждан.

К Уполномоченному поступила жалоба Е.Ж. на избиение ее акимом сельского округа  
Калам-Карасу Костанайской области Т.К.  и  бездействие  правоохранительных органов  в  
части отказа принять заявление потерпевшей.

В  результате  проведенной  проверки  подтвердился  факт  нанесения  телесных  
повреждений  Е.Ж.,  Т.К.  признан  судом  виновным  в  совершении  административного  
правонарушения,  распоряжением  акима  Жангельдинского  района  на  основании  решения  
дисциплинарного совета освобожден от занимаемой должности.

В декабре 2013 года в  средствах массовой информации публиковались  статьи об  
избиении руководителем территориальной земельной инспекции по Акмолинской области  
Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства  регионального развития  
РК Б.К. специалиста данного органа (http://www.khabar.kz).

Как  сообщалось,  в  УВД  г.  Кокшетау  обратилась  с  заявлением  21-летняя  И.А.,  
специалист приемной территориальной земельной инспекции. По словам девушки, начальник  
в нетрезвом виде ударил ее кулаком в лицо.

Приказом ответственного секретаря Министерства регионального развития РК от  
06.01.2014 за допущенные нарушения подпунктов 2), 6), 9), 16), 17) пункта 5 Кодекса чести  
государственных  служащих  РК  на  Б.К.  наложено  дисциплинарное  взыскание  в  виде  
«увольнения с занимаемой должности».
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Систематически   отмечаются  нарушения  государственными  органами 
требований  Законов  РК  «Об  административных  процедурах»,  «О  порядке 
рассмотрения  обращений  физических  и  юридических  лиц»,  Регламента 
Правительства  РК,  Типовых  правил  документирования  и  управления 
документацией  в  государственных  и  негосударственных  организациях, 
утвержденных постановлением Правительства РК от 21.11.2011 № 1570.

Зачастую  письма  государственных  органов,  поступающие  на  запросы 
учреждения Омбудсмена, подписываются не уполномоченными на то лицами, 
без  надлежащего оформления на соответствующих бланках государственных 
органов. 

По  жалобе  А.К.  на  бездействие  сотрудников  Управления  жилья  г.  Астаны  при  
рассмотрении  его  заявления  Национальным  центром  по  правам  человека  был  направлен  
запрос  в  акимат  г.  Астаны,  ответ  на  который  был  представлен  в  нарушение  
установленных сроков на простом листе.

Из  года  в  год  отмечаются  случаи  нарушения  сроков  представления 
государственными  органами  ответов  на  запросы  Национального  центра  по 
правам  человека,  вместе  с  тем,  представление  государственными  органами 
информации  в  нарушение  сроков,  установленных  действующим 
законодательством,  существенно  затрудняет  реализацию  Уполномоченным 
возложенных на него функций и оперативность восстановления прав граждан.

В  декабре  2013  года  Уполномоченным в  адрес  Премьер-Министра  РК 
направлено обращение касательно вопроса качества оказания государственных 
услуг населению местными исполнительными органами.

В  обращении  были  затронуты  вопросы  нарушения  жилищных  и 
земельных  прав  граждан,  принудительного  изъятия  земельных  участков  для 
государственных  нужд,  сопровождающиеся  повышенным  социально-
конфликтным  потенциалом  в  обществе;  нарушения  прав  граждан  на 
благоприятную  окружающую  среду  и  санитарное  состояние  в  отдельных 
государственных учреждениях.

Более  подробная  информация об  упомянутых проблемах  содержится  в 
приложении «Обращения».

6.   Право на получение гражданства

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 65 обращений 
по  вопросам,  связанным  с  регистрацией  по  месту  жительства,  оформления 
документов,  удостоверяющих  личность,  получения  гражданства  и  свободы 
передвижения.

Количество  поступивших  обращений,  в  сравнении  с  прошлыми 
периодами, свидетельствует об актуальности данной проблемы, так в 2012 году 
по аналогичным вопросам в  адрес  Омбудсмена  обратились 40 заявителей,  в 
2011 – 32 и в 2010 – 26.

44



В адрес Уполномоченного по правам человека в РК обратилась Е.А. с жалобой на  
действия ряда сотрудников Комитета миграционной полиции Министерства внутренних  
дел РК (далее - Комитет) при рассмотрении вопроса выезде в Федеративную Республику  
Германию на постоянное место жительства. 

Как  было  установлено,  подтвержден  факт  неправомерного  истребования  
документов, не предусмотренных Правилами оформления документов на выезд за пределы  
РК на постоянное место жительства.

В  этой  связи,  сотрудник  миграционной  полиции  неправомерно  истребовавший  
документы  заслуживает  привлечения  к  строгой  дисциплинарной  ответственности.  
Однако, с учетом наложенного ранее дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора  
Комитетом принято решение ограничиться данным наказанием.

В  то  же  время,  в  департаменты внутренних  дел  областей  и  городов  Астана  и  
Алматы направлено указание об обеспечении оказания  государственных услуг  в  строгом  
соответствии  с  утвержденными  стандартами  и  привлечении  к  ответственности  
руководителя подразделения при выявлении нарушений.
         В результате, 6 февраля 2013 года Е.А. было оформлено разрешение на выезд в  
Федеративную Республику Германия.

Отдельным вопросом можно отметить миграционные процессы которые, 
как  правило,  не  ограничиваются  территорией  одного  государства,  и  в  этом 
плане особо важную роль играет гармонизированное законодательство стран в 
сфере  миграции  населения.  Проводимая  работа  Омбудсмена  РК  позволяет 
сделать  вывод  о  том,  что  отсутствие  достаточного  унифицированного 
законодательства  стран  участниц  миграционных  процессов  не  позволяет 
человеку реализовать свое право на свободу передвижения. Различные подходы 
и  приоритеты  государств  отрицательно  влияют  на  мигрантов,  будь  то 
трудовых,  либо  лиц,  которые  вынуждены  покинуть  территорию  своего 
государства по различным экономическим причинам.

Ряд  государств  проводит  политику,  реализующую  право  человека  на 
возвращение  в  страну  происхождения.  В  этом  вопросе  Казахстан  служит 
положительным примером. Так в 1997 году было введено понятие «Оралман» 
(репатриант)  и  принятый  в  2011  году  Закон  РК  «О  миграции  населения» 
позволил систематизировать и определить единый правовой статус для наших 
соотечественников,  в  прошлом  вынужденные  покинуть  родину  по  разным 
причинам.

Для  данной  категории  лиц  государством  предоставляются 
вспомогательные  меры,  такие  как  денежное  пособие,  выделение  земельных 
участков и содействие в предоставлении работы.

Выделяя  отдельные,  уязвимые  с  точки  зрения  права  вопросы  в  сфере 
свободы передвижения, можно остановиться на проблеме регистрации по месту 
жительства.

В Казахстане ведется общественная дискуссия, в том числе с участием 
Омбудсмена касательно дальнейшего развития института регистрации по месту 
жительства.

Офис Омбудсмена считает, что важнейшей целью этого процесса должен 
стать отход от старого понимания этого правового института регистрации как 
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способа ограничить передвижения граждан внутри собственной страны, как это 
понимается по инерции, закрепленной в советской традиции. Напротив, суть 
регистрации состоит в содействии государству обеспечивать реализацию прав и 
свобод граждан, потому что к институту регистрации в Казахстане привязаны 
многие  государственные  услуги  и  функции  в  сфере  здравоохранения, 
социального  обеспечения,  государственного  администрирования,  выдачи 
документов, воинского учета, статистики, выборного права и т.д.

По  сути,  гражданин  без  регистрации  по  месту  жительства  не  может 
получить гарантированные государственные услуги.

По  данному  вопросу  неоднократно  обращался  С.И.  с  жалобой  на 
отсутствие  регистрации  по  месту  жительства  после  изъятия  его  земельного 
участка  для  государственных  нужд,  вследствие  чего  заявитель  испытывает 
трудности в получении необходимого пакета государственных услуг.

Офис  Омбудсмена  считает,  что  дальнейшее  развитие  института 
регистрации  граждан  в  РК  должно  развиваться  исключительно  в  русле 
поступательной  либерализации  и  минимизации  влияния  конкретной 
регистрации на возможности реализации человеком своих прав.

Следует  отметить,  что  особенностью  работы  Омбудсмена  в  истекшем 
году явилось продуктивное сотрудничество с Омбудсменами других стран.

К Уполномоченному по правам человека в РК обратился Уполномоченный по правам  
человека в Волгоградской области в интересах гражданина Российской Федерации (далее -  
УПЧ ВО) В.А.

Как  сообщает  УПЧ  ВО,  для  осуществления  в  законном  порядке  процедуры  
реабилитации  родственников  как  жертв  политических  репрессий  В.А.,  родившемуся  
24 октября 1954 года в городе Темиртау Карагандинской области, необходимо получение  
копии его свидетельства о рождении. При этом В.А. находясь на территории Российской  
Федерации  не  имел  возможности  восстановить  все  необходимые  документы  в  целях  
получения свидетельства о рождении.
         Факт нахождения членов семьи указанного лица – жертв политических репрессий, в  
спецпоселении на территории Карагандинской области был подтвержден Комитетом по  
правовой  статистике  и  специальным  учетам  Генеральной  прокуратуры  Республики  
Казахстан.
         В  результате  проведенной  работы  учреждением  Уполномоченного  получено  
повторное свидетельство о рождении В.А.,  которое было препровождено УПЧ ВО.

Другой пример свидетельствует о том, что сотрудничество Омбудсменов 
разных  стран  зачастую  является  более  действенным,  чем  обращение 
заинтересованного лица в уполномоченный государственный орган.

         Уполномоченный по правам человека в Свердловской области (далее – УПЧ СО)  
обратился с просьбой о содействии в восстановлении прав обратившейся к ней З.Е. 

Как сообщает УПЧ СО, ранее  З.Е.,  переехавшей для постоянного проживания из  
Республики Казахстан в Российскую Федерацию в детском возрасте, управлением юстиции  
города Актобе выдано повторное свидетельство о рождении с указанием фамилии.

Вместе  с  тем,  остальные  документы,  включая  первоначальное  свидетельство  о  
рождении, содержат фамилию с измененной буквой, в результате чего З.Е. сталкивается с  
проблемами в реализации своих прав в сфере получения государственных услуг.
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При  обращении  Омбудсмена  в  Комитет  регистрацинной  службы  и  оказания  
правовой  помощи  Министерства  юстиции  Республики  Казахстан,  была  представлена  
позиция,  что  неправильным  написанием  фамилии  обратившейся  является  следствием  
технической ошибки.

Однако  позже  было  установлено,  что  в  соответствии  с  иными  документами,  
удостоверяющими личность, а также документами родителей заявительницы написание  
фамилии  является неправильным.
        В  целях внесения изменнений в документы З.Е.  было направлено подтверждение  
правильного написания фамилии заявительницы. 

Необходимо  особо  выделить  случаи,  когда  вопросы  требует  срочного 
решения  без  излишнего  проявления  бюрократизма  и  волокиты  между 
правозащитными учреждениями.

В интересах неизвестного, называющего себя К.Р., потерявшего память вследствие  
травмы и неспособного определенно вспомнить свое  имя обратился Уполномоченный по  
правам человека в Свердловской области (далее - УПЧ СО).
         Как следует из письма УПЧ СО, указанный гражданин был найден с многочисленными  
травмами головы, при себе не имел документов и не мог вспомнить свою принадлежность к  
какому-либо государству и дату своего рождения. Сотрудники федеральной миграционной  
службы  пытались  выяснить  информацию  о  данном  человеке,  его  фотография  была  
показана  в  одной  из  популярных  новостных  программ  Свердловской  области,  однако  
результатов принятые меры не принесли. 
        Тем  не  менее,  офису  Омбудсмена  Казахстана  удалось  подтвердить  личность  
неизвестного, им оказался гражданин РК К.Р., проживающий в г. Рудный Костанайской  
области. Полученная информация была оперативно направлена российскому коллеге.

Несмотря  на  то,  что  со  времен  выдачи  последнего  паспорта  СССР 
прошло  более  двадцати  лет,  в  учреждение  Уполномоченного  по  правам 
человека  ежегодно  обращаются  люди,  имеющие  указанный  вид  документа, 
удостоверяющего личность.

        В адрес Омбудсмена поступило обращение Уполномоченного по правам человека в  
Приднестровской Молдавской Республике К.В. в целях обмена паспорта гражданина СССР  
А.Т., уроженки Республики Казахстан.

А.Т.,  родилась  в  с.  Федоровка,  Ленинского  района,  Костанайской  области  и  
утверждает себя гражданкой Приднестровской Молдавской Республики.

Заявительнице необходимо было поменять паспорт гражданина СССР на паспорт  
гражданина Приднестровской Молдавской Республики. Для обмена документов требуется  
свидетельство о рождении, которое, со слов заявительницы, уничтожил ее бывший супруг  
после  развода.  Заявительница  одна  воспитывает  двух  несовершеннолетних  детей,  
младшему из которых восемь месяцев.  Материальное положение семьи крайне тяжелое,  
она  и  ее  дети  находятся  на  иждивении  ее  родителей.  По  указанным  причинам  
заявительница  не  имела  возможности  выехать  самостоятельно  для  получения  
свидетельства о рождении.
          По  запросу  учреждения  Уполномоченного  А.Т.  было  оформлено  повторное  
свидетельство о рождении, оригинал которого был направлен в офис Уполномоченного по  
правам человека в Приднестровской Молдавской Республики.

С аналогичным вопросом обратилась другая соотечественница А.Т.
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В  адрес  Уполномоченного  обратилась  Б.В.  с  вопросом  об  оказании  содействия  в  
документировании ее удостоверением лица без гражданства.

Заявитель указывает, что она родилась 23.01.1962 в селе Скоренье, Страшенского  
района, Республики Молдовы. В 1992 году приехала в Республику Казахстан, где работает и  
проживает по сей  день.  Б.В.  отмечает,  что паспорт гражданина СССР был утерян  в  
2002 году.

Б.В. имеет троих несовершеннолетних детей и в связи с отсутствием каких-либо  
документов,  удостоверяющих  ее  личность,  испытывает  трудности  в  получении  
государственных пособий. Согласно информации министерства внутренних дел Республики  
Молдовы,  Б.В. не имеет гражданства данной республики.

В  настоящее  время  учреждение  Уполномоченного  с  уполномоченным  
государственным органом прорабатывает вопрос о признании заявительницы лицом без  
гражданства.

Обозначенные  выше  вопросы  о  предоставлении,  восстановлении  либо 
выдаче документов, удостоверяющих личность, не теряют своей актуальности, 
а правовые последствия отсутствия документов являются серьезными, так как 
человек  оказывается  «за  бортом»  многих  гарантированных  государственных 
услуг (получение медицинской помощи, трудоустройства, выдача документов, 
регистрация  по  месту  жительства,  заключение  брака  и  т.д.).  По  данной 
проблематике в офис Омбудсмена также обратились Б.А., Д.Р., М.К., Т.Д., С.Р. 
и  другие,  которые  с  помощью  принятых  Уполномоченным  мер  получили 
необходимые документы.

На Интернет-ресурс Уполномоченного поступило обращение М.К. и Т.Д. в интересах  
инвалида  Л.А.  об  оказании  содействия  в  документировании  удостоверением  личности  
гражданина  Республики  Казахстан  в  целях  последующего  выезда  в  Федеративную  
Республику Германия для проведения комплекса лечения, необходимого для продления жизни  
последнего.

Учитывая жизненно важную специфику данного вопроса, офисом Омбудсмена был  
разрешен  вопрос  о  документировании  Л.А.  и  после  сбора  необходимых  документов,  
последний  был  признан  гражданином  Республики  Казахстан  и  документирован  
удостоверением личности.
          В  результате  проведенной  работы  Л.А.  направлен  на  лечение  в  немецкую  
диагностическую клинику в г. Висбаден.

В  учреждение Уполномоченного поступила жалоба  С.Р.  на  волокиту со  стороны  
сотрудников  правоохранительных  органов  при  рассмотрении  вопроса  получения  им  
гражданства РК.

Как было установлено, заявитель неоднократно обращался в уполномоченные органы 
с  целью получения  информации  о  причине  задержки  оформления  документов  в  течение  
6 месяцев.  
         После  вмешательства Омбудсмена заявитель  был  документирован и  принят в  
казахстанское гражданство.

Анализ  вышеуказанных  обращений  к  Уполномоченному  по  правам 
человека  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что,  несмотря  на  провидимые  в 
государстве  правовые реформы,  в  целях  улучшения ситуации с  реализацией 
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прав  человека  в  данной  отрасли,  не  теряют  своей  актуальности  проблемы 
ненадлежащего  администрирования  уполномоченных  государственных 
органов, волокита и отсутствие их скоординированных действий. 

Немаловажно отметить, что наличие  проблем связано, прежде всего, с 
отсутствием  понимания  действующего  законодательства  гражданами  и 
недостаточной  праворазъяснительной  работой  со  стороны  государственных 
органов. 

7.   Право собственности

В  основополагающих  международных  документах,  прежде  всего  во 
Всеобщей декларации прав человека, провозглашается право любого человека 
на обладание имуществом, в том числе и жильем.

В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения граждан 
жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно 
предоставляется за доступную плату из государственных жилищных фондов в 
соответствии с установленными законом нормами.   

Обеспечение  населения  качественным  и  доступным  жильем  является 
одной из основных задач социальной модернизации.

В  стране  продолжается  реализация  масштабных  программ  в  сфере 
жилищных  отношений:  Доступное  жилье  -  2020,  Программа
модернизации  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Казахстан  на 
2011-2020  годы,  направленные  на  улучшение  ситуации  на  рынке  жилья  и 
повышение качества жилищных условий. 

В рамках  Программы «Доступное  жилье  -  2020»  в  2013  году  введено 
6,8  млн.  кв.  метров  жилья.  Данной  программой  предусмотрено  ежегодное 
увеличение объемов строительства с доведением к 2020 году до 10 млн. кв. 
метров.

Жилищный  фонд  республики  насчитывает  более  110-ти  тысяч 
многоквартирных жилых домов, в которых с начала 90-х годов практически не 
проводились  ремонтно-восстановительные  работы.  Выполнялся  лишь 
частичный  текущий  ремонт  за  счет  средств  жильцов.  В  рамках  программы 
модернизации  жилищно-коммунального  хозяйства  в  Казахстане  внедрен 
механизм  бюджетного  финансирования  ремонта  многоквартирных  домов  на 
возвратной  основе.  Собственники  квартир  рассчитываются  за  ремонт  в 
рассрочку с фиксированными ежемесячными платежами. За 2011-2012 годы на 
ремонт жилищного фонда было выделено 17,8 млрд. тенге. Отремонтировано 
более 1200 домов1.

Проблема реализации прав на жилье затрагивает как граждан, которые не 
имеют жилья и пытаются его приобрести, так и тех, кто имеет жилье. В этих 
условиях  решение  жилищной  проблемы  в  рамках  жилищных  программ 
продолжает  оставаться  одной  из  важных  задач.  Обращения,   касающиеся 
жилищных  прав  граждан,  являются  одними  из  актуальных  в  почте 
1 www  . minregion.gov.kz   «О ходе реализации Программы модернизации жилищно-
коммунального хозяйства на 2011-2020 годы»,  22.11.2013 
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Уполномоченного. В 2013 году в адрес Омбудсмена поступило 81 обращение 
по указанным вопросам.  

Серьезную  озабоченность  вызывают  длительные  сроки  ожидания 
гражданами получения жилья из государственного жилищного фонда. В своих 
обращениях  заявители  продолжают  указывать  на  медленное  продвижение 
очередности,  трудные  жилищные  условия  и  семейные  обстоятельства, 
обращаются  с  просьбой  оказать  содействие  в  получении  какого-либо 
временного жилья. 

К  Уполномоченному  обратилась  Т.А.  с  просьбой   об  оказании  содействия  в  
предоставлении временного жилья.

В  обращении  заявительница  сообщала,  что  одна  воспитывает   двоих  
несовершеннолетних  детей,  состоит  на  учете  нуждающихся  в  жилье  из  
государственного  жилищного  фонда.  В  связи  с  отсутствием  средств  Т.А.  с  детьми  
арендует комнату в дачном доме. В сентябре ее старшая дочь должна пойти в школу,  
однако ситуация осложняется отдаленностью дачного дома от школы и отсутствием  
автобусов. 

В  рамках  рассмотрения  данного  обращения  учреждением  Уполномоченного  был  
направлен  запрос  в  акимат   г.  Астаны,  по  информации  которого  Т.А.  с  11.03.2010  
состоит на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда в списке  
социально  уязвимых  слоев  населения  по  категории  «неполные  семьи».  Номер  ее  
очередности 6 120. В соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» жилье Т.А.  
будет предоставлено в порядке очередности.

Также акимат г. Астаны информировал, что на учете нуждающихся для получения  
жилья  из  коммунального  жилищного  фонда  состоят  27 233  человек.  В  2013  году  
квартиры  из  коммунального  жилищного  фонда  были  предоставлены  очередникам,  
вставшим на учет в 2004 году.

Анализ  обращений  по  данным вопросам подтверждает,  что  вопросы в 
сфере жилищных отношений  требуют внимания.  Актуальность  приобретает 
вопрос  предоставления  временного  жилья  социально  уязвимым  категориям 
граждан.

По  сведениям  средств  массовой  информации,  значительные  очереди 
граждан нуждающихся в жилье наблюдаются в других регионах республики. 
Так  в  Карагандинской  области   в  очереди  на  получение  жилья  состоят 
19 тысяч нуждающихся граждан, в Костанайской области - 17 тыс. человек, из 
них  половина  –  это  социально  уязвимые  слои  населения,  в  Алматинской 
области  -  14  тыс.  человек.  Несмотря  на  то,  что  в  Алматинском  регионе 
ежегодно вводится  почти  800  тыс.  кв.  метров  жилья,  число  очередников  на 
получение жилья не снижается.

Следует  отметить,  что  Специальный  докладчик  ООН  по  вопросу  о 
достаточном жилище Р.  Рольник по итогам визита  в  Казахстан  в  2010 году 
отметила,  что  серьезной  проблемой  в  стране  продолжают  оставаться 
длительные  сроки  ожидания  социального  жилья.  Согласно  полученной 
информации,  семьям-очередникам  для  получения  квартиры  из 
государственного жилищного фонда приходится ждать до 10 лет. Специальный 
докладчик рекомендовала государству пересмотреть стратегию и политику в 
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области жилищного строительства в целях улучшения обеспечения адекватным 
и доступным жильем граждан и семей,  относящихся  к малообеспеченным и 
социально уязвимым группам населения.

Наличие собственного жилья,  улучшение жилищных условий - важные 
составляющие  для  каждой  молодой  семьи.  В  отчетном  году  в  адрес 
Омбудсмена поступали  обращения от молодых семей, в которых они отмечали 
о факторах, затрудняющих их участие в программах жилищного строительства. 
В  частности,  обращалось  внимание  на  сложившиеся  демографические 
тенденции,  возрастные  ограничения  для  молодых  семей,  претендующих  на 
участие в жилищных программах. 

Как известно,  одним из  направлений Программы «Доступное жилье  - 
2020»,  утвержденной постановлением Правительством Республики Казахстан 
21.06.2012 является строительство арендного жилья с реализацией для молодых 
семей через систему жилстройсбережений.

   Примером являются обращения К.Ж. и М.А. о необходимости внесения изменений в  
государственные программы жилищного строительства в части изменения возрастного  
ценза для категории «молодая семья».

В обращениях к Уполномоченному  заявители выражали несогласие с установлением  
в  государственных  программах  жилищного  строительства  РК  возрастного  ценза  для  
молодых  семей  до  29  лет.  При  этом,  обращалось  внимание  на  то,  что  в  Российской  
Федерации молодой является семья, в которой возраст супругов не превышает 35 лет.

На  запросы  учреждения  Уполномоченного  соответствующие  государственные  
органы  информировали,  что   программа  «Доступное  жилье  –  2020»  разработана  в  
соответствии  с  требованиями  Закона  РК  от  7  июля  2004  года  «О  государственной  
молодежной политике в Республике Казахстан»,  согласно которому молодая семья – это  
семья, в которой оба супруга не достигли возраста двадцати девяти лет, либо неполная  
семья,  в  которой  детей  (ребенка)  воспитывает  один  из  родителей,  не  достигший  
возраста двадцати девяти лет, в том числе разведенный, вдовый.

В  настоящее  время  Министерством  образования  и  науки  РК  разрабатывается  
проект Закона РК «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан». В  
целях  разработки  данного  законопроекта  распоряжением  Премьер-Министра  РК  
10  декабря  2012  года  №  228-р  создана  межведомственная  рабочая  группа,  в  состав  
которой  вошли  представители  государственных  органов,  акиматов,  молодежных  
организаций.  Согласно  концепции  законопроекта  предусматривается  пересмотреть  
значение понятий «молодежь», «молодая семья». 

Определенные  нарекания  у  граждан  вызывает  реализация  программы 
модернизации  жилищно-коммунального  хозяйства.  Жители  домов, 
отремонтированных по программе модернизации ЖКХ, недовольны  качеством 
и стоимостью проведённых  работ.  Следует отметить, что Уполномоченным по 
правам  человека  в  истекшем  году  было  направлено  обращение  в  адрес 
Премьер-Министра  Республики  Казахстан,  в  котором  актуализировались 
проблемные моменты в  сфере жилищных,  земельных отношений.  С текстом 
данного обращения можно ознакомиться в приложении к настоящему отчету.

Отдельные  обращения  касались  ненадлежащего  применения  местными 
исполнительными  органами  норм  в  сфере  жилищного  законодательства, 
являвшегося следствием нарушения прав граждан.
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Так гр. В.В. в своем обращении сообщал, что вследствие неправомерных действий  
местных исполнительных органов нарушено его  право собственности  на квартиру № 44,  
расположенную  по  адресу:  Атырауская  область,  г.  Кульсары,  мкр.  3,  д.  34.  Следует  
отметить, что прокуратурой Атырауской области установлены незаконными действия  
легализационной  комиссии,  решением  которой  вышеназванная  квартира,  признана  
собственностью  гр.  А.Н.   В  настоящее  время  права  на  данную  квартиру  
зарегистрированы за двумя лицами (за гр. В.В. и гр. А.Н.).

Прокуратурой  Жылыойского  района  Атырауской  области  в  адрес  Управления  
юстиции  района  внесено  представление  об  устранении  нарушений  законности  путем  
внесения  в  суд  искового  заявления  о  признании  незаконным  решения  легализационной  
комиссии  от  20.04.2007  № 291.

Вместе  с  тем,  исковые  требования  вышеназванного  Управления  решением  
Жылыойского  районного  суда были  оставлены без  удовлетворения.   Согласно  данному  
судебному  решению,  исковое  требование  может  предъявлять  только  первоначальный  
правообладатель  данной  квартиры.   В  этой  связи  заявителю  было  рекомендовано  
обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд самостоятельно  или через  
представителя. 

Другие обращения касались реализации жилищных прав детей-сирот. 

К Уполномоченному обратилась М.О. с просьбой оказать содействие в получении  
жилья  из  коммунального  жилищного  фонда,  так  как  является  сиротой.  В  обращении  
заявительница сообщала, что ранее находилась на полном государственном обеспечении в  
детском  доме.  В  настоящее  время  состоит  в  браке  с  М.А.,  бывшим  воспитаником  
детского дома, с которым воспитывают троих детей.

На  запрос  Национального  центра  по  правам  человека  акимат  Кызылординской  
области информировал, что М.О. состоит в очереди на получение жилья по категории  
«социально-уязвимые слои населения» с 11.06.2009,  номер очередности 2878.   Согласно  
решению  жилищной  комиссии  от  27.02.2013  ей  предоставлена  для  временного  
проживания до достижения 29 лет однокомнатная квартира в «Доме юношества». На  
основании  постановления  акимата г.  Кызылорда  между М.О.  и  ГУ «Городской  отдел  
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»  
заключен договор найма жилья.    

В  адрес  Уполномоченного обратилась  Т.Н.  с  просьбой  об  оказании содействия в  
снятии  ареста  с  квартиры,  расположенной  по  адресу:  г.  Астана,  ж.м.  
Железнодорожный, ул. СМУ - 1, д. 5, кв. 8. 

Как  следовало  из  содержания  обращения,  заявительница  вместе  с  сестрой  
воспитывалась в Аккольском  детском  доме  № 1. Согласно свидетельству о праве на  
наследство  по  закону   от   27.05.2005,  они  являются  наследниками  в  равных  долях  
указанной квартиры.   По сообщению Т.Н.,  она не  имеет возможности переоформить  
свою  долю  квартиры  на  супруга  в  связи  с  тем,  что  04.11.2005  Департаментом  
опекунского совета на упомянутую квартиру наложен арест.

В  результате  принятых  по  запросу  учреждения  Уполномоченного  мер  
Департаментом юстиции г. Астаны ограничение с вышеназванной квартиры снято на  
основании письма Управления образования г. Астаны от 04.09.2013.
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Самостоятельную  группу  составляют   жалобы неплатежеспособных 
заемщиков  по  вопросам  рефинансирования  ипотечных  займов,  несогласия  с 
судебными актами о реализации заложенного недвижимого имущества.

В  связи  с  поступающими  обращениями  по  проблемным  вопросам 
ипотечных  заемщиков,  данные  обращения  рассматривались  учреждением 
Уполномоченного  путем направления запросов в   уполномоченный орган   - 
Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального   банка   РК  с  просьбой  обратить  внимание  на  проблемы 
заемщиков  и  оказать  всестороннюю  помощь  в  решении  вопроса 
реструктуризации займа с предоставлением приемлемых условий погашения. 

В  свою  очередь  данный  Комитет  информировал  о  требованиях 
действующего  законодательства  о  неразглашении банковской тайны третьим 
лицам и отмечал на необходимость заявителей в кратчайшие сроки обратиться 
в соответствующий банк с письменным заявлением о реструктуризации займа с 
приложением документов, подтверждающих текущее финансовое и социальное 
положение. 

Также  сообщалось,  что  в  отношении  заемщиков,  испытывающих 
затруднения  в  погашении  займов,  банками  в  соответствии  с  их  внутренней 
политикой  в  зависимости  от  каждого  конкретного  случая,  с  применением 
индивидуального  подхода  к  каждому  заемщику  принимаются  решения  об 
изменении  очередности  погашения  задолженности  по  займу,  пересмотре 
графика платежей методом погашения равными долями, частичной или полной 
отмене  пени  и  штрафных  санкций  по  просроченным  обязательствам  и 
использованием других форм реструктуризации задолженности.

В  отчетном  году  учреждение  Уполномоченного  по  правам  человека 
приняло  участие  в  тренинге  в  г.  Иссык-Куль  Кыргызской  Республики  по 
мониторингу  и  защите  права  на  достаточное  жилище,  организованном 
Региональным представительством  Управления Верховного Комиссара ООН 
по правам человека в Центральной Азии. В работе семинара принимали участие 
международные,   национальные  эксперты  в  области  прав  человека, 
представители  институтов  Омбудсменов,  неправительственных  организаций 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Между участниками тренинга состоялся обмен методами и подходами в 
области  реализации  права  на  достаточное  жилище.  В  Кыргызстане  принят 
Жилищный кодекс,  в Таджикистане проводится работа по разработке нового 
Жилищного  кодекса.  Представителями  НПО  Казахстана  было  обращено 
внимание на необходимость разработки Жилищного кодекса. 

Участниками тренинга было выражено общее мнение, что национальные 
суды  при  рассмотрении  жилищных  споров  не  руководствуются  нормами 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
также  имеются  проблемы  в  правоприменительной  практике  по  созданию 
условий для обеспечения граждан жильем. По итогам работы семинара его 
участниками  отмечены  значимость  постоянного  повышения  знаний  в  сфере 
права  на  достаточное  жилище,  понимания  мониторинга  и  защиты  права  на 
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надлежащие  жилищные  условия,  укрепления  сотрудничества  между 
институтами Омбудсмена и НПО  в упомянутой сфере.

В  2013  году  в  адрес  Омбудсмена  также  поступило  22  обращения  по 
вопросам  земельных  прав.  Вопросы  права  собственности  на  землю, 
пользования,  прекращения  урегулированы  действующим  законодательством. 
Вместе  с  тем,  серьезную  озабоченность  вызывают  случаи  игнорирования 
местными исполнительными органами норм действующего законодательства в 
части вопросов, относящихся непосредственно к их компетенции. 

Наиболее  показательным  примером  является  жалоба  А.А.  на  нарушение  
уполномоченными  органами  Целиноградского  района  Акмолинской  области  его  права  
собственности на земельный участок, который был предоставлен ему в соответствии с  
постановлением акимата указанного района от 31 июля 2003 года, договором о купле-
продаже и полученным соответствующим актом на право упомянутой собственности.

Вместе с  тем,  с  2006 года по настоящее время,  указанный земельный участок  
акиматом частями передавался третьим лицам.

А.А.  неоднократно  обращался  в  акимат  Целиноградского  района,  а  также  в  
Целиноградское отделение Акмолинского филиала РГП «Научно-производственный центр  
земельного кадастра»,  из  ответов которых следовало,  что в  едином государственном  
реестре  земельных  участков   какие-либо  сведения  о  данном  земельном  участке  
отсутствуют. 

Между тем, в соответствии с требованиями подпункта 12 пункта 3 статьи 14-1  
Земельного  кодекса  РК  ведение  учета  собственников  земельных  участков  и  
землепользователей относится к компетенции уполномоченных органов районов, городов  
областного значения.

Таким  образом,  отсутствие  надлежащего  учета  собственников  земельных  
участков  в  Целиноградском  районе  Акмолинской  области,  игнорирование  
уполномоченными  местными  государственными  органами  норм  действующего  
законодательства привели к нарушению прав А.А. 

После  вмешательства  учреждения  Уполномоченного  прокуратурой  Акмолинской  
области было установлено, что принадлежащий А.А.  земельный участок в период с 2006  
по 2009 годы акимом Косшынского сельского округа по согласованию с должностными  
лицами  уполномоченных  органов  предоставлен  9-ти  физическим  лицам  для  
индивидуального жилищного строительства. В результате произошла накладка данных  
земельных участков с земельным участком, принадлежащим заявителю.

Прокуратурой  Целиноградского района Акмолинской области 29 ноября 2013 года  
материалы проведенной проверки зарегистрированы в книге учета заявлений, сообщений и  
иной  информации  о  преступлениях,  происшествиях  и  переданы  в  Межрегиональное  
управление  финансовой  полиции  по  Целиноградскому  региону  для  принятия  
процессуального решения в порядке ст. 185 Уголовно-процессуального кодекса Республики  
Казахстан. 

Также 12 декабря 2013 года  прокуратурой Целиноградского района в адрес акима  
Целиноградского района внесено представление об устранении нарушений законности.

Вышеизложенная ситуация указывает на наличие ряда грубых нарушений 
законности,  допущенных  местными  государственными  органами  в  части 
отсутствия  надлежащего  учета  земельных  участков,  незаконного 
предоставления акиматом Целиноградского района земельных участков другим 
лицам  на  территории,  принадлежащей  законному  собственнику, у  которого 

54



право  частной  собственности  на  земельный  участок  не  прекращалось, 
предоставление Целиноградским районным отделением Акмолинского филиала 
РГП  «Научно-производственный  центр  земельного  кадастра»  земельно-
кадастрового дела  А.А. только после его обращения с жалобой в вышестоящие 
государственные органы.

Другим примером является жалоба жительницы Сарыагашского района Южно-
Казахтанской  области  О.З.  на  незаконный   захват  принадлежащего  ей  земельного  
участка, бездействие местных исполнительных органов.

В ходе проверки жалобы учреждением Уполномоченного установлено, что земля,  
находившаяся  в  пользовании  и  владении  жителей  населенного  пункта  Кошкарата  на  
протяжении нескольких поколений, была передана в частную собственность О.З. 

В  соответствии с требованиями Земельного кодекса переход  земли в  частную 
собственность  предполагает  участие  местных  исполнительных  органов,  которые  не  
могли  не  знать  о  фактическом  владении  землей  жителями  соответствующей  
административно-территориальной единицы.

Очевидно,  что  при  проведении  данной  процедуры  права  и  законные  интересы  
жителей  целого  населенного  пункта  не  были  должным образом учтены,  что вызвало  
значительную социальную напряженность. 

Как показывает анализ жалоб граждан по земельным, жилищным спорам 
сложилась  тенденция  местных  государственных  органов   направлять 
заявителей в суд для разрешения споров, возникающих в данных сферах, что в 
определенной  степени  противоречит  проводимой  на  общегосударственном 
уровне политике развития досудебных форм разрешения споров.

Граждане  вынуждены  защищать  свои  права  и  законные  интересы  в 
судах, прибегая к дорогостоящим услугам адвокатов, а также проходить через 
изнуряющие судебные процессы, в то время как по многим таким обращениям 
оперативное решение вопросов возможно на местах без обращения в судебные 
инстанции.

В  адрес  Уполномоченного  поступила  коллективная  жалоба  ПСТ  «Мичуринец»  о  
несогласии  с  изъятием  земельных  участков  в  районе  Бухтарминского  водохранилища,  
предоставленных  ранее  акиматом  г.  Зыряновска  Восточно-Казахстанской  области  в  
собственность граждан.

По запросу учреждения Уполномоченного была проведена проверка прокуратурой  
Восточно-Казахстанской  области,  которой  установлены  нарушения  норм  земельного  
законодательства  акиматом  Зыряновского  района.  Установлено,  что  постановлением  
названного  акимата  от  30.11.2005  «О переводе  земель  из  одной  категории  в  другую»  
произведено изменение целевого назначения земель запаса, расположенных на побережье  
Бухтарминского водохранилища, на земли рекреационного назначения и переводе данной  
категории земель запаса,  в категорию земель,  указанную в пп.  4 п.  1 ст. 1 Земельного  
кодекса РК (земли  особо охраняемых природных территорий,  земли оздоровительного,  
рекреационного и историко-культурного назначения). 

Вместе с тем,  согласно ст.  130 вышеназванного кодекса перевод  земель  лесного  
фонда  в  земли  других  категорий,  не  связанных  с  ведением  лесного  хозяйства  
осуществляется  Правительством  РК,  т.е.  при  вынесении  упомянутого  постановления  
акиматом Зыряновского района были превышены полномочия, установленные Законом РК  
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«О местном государственном управлении». Прокуратурой Зыряновского района  в адрес  
акима района  был внесен протест на постановление данного акимата.

В соответствии со ст. 26 Земельного кодекса земельные участки, занятые лесным  
фондом не могут находиться в частной собственности. В  этой  связи  прокуратурой 
Зыряновского  района  инициируется  подача  в  суд  исковых  заявлений  о  признании  
незаконными и отмене постановлений акимата Зыряновского района о предоставлении  
права  частной  собственности  на  участки,  расположенные  на  землях,  незаконно  
переведенных  из  одной  категории  в  другую,  о  признании  незаконными  и  отмене  
государственных актов на землю, договоров купли-продажи земельных участков.

Всего на Бухтарминском побережии находится 1 771 земельных участков, в 2011  
году  по  12  участкам,  в  2013  году  –  38  участкам,  прокуратурой  Зыряновского  района  
предъявлены исковые  заявления в  суд,  которые удовлетворены в полном объеме,  по 18  
участкам исковое заявление прокурора находится в производстве суда.

В целях снятия социальной напряженности прокуратурой Восточно-Казахстанской  
области в адрес Генерального прокурора было направлено письмо об инициировании перед  
Правительством РК вопроса о выводе земельных участков из состава государственного  
лесного фонда. Также прокурору Зыряновского района дано указание о приостановлении  
внесения  исковых  заявлений  в  суд  о  признании  незаконными  и  отмене  постановления  
акимата района государственных актов на землю, договоров купли-продажи земельных  
участков до получения указаний Генеральной прокуратуры РК.

Таким образом, вследствие несоблюдения акиматом Зыряновского района 
норм  земельного  законодательства  были  нарушены  имущественные  права 
собственников земельных участков.

Другие  примеры  жалоб  граждан  на  нарушение  земельных  прав 
содержатся  в  упомянутом  обращении,  направленном  Омбудсменом  в  адрес 
Премьер-Министра Республики Казахстан.

О  нарушениях  норм  земельного  законодательства  свидетельствуют 
проверки  органов  прокуратуры,  так  прокуратурой  Кызылординской  области 
выявлены  463  правонарушения,  касающихся  несоблюдения  местными 
исполнительными  органами  сроков  рассмотрения  заявлений  физических  и 
юридических  лиц   о    предоставлении    земельных  участков, неисполнении 
судебных решений о  предоставлении земельных участков (из  двадцати  двух 
решений  суда,  фактически  исполнено  лишь  одно  судебное  решение), 
физическим и юридическим лицам в Кызылорде предоставлялись земельные 
участки в водоохранных зонах.

Прокуратурой  Алматинской  области  за  последние  пять  лет  выявлено 
более  280 преступлений в  сфере  земельных отношений.  Среди нарушений - 
выделение  земель  не  по  целевому  назначению,  незаконное  предоставление 
участков,  относящихся  к  природоохранным  зонам  или  имеющих  историко-
культурное значение.

Актуальным  остается  вопрос  принудительного  изъятия  земельных 
участков  для  государственных  нужд  вызывающее  широкий  общественный 
резонанс, подтверждаемый постоянным вниманием СМИ.

Практика  показывает,  что  местными  исполнительными  органами  при 
проведении  процедур  изъятия  земельных  участков  и  сносе  жилья  не  всегда 
учитывается  вопрос  дальнейшей  судьбы  владельцев  земельных  участков  и 
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жилья,  что  зачастую  приводит  к  недовольству  граждан  и  акциям 
общественного протеста. Нередки также случаи необоснованного затягивания 
выплаты полагающихся компенсаций.

В  отдельных  случаях  граждане  выражают  несогласие  с  размером 
компенсации за изымаемый земельный участок, который предоставлен на праве 
частной собственности и предназначен для целей ведения садоводства. В то же 
время следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством 
при  изъятии  (выкупе)  земельного  участка  взамен  может  быть  предоставлен 
другой  земельный  участок  с  аналогичным  целевым  назначением.  Дачные 
домостроения,  хозяйственные  постройки  должны  эксплуатироваться  в 
соответствии с их целевым назначением.

В  контексте  вышеизложенного,  следует  отметить,  что  ряд  вопросов  в 
сфере жилищных, земельных правоотношений в соответствии с действующим 
законодательством относятся к компетенции местных исполнительных органов. 
Вместе  с  тем,  поступающие  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека 
жалобы граждан на нарушение жилищных, земельных прав свидетельствуют о 
необходимости  проведения  разъяснительной  работы  с  населением  в  сферах 
жилищного,  земельного  законодательства,  соблюдения  местными 
исполнительными  органами  норм  действующего  законодательства, 
международных  стандартов,  усиления  государственного  контроля 
центральными уполномоченными органами в упомянутых сферах.

8.   Трудовые права

Защита  конституционных  прав  граждан,  в  том  числе  трудовых  прав 
является одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Казахстан.

Обеспечение достойной занятости считается основой социальной защиты 
населения,  важнейшим  условием  развития  и  реализации  потенциала 
человеческих ресурсов, главным средством роста общественного богатства  и 
повышения качества жизни. В июне отчетного года Премьер-министром была 
утверждена новая комплексная программа «Дорожная карта занятости – 2020», 
в  ходе  реализации  которой  предполагается  трудоустройство  в  ближайшие 
10 лет более 4,2 млн. человек. 

При  этом  по  оценке  Агентства  РК  по  статистике  численность 
безработных  в  декабре  2013  года  составила  466,0  тыс.  человек,  уровень 
безработицы – 5,2%, что на 0,1% меньше, чем в декабре 2012 года.

В  экономике  РК  в  декабре  2013  года  были  заняты  8,6  млн.  человек. 
Относительно аналогичного периода 2012 года их численность увеличилась на 
74,9 тыс. человек или на 0,9%. Численность наемных работников в указанном 
периоде  составила  6,0  млн.  человек  (69,7%  от  общего  числа  занятых). 
Официально на конец декабря 2013 года зарегистрированы в органах занятости 
Министерства труда и социальной защиты населения РК – 30,0 тыс. человек 
(без учета лиц, включенных в состав участников программы «Дорожная карта 
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занятости  2020»).  Доля  зарегистрированных  безработных  составила  0,3%  от 
экономически активного населения (в декабре 2012г. – 0,4%).2

Не менее важной составляющей социальной защиты населения является 
достойный уровень заработной платы, которая гарантирована Конституцией. С 
1  января  2013  года  минимальный  размер  заработной  платы  установлен  в 
размере 18 660 тенге,  рост по отношению к предыдущему периоду составил 
7  %,  а  уровень  среднемесячной  заработной  платы  граждан  Казахстана  на 
декабрь месяц составляет 137 043 тенге.

Вместе с тем, следует отметить, что в области трудовых отношений имеет 
место нарушение прав граждан. Большинство из них связано с ненадлежащим 
администрированием  и  пренебрежением  нормами  действующего  трудового 
законодательства,  обусловленное,  как  правило,  отсутствием  ответственности 
работодателя и превентивных мер уполномоченных государственных органов.

В течение 2013 года в адрес Уполномоченного поступило 68 обращений, 
касающихся  трудовых  прав.  Характер  поступающих  жалоб  свидетельствует, 
что  на  практике  граждане  продолжают  сталкиваться  с  неправомерными 
действиями  работодателей,  в  частности,  с  незаконным  увольнением, 
нарушением своих прав на выплату в установленный срок и в полном объеме 
заработной  платы,  отпускных  сумм,  перечисление  социальных  отчислений, 
заключение  трудового  договора,  неисполнение  решения  суда  по 
восстановлению в должности, по взысканию заработной платы и другие.

Как показывает практика, что в ходе рассмотрений обращений граждан 
имеют место грубые нарушения со стороны работодателей. 

На имя Уполномоченного обратилась Б.А. с жалобой на действия исполняющего  
обязанности генерального директора Республиканского государственного предприятия  
на  праве  хозяйственного  ведения  «Национальный  центр  экспертизы  лекарственных  
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» (далее - РГП).

Как  следует  из  обращения,  заявительница  принята  в  РГП  на  должность  
заместителя главного бухгалтера с 24 августа 2009 года по 24 августа 2010 года на  
основании трудового договора, согласно которому предусмотрено, что, в случае, если  
при истечении срока действия трудового договора ни одна из сторон в течении суток  
не потребовала прекращения трудовых отношений, то он считается заключенным на  
неопределенный срок. Таким образом, она продолжала выполнять свои должностные  
обязанности. 
             Однако с назначением нового руководителя с 30 января 2013 года в отношении  
сотрудников  имеют место нарушения  трудового  законодательства,  в  частности,  в  
отношении  заявительницы  вынесены  дисциплинарное  взыскание  и  приказ  об  ее  
увольнении.
             Учреждением Уполномоченного были направлены запросы в уполномоченные  
государственные органы,  на  основании которых  государственной инспекцией труда  
г. Алматы совместно с органами прокуратуры Алмалинского района г. Алматы была  
проведена  проверка,  по  результатам  которой  руководству  РГП  было  выдано  
предписание об устранении выявленных нарушений. Дисциплинарное взыскание в виде  
выговора в отношении заявительницы было снято, издан приказ об отмене приказа о  
расторжении с Б.А.  трудового договора.

2 http://ca-news.org
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На  имя  Уполномоченного  обратилась  К.О.  с  жалобой  на  незаконное  и  

необоснованное решение об отстранении от выполнения должностных обязанностей,  
принятое  по  результатам  аудиторской  проверки  работодателем  в  лице  
АО «АрселорМиттал Темиртау».

Как  указывает  заявительница,  работодателем  была  проведена  аудиторская  
проверка службы снабжения предприятия, по результатам которой были выявлен ряд  
нарушений  со  стороны  сотрудников  проверяемого  структурного  подразделения  
предприятия.  Впоследствии  указанные  в  аудиторском  отчете  нарушения  были  
оспорены К.О. и другими сотрудниками. Однако работодателем не были приняты меры  
по объективной оценке ситуации. 

Вместе с тем, из жалобы К.О. следует, что руководство АО «АрселорМиттал  
Темиртау»  создавало  неблагоприятные  трудовые  условия,  которые  не  позволяли  ей  
выполнять должностные обязанности в течение длительного времени, кроме того на  
нее были возложены несвойственные функции.

В рамках рассмотрения обращения учреждением Уполномоченного был направлен  
запрос  в  Комитет  по  контролю  и  социальной  защиты  Министерства  труда  и  
социальной  защиты  населения  Республики  Казахстан.  В  результате  проведенной  
работы установлено,  что на  основании  неоднократных  обращений  заявительницы в  
Департамент  по  контролю  и  социальной  защите  по  Карагандинской  области  были  
проведены внеплановые проверки предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау», в ходе  
которых были выявлены нарушения в части издания приказа о незаконном сокращении  
работников,  в  том  числе  и  заявительницы,  и  необеспечение  условиями  труда  в  
соответствии с трудовым и коллективным договорами.  По выявленным нарушениям  
работодатель  привлечен  к  административной  ответственности  в  виде  штрафа  и  
выданы предписания об устранении нарушений законодательства РК.

Работодателем  в  рамках  гражданского  судопроизводства  подано  исковое  
заявлении о признании предписания незаконным, однако решением соответствующего  
суда исковые требования остались без удовлетворения.

Следовательно  указанное  предписание  направленное  в  адрес  работодателя  
остается в законной силе и подлежит неукоснительному исполнению.
           В настоящее время К.О. продолжает осуществлять трудовую деятельность на  
предприятии,  на  своем рабочем  месте  и  выполняет  обязанности в  соответствии  с  
должностными инструкциями. 

На имя Уполномоченного обратился Т.М. с жалобой на действия исполняющего  
обязанности  генерального  директора  Республиканского  государственного  казенного  
предприятия  «ПО  «Охотзоопром»  Комитета  лесного  и  охотничьего  хозяйства  
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (далее - РГКП)  С.Б. и  
его заместителя О.С.

В своем обращении заявитель утверждает, что со стороны руководства РГКП  
систематически  нарушаются  нормы  трудового  законодательства  в  отношении  
работников, также он считает, что его увольнение является незакономерным.

 В  рамках  рассмотрения  обращения  Учреждением  Уполномоченного  были  
направлены запросы в  акимат г.  Алматы,  Генеральную  прокуратуру,  Министерство  
охраны окружающей среды РК. Так, Управлением государственной  инспекции труда и  
миграции   г.  Алматы  на  основании  запроса  учреждения  Уполномоченного  была 
проведена проверка в РГКП доводов, изложенных в обращении заявителя, в результате  
которой выявлен ряд нарушений трудового законодательства со стороны  руководства  
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РГКП в отношении заявителя,  вследствие чего вышеназванным управлением в РГКП  
внесено  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  трудового  
законодательства. 27.12.13 с исполняющим обязанности генерального директора РГКП  
С.Б. расторгнут трудовой договор.  Его заместитель О.С.  за допущенные нарушения  
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Касательно  вопроса  восстановления  на  работе  установлено,  что  Т.М.  было  
подано  исковое  заявление,  как  и  предусмотрено  законодательством  республики,  в  
Турксибский районный суд по месту нахождения ответчика.
         Принимая во внимание норму Конституционного закона РК «О судебной системе и  
статусе судей Республики Казахстан» о недопустимости какого-либо вмешательства в  
деятельность  суда  по  отправлению  правосудия,  заявителю  учреждением 
Уполномоченного было рекомендовано дождаться решения данного суда.

                              
Важным  вопросом  в  деле  обеспечения  трудовых  прав  представляется 

правильность  составления  трудового  договора,  который  позволяет  дать 
правовую  оценку  действий  сторон,  определить  их  правовые  последствия,  а 
также выявить субъекта, несущего ответственность перед работником в случае 
неисполнения возложенных на работодателя обязанностей. 

На имя Уполномоченного обратилась  Г.Г.  с  жалобой на нарушения трудового  
законодательства и условий трудового договора со стороны директора ГУ «Школа-
гимназия № 30» г. Астаны (далее - школа).

Как следует из содержания  обращения, между заявительницей и директором  
школы был заключен трудовой договор с со сроком на  1 учебный  год. Автор обращения  
сообщает, что по договору ей  были даны 23 недельных часа математики. Однако, в  
связи с болезнью заявительница вынуждена была пройти стационарное  лечение. После  
выхода на работу Г.Г.  стало известно,  что директором школы были  сокращены 17  
часов, причитающиеся заявительнице. Таким образом, автор обращения считает, что  
директором школы были нарушены условия вышеуказанного трудового договора. 

В  рамках  рассмотрения  обрашения  Учреждением  Уполномоченного  был  
направлен  запрос  в  акимат  г.  Астаны,  на  основании  которого  ГУ  «Управление 
образования г. Астаны» совместно с ГУ «Управление по инспекции труда г. Астаны»  
была  проведена  проверка  деятельности  школы,  в  ходе  которой  установлено,  что,  
согласно трудовому договору от 02.09.13 № 10, заявительнице были даны 23 недельных  
часа и 2 недельных часа по обучению на дому. 

08.10.13 вновь принятому учителю математики С.Ж. были переданы 17 часов  
Г.Г.  Однако  данный  вопрос  с  автором  обращения  не  был  согласован,  тем  самым  
работодателем допущено нарушение ст. 48 Трудового кодекса РК.  

На сегодняшний день Г.Г. дополнительно переданы 11 недельных часов.
           За нарушение норм трудового законодательства ГУ «Управление по инспекции  
труда г. Астаны» школе наложен административный штраф.

                              
Одним  из  примеров  игнорирования  работодателем  фундаментальных 

норм трудового законодательства, в частности, п. 1 ст. 185 Трудового кодекса 
РК, которым установлено, что расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя  с  беременными  женщинами,  женщинами,  имеющими  детей  в 
возрасте  до  трех  лет,  одинокими  матерями,  воспитывающими  ребенка  в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иными 
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лицами,  воспитывающими  указанную  категорию  детей  без  матери,  не 
допускается, является обращение заявительницы Т.А.

На  имя  Уполномоченного  обратилась  Т.А.  с  жалобой  на  неправомерное  
расторжение  работодателем трудового договора с ней.    

Из  содержания обращения следует,  что заявительница,  согласно договору  от  
31  октября  2011  года,  работала  в  должности  торгового  представителя  группы по  
корпоративным продажам Департамента по развитию бизнеса АО «Ксеll» в филиале в 
г. Атырау. Письмом от 22 октября 2012 года в адрес заявительницы было направлено  
уведомление о расторжении с 31 октября 2012 года с ней трудового договора в связи с  
истечением срока его действия. Приказом 29 октября 2012 года заявительница была  
уволена по указанному основанию.

Вместе  с  тем,  в  период  получения  уведомления  и  увольнения  заявительница  
находилась в отпуске по уходу за ребенком. 

По данному обращению учреждением Уполномоченного был направлен запрос в  
Комитет  по  контролю  и  социальной  защите  Министерства  труда  и  социальной  
защиты населения РК. 

 Согласно  информации  данного  комитета,  предоставленной  в  наш  адрес,  
государственный  инспектор  труда  Управления  государственной  инспекции  труда  и  
миграции  г.  Алматы  при  проверке  документов,  касающихся  трудовых  отношений  
заявительницы, установил нарушения норм трудового законодательства при увольнении  
и вынес предписание на имя руководителя АО «Kcell».

В  свою  очередь,  АО  «Kcell»  направило  жалобу  Главному  государственному  
инспектору  труда  Республики  Казахстан об отмене  акта проверки  от 17.09.2013  и  
предписания  №  63  об  устранении  нарушений  трудового  законодательства  РК,  
выданных государственным инспектором труда.

Главным государственным инспектором труда г. Алматы вынесено заключение,  
согласно  которому  названные  акты  признаны  соответствующими  действующему  
законодательству и не подлежащими отмене.

Таким  образом,  приказ  о  прекращении  трудового  договора  с  заявительницей,  
изданный  АО  «Kcell»  от  29.10.2012,   признан  недействительным  и  не  подлежащим  
применению.

                                                      
Глава государства в своих выступлениях неоднократно поднимал вопрос 

трудоустройства  молодежи,  в  том числе  прохождения испытательного  срока 
для  вновь  принимаемых  работников.  Однако,  поступающие  в  адрес 
Уполномоченного обращения подтверждают,  что работодатели пренебрегают 
нормами  действующего  трудового  законодательства  и  проводимой 
государством политикой.
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В адрес Уполномоченного обратился Б.К. с жалобой на незаконное расторжение  
трудового договора по инициативе работодателя.

В рамках рассмотрения обращения установлено, что приказом от 15 октября  
2012 года заявитель был принят на работу главным диспетчером Представительства  
ОАО  «Газпром»  в  РК  в  г. Астане  (далее  -  ОАО).  В  соответствии  с  заключенным 
трудовым  договором  от  15  октября  2012  года  установлен  испытательный  срок  
продолжительностью три месяца.  27 декабря  2012 года Б.К.  вручено уведомление о  
том, что он не прошел испытательный срок и с 15 января 2013 года будет расторгнут 
трудовой договор, однако, согласно пункту 1 статьи 37 Трудового кодекса Республики  
Казахстан (далее - Кодекс), данное уведомление должно быть вручено не ранее чем за  
семь календарных дней до истечения испытательного срока.

По данному обращению Учреждением Уполномоченного был направлен запрос в  
Комитет  по  контролю  и  социальной  защите  Министерства  труда  и  социальной  
защиты населения Республики Казахстан. 

Согласно разъяснениям уполномоченного государственного органа, противоречя  
нормам Кодекса, ОАО выдало Б.К.  уведомление о не прохождении им испытательного  
срока ранее  срока  на 13 дней,  чем предусмотрено вышеназванной статьей Кодекса.  
Вместе с тем, заявителю вышеназванным комитетом было рекомендовано обратиться  
в суд, так как вопрос восстановления на работе относится к трудовому спору.

Следующий  блок  проблем  связан  с  вопросами  невыплаты  заработной 
платы.

Так, в рамках расширенного заседания Коллегии Министерства труда и 
социальной защиты населения РК по подведению итогов 2013 года был озвучен 
размер задолженности по заработной плате предприятий перед гражданами. На 
начало  2013  года  92  предприятия  имели  задолженность  перед  9  тыс. 
работников  на общую  сумму  более  1  млрд.  тенге.  В  течение  2013  года 
госинспекторами  труда  была  выявлена  задолженность  793  предприятий 
на сумму 4,3 млрд. тенге. В ходе совместной работы Министерства финансов, 
Министерства  юстиции и Генеральной прокуратуры погашена задолженность 
перед 46 тыс. работниками на сумму 4,7 млрд. тенге. Тем самым, на 1 января 
2014 года задолженность по заработной плате имели 74 предприятий на сумму 
738 млн. тенге. В общей сумме задолженности, на долю г. Алматы приходится 
20,3%,  на Карагандинскую  область —  около 18%.  Не  имеется  никакой 
задолженности по зарплате в Актюбинской и Алматинской областях.3

В  адрес  Омбудсмена  жалобы  по  данному  вопросу  поступают  на 
постоянной основе.

3 http://bnews.kz
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В  адрес  Уполномоченного  обратился  гражданин  Республики  Болгария  Н.Д.  
касательно невыплаты ему заработной платы.

Заявитель утверждает, что 17 февраля 2013 года он прибыл в Казахстан по  
приглашению компании ТОО ФК «РОМАТ» г. Павлодар для оказания консультационных  
услуг по строительству фармацевтических заводов. Однако, в нарушение заключенного  
между  сторонами  договора  заработная  плата  заявителю  не  выплачивается  с  
1 марта 2013 года. 

Согласно  информации  Комитета  по  контролю  и  социальной  защите  
Министерства труда и социальной защиты населения РК, предоставленной на запрос  
учреждения  Уполномоченного  в  их  компетенцию  входит  проверка  вопросов,  
вытекающих из трудовых взаимоотношений, а не оказания услуг. 

Вместе  с  тем,  проведенная  ими  проверка  показала,  что 15  марта 2013  года  
заявителю было выплачено 373 353 тенге согласно акту о приемке выполненных работ.

Вместе  с  тем,  следует  отметить,  что  органами  прокуратуры  на 
постоянной  основе  проводится  работа  по  защите  трудовых  прав  граждан, 
особенно в части своевременной оплаты труда.

С начала отчетного года органами прокуратуры в сфере защиты трудовых 
прав  граждан  возбуждено  18  уголовных  дел,  внесено  свыше  2700  актов 
надзора,  по  которым  к  различным  видам  ответственности  привлечено 
2422 лица.4

Поступающие  в  адрес  Уполномоченного  жалобы подтверждают  факты 
нарушений  трудовых прав как в государственных, так в частных предприятиях 
и организациях.

Определенные  проблемы  в  трудовой  сфере  связаны  с  деятельностью 
транснациональных компаний в Казахстане, которые зачастую свое внимание 
сосредотачивают  на  производстве  и  в  меньшей  мере  -  на  социальной 
составляющей,  в  том  числе  и  на  обеспечении  социальных,  трудовых  прав 
граждан Казахстана.

В  адрес  Уполномоченного  обратился  Г.Т.  с  просьбой  разъяснить  порядок 
реализации своих прав и свобод в сфере труда, в частности, защиты от дискриминации в  
области  оплаты  труда  между  работниками-резидентами  РК  и  зарубежными  
работниками.

Как следует из содержания обращения, Г.Т. работает преподавателем в одной из  
международных школ страны. В данной школе наряду с отечественными работают и  
иностранные  специалисты. Автор обращения утверждает, что в вышеуказанной школе  
в отношении к  отечественным сотрудникам присутствуют признаки дискриминации.

В целях  получения  полной  информации  касательно  поставленного  вопроса  
учреждением  Уполномоченного  был  направлен  запрос  в  уполномоченный  
государственный орган -  Комитет по контролю и социальной защите Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

На  основании  ответа  компетентного  органа  автору  обращения  были  даны  
разъяснения норм  законодательства  в  области  оплаты  труда  отечественных  и  
зарубежных специалистов при выполнении равного труда.

4 http://prokuror.gov.kz
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По-прежнему  остаются  нерешенными  вопросы  охраны  труда  и 
улучшения  условий  для  производственной  деятельности.  Результат  – 
сохраняющийся  высокий  уровень  травматизма,  трудовых  увечий  и 
профессиональных  заболеваний  работников.  По  сложившейся  традиции 
работодатели редко рассматривают вопросы охраны труда как приоритетные. 
Так, за отчетный период в адрес Омбудсмена поступило несколько обращений, 
касающихся вопросов выплаты сумм возмещения в связи с причинением вреда 
здоровью на производстве (обращения А.Н., С.С., Н.Е., А.А. и др.). В рамках 
рассмотрения  данных  обращений  учреждением  Уполномоченного  были 
направлены  запросы  в  уполномоченный  орган  –  Министерство  труда  и 
социальной защиты населения РК. Гражданам разъяснялось право обжалования 
вопросов  по  возмещению  вреда,  причиненного  здоровью  в  связи  с 
производственной травмой в судебном порядке.

Несмотря на принимаемые  меры, из года в год проблемы с реализацией 
трудовых  прав  граждан  не  претерпевает  изменений,  подтверждая 
необходимость  дальнейшего  повышения  уровня  защиты  трудовых  прав, 
усиления ответственности работодателей за их нарушение и создание условий 
для их полноценной трудовой деятельности.

В Программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать 
шагов  к  Обществу  Всеобщего  Труда»  Глава  государства  поставил  задачу 
создания  эффективного  многоуровневого  механизма  регулирования 
противоречий  в  сфере  трудовых  отношений.  В  соответствии  с  этим  при 
Уполномоченном  создана  Рабочая  группа  по  мониторингу  в  социальной  и 
трудовой сферах (далее -  Рабочая группа). В ее состав вошли полномочные 
представители  Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения  РК, 
Генеральной прокуратуры, Федерации профсоюзов, АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Казына»,  Национальной  экономической  палаты 
«Союз «Атамекен», представители гражданского общества и ученые.

Так, в отчетном году Рабочая группа посетила крупнейшее в Казахстане 
металлургическое  предприятие  АО  «АрселорМиттал  Темиртау».  По  итогам 
посещения данного предприятия Омбудсменом направлено обращение в адрес 
Премьер-Министра,  в котором были изложены проблемные вопросы в сфере 
трудовых отношений в АО «АрселорМиттал Темиртау», предложения Рабочей 
группы  по  предупреждению  развития  социальных  противоречий  на 
предприятии,  а  также  по  дальнейшему  совершенствованию  трудового 
законодательства.  В  контексте  изложенного  Правительством  в  дальнейшем 
были приняты меры, касающиеся трудовых,  производственных вопросов АО 
«АрселорМиттал Темиртау». 
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Посещение АО «АрселорМиттал Темиртау» членами Рабочей группы при Омбудсмене по  
мониторингу  в социальной и трудовой сферах  

Происходящие в настоящее время процессы, направленные на усиление 
защиты прав человека, требуют постоянного совершенствования механизмов в 
целях  создания  благополучного  социально-экономического  поля, 
обеспечивающего  соблюдение  трудовых  прав  граждан,  концепция  которого 
заложена в Стратегии «Казахстан-2050». 

9. Право на социальное и пенсионное обеспечение

Право каждого человека на пенсионное обеспечение, достойный уровень 
жизни,  гарантирующий возможность удовлетворения основных потребностей 
человека,  защиту  при  наступлении  социальных  рисков  закреплены  в 
международных документах и определяют основные направления построения 
национальных систем социальной защиты населения, в том числе и системы 
социальной защиты в Республике Казахстан как участника основополагающих 
международных договоров в данной сфере.
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 Социальные трансформации последних лет существенно отразились на 
качестве  жизни людей старшего  поколения,  уязвимых категорий граждан.  В 
Казахстане  создана  многоуровневая  система  социального  обеспечения, 
ежегодно  пересматриваются  в  сторону  увеличения  размеры  пенсионных 
выплат, социальных пособий.

В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан  от  25.12.2012  «О  повышении  размеров  пенсионных  выплат  из 
Государственного  центра  по  выплате  пенсий  с  1  января  2013  года»  
осуществлено повышение размеров пенсионных выплат на 9 %.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 
стране  более  1,8  млн.  пенсионеров, средний  размер  пенсии  в  2013  году 
составил  41 790  тенге.  Социальные  выплаты  из  республиканского  бюджета 
ежемесячно получают около 4 млн. человек. Это те, кто по не зависящим от них 
причинам  еще не может работать или уже не может работать и обеспечивать 
себя самостоятельно.5

Необходимость постоянного  совершенствования системы социального и 
пенсионного обеспечения определена Главой государства в Послании народу 
Казахстана  «Стратегия  «Казахстан  –  2050»  Новый  политический  курс 
состоявшегося государства».

В истекшем году  в  стране  создан Единый накопительный пенсионный 
фонд,  который  стал  правопреемником  по  всем  существующим  договорам  о 
пенсионном  обеспечении  и  аккумулирует  все  пенсионные  активы, 
сформированные  за  счет  обязательных  пенсионных  взносов,  ранее 
распределенные между частными накопительными пенсионными фондами. 

Вопрос  создания  Единого  накопительного  пенсионного  фонда 
населением  воспринят  довольно  оптимистично,  поскольку  деятельность 
частных пенсионных фондов всегда вызывала определенные сомнения в части 
инвестирования  вкладов  и  справедливого  распределения  доходов  от 
инвестиций. 

Предметом  серьезных  споров  и  дискуссий  в  обществе  стал  вопрос 
поэтапного  повышения  пенсионного  возраста  для  женщин  до  63  лет,  в 
частности,  согласно  разработанному  Правительством  законопроекту 
предлагалось  повышение  пенсионного  возраста  женщин  осуществлять 
постепенно,  в  течение 10 лет,  увеличивая пенсионный возраст  по 6 месяцев 
ежегодно,  начиная  с  2014  года.  Отмечалось,  что  унификация  пенсионного 
возраста  обусловлена  необходимостью увеличения  стажа  участия  женщин в 
накопительной  пенсионной  системе,  повышения  объема  их  пенсионных 
накоплений, а также вызвана тенденцией глобального старения  населения.

Вопрос поэтапного повышения пенсионного возраста женщин также был 
рассмотрен  на  заседании  Экспертного  совета  при  Уполномоченном,  в  ходе 
которого  представители  Федерации  профсоюзов,  ученые-юристы  высказали 
позиции по упомянутому вопросу.

После  широких и  неоднозначных  дискуссий  в  обществе  Главой 
государства было предложено поэтапное повышение пенсионного возраста для 
5 www.enbek.gov.kz
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женщин  осуществлять  не  с  1  января  2014  года,  а  с  1  января  2018  года.  В 
дальнейшем закон был принят в редакции, предложенной Президентом страны.

Следует отметить, что по мере того как в обществе растет доля пожилых 
людей, все более актуальной становится концепция, которая была выдвинута в 
Мадридском международном плане действий по проблемам старения, а именно 
создание общества для людей всех возрастов.

В  рамках  разрабатываемого  проекта  Плана  действий  по  дальнейшему 
улучшению положения пожилых людей в Республике Казахстан на 2014-2020 
годы,  учреждением  Уполномоченного  в  Министерство  труда  и  социальной 
защиты  населения  РК  были  направлены  предложения,  касающиеся  прав 
пожилых  людей  на  охрану  здоровья,  защиту  частной  собственности, 
совершенствования  мероприятий  по  профессиональной  реабилитации  лиц, 
проживающих  в  медико-социальных  учреждениях  для  престарелых  и 
инвалидов.

Согласно глобальному индексу по старению, посвященному положению 
пенсионеров  в  91  стране  мира,  опубликованному  1  октября  2013  года 
неправительственной организацией HelpAge International, лучшей страной для 
проживания пожилых людей стала Швеция. Также в тройку государств вошли 
Норвегия  и  Германия.  Положение  пожилых людей оценивалось  по  четырем 
ключевым  индикаторам:  материальная  обеспеченность,  состояние  здоровья, 
занятость  и  образование,  условия  жизни.  Составители  отчета  обратили 
внимание на то, что к середине XXI века доля людей старше 60 лет от общего 
населения  в  мире  вырастет  вдвое,  численность  пожилых  людей  составит 
2 млрд. 31 млн. человек, в настоящее время их численность - 809 млн. человек.

Одним  из  важных  направлений  в  деятельности  Уполномоченного  по 
правам  человека  в  Республике  Казахстан  является  рассмотрение  обращений 
касающихся  прав  пенсионеров,  социально  уязвимых  категорий  граждан.  В 
2013  году  в  адрес  Омбудсмена  поступило  48  обращений  по  вопросам 
пенсионного  и  социального  обеспечения.  Большинство  обращений  касались 
несогласия  с  минимальным  размером  пенсии,  порядком  ее  исчисления, 
перерасчетом  пенсионных  выплат,  оказания  материальной  помощи,  а  также 
вопросов  выплаты  социальных  пособий,  сумм  возмещения  вреда  в  связи  с 
причинением вреда здоровью на производстве. 

Отдельные  обращения  были  связаны  с  порядком  приема,  условий 
проживания в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов, 
оказания  одиноким  престарелым  социальной  помощи  на  дому.  В  рамках 
рассмотрения данных обращений заявителям были даны разъяснения согласно 
действующему законодательству РК.

Другая часть обращений касалась пенсионного обеспечения пенсионеров, 
переехавших на постоянное местожительство в Казахстан, либо выехавших из 
Казахстана в страны СНГ. 

В  адрес   Уполномоченного  обратился  Уполномоченный  по  правам  человека  в  
Республике  Адыгея  Российской  Федерации  в  интересах  пенсионеров   Ш.В.  и  Щ.С.  с  
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просьбой  об оказании содействия в выплате им пенсии за шесть месяцев после выезда из  
Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

Заявители до ноября  2011 года проживали в г. Таразе. 26.11.2011 они выехали на  
постоянное место жительство в Российскую Федерацию, получив пенсионные выплаты  
по  30.11.2011.  В  течение  первых  шести  месяцев  с  момента  выезда  пенсионеров  из  
Республики Казахстан в Россию и до получения ими права на пенсионное обеспечение в  
соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  17.12.2001  «О  трудовых  пенсиях  в  
Российской Федерации» заявители оставались без средств к существованию и находились  
на иждивении дочери.

Уполномоченным   по  правам  человека  в  Республике  Адыгея  отмечалось,  что  
Российская  Федерация  закрепила  право  своих  граждан  на  пенсионное  обеспечение  при  
выезде за пределы Российской Федерации, в том числе и в Республику Казахстан. Порядок  
выплаты  пенсии  гражданам  Российской  Федерации  за  шесть  месяцев  вперед  перед  
выездом  на  постоянное  жительство  за  пределы  Российской  Федерации  закреплен  в  
разделе II  Положения о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим)  
на  постоянное  жительство  за  пределы  Российской  Федерации,  утвержденного  
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  08.07.2002  №  510.  
Аналогичные нормы национального законодательства приняты и другими участинками  
Соглашения.

На  запрос  учреждения  Уполномоченного  Министерство  труда  и  социальной  
защиты  населения  РК  информировало,  что  согласно  действующему  пенсионному  
законодательству  выплата пенсий  и  пособий выезжающим за  пределы Казахстана на  
постоянное место жительства производится по месяц снятия с регистрации в органах  
юстиции.

В этой связи выплата пенсии авторам обращения прекращена с 1 декабря 2011 года.  
Пенсионным  законодательством  РК  выплата  пенсии,  выезжающим  в  Российскую  
Федерацию за шесть месяцев вперед с момента выезда,  не предусмотрена.

Согласно  ст.  7  Соглашения  о  гарантиях  прав  граждан  государств-
участников  Содружества  независимых  государств  в  области  пенсионного 
обеспечения от 13.03.1992, при переселении пенсионера в пределах государств-
участников  Соглашения  выплата  пенсии  по  прежнему  месту  жительства 
прекращается,  если  пенсия  того  же  вида  предусмотрена  законодательством 
государства по новому месту жительства. 

В то же время, в связи с различными условиями для назначения пенсии 
пенсионерам при их переселении в пределах стран СНГ складывается ситуация, 
когда лица пенсионного возраста определенное время не имеют возможности 
реализовать  свое  законное  право  на  пенсионное  обеспечение.  В  контексте 
изложенного  представляется  целесообразным  изучение  уполномоченным 
органом в сфере социальной защиты населения Республики Казахстан порядка, 
условий назначения пенсий в странах СНГ при переселении пенсионеров из 
Казахстана в пределах государств-участников упомянутого Соглашения в целях 
соблюдения права пенсионеров на пенсионное обеспечение. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан 
продолжают поступать жалобы пенсионеров, вышедших на пенсию до 1 января 
1998 года, имеющих трудовой стаж 30-35 лет. Данная категория пенсионеров 
из-за  последствий  переходного  периода  90-х  годов,  которой  была  присуща 
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безработица, наступившая вследствие массового банкротства государственных 
предприятий, в настоящее время получает пенсию в минимальном размере.

Многие пенсионеры не смогли представить справку о заработной плате в 
связи  с  простоем  предприятий,  снижений  объема  производств  либо 
представленные справки о  заработной плате  не  позволили назначить пенсии 
выше  минимального  размера.  При  этом  производимые  в  дальнейшем 
перерасчеты  не  изменили  ситуации,  указанная  категория  пенсионеров 
продолжает получать пенсии в минимальном размере.

В  своих  жалобах  они  указывают  на  нарушение  принципа  социальной 
справедливости,  несопоставимость  размеров  пенсий  вложенному  труду  и 
получаемой в то время заработной плате.

Примерами являются обращения пенсионеров: К.С.,  пенсия назначена в 1993 году  
при общем трудовом стаже работы 25 лет и среднемесячной заработной плате 6 878 
рублей.  В настоящее время она получает пенсионную выплату в размере 20 295 тенге,  
базовую пенсионную выплату - 9 330 тенге; Л.Н. имеет стаж работы 36 лет 10 месяцв, в  
связи  с  отсутствием справки о  среднемесячной заработной плате пенсия  назначена в  
минимальном размере 19 939 тенге и базовая пенсионная выплата 9 330 тенге; С.В. при  
общем трудовом стаже 30 лет 8 месяцев и среднемесячной заработной плате 1252,60  
тенге,  размер  пенсии  составляет  24 789  тенге,  базовая  пенсионная  выплата  –  9 330 
тенге.

 
С  учетом  состояния  здоровья  пенсионеров,  получаемых  ими  пенсий 

недостаточно  на  увеличивающиеся  потребности  на  медикаменты,  питание, 
оплату  коммунальных  услуг.  Многие  пенсионеры  считают,  что  пенсионное 
законодательство  не  защищает  их в  достаточной степени и  не  обеспечивает 
такой  жизненный уровень,  который  они  имели,  находясь  в  трудоспособном 
возрасте. Принимая во внимание, что пенсия является для них единственным 
источником  дохода,  пенсионеры  испытывают  от  нее  экономическую 
зависимость.

Следует  отметить,  что  Омбудсменом  вышеназванная  проблема 
актуализировалась в рекомендации,  направленной в адрес Министра труда и 
социальной  защиты  населения  РК  в  прошлом  году.  Однако,  поступающие 
жалобы  пенсионеров  по  данному  вопросу  свидетельствуют  об  имеющихся 
проблемах и необходимости принятия системных мер по совершенствованию 
порядка расчета пенсий упомянутых категорий пенсионеров. 

Обращает внимание, что Комитет ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам по итогам рассмотрения в 2010 году доклада Казахстана о 
выполнении  Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и 
культурных правах рекомендовал государству принять эффективные меры по 
повышению  уровня  базовых  минимальных  пенсий  с  целью  обеспечить 
достаточный уровень жизни для пенсионеров и их семей.

Актуальным остается вопрос социальной защиты самостоятельно занятых 
лиц, не участвующих в пенсионных накоплениях. Как известно, нередко они 
работают без договоров о найме, им не оплачиваются больничные листы, не 
производятся  отчисления  в  пенсионные  фонды.  Пенсионное  обеспечение  и 
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социальное  страхование  по  действующему  законодательству  затрагивает 
самозанятых,  которые  работают  в  правовом  поле,  а  их  количество 
незначительно.

По  сведениям  Агентства  РК  по  статистике  в  3  квартале  2013  года 
численность  самостоятельно  занятых  лиц  составила  2,6  млн.  человек. 
Значительная  часть  самостоятельно  занятых  лиц  осуществляет  свою 
деятельность  в  сельском  хозяйстве  (54,2%),  сфере  торговли  (25,3%),  по 
оказанию транспортных услуг (6,5%) и в строительстве (6,1%).6 

Следует  отметить,  что  Комитет  по  экономическим,  социальным  и 
культурным правам по итогам рассмотрения упомянутого доклада Казахстана 
выразил беспокойство,  что система социального обеспечения  государства  не 
носит всеобъемлющий характер,  в результате чего часть  населения,  включая 
самостоятельно  занятых  работников,  лиц,  занятых  в  неформальном  секторе 
экономики  лишена  должной  защиты.  В  этой  связи  Комитет  рекомендовал 
распространить охват, предусмотренный системой социального обеспечения на 
самостоятельно  занятых  работников,  лиц,  занятых  в  неформальном  секторе 
экономики,  других  категорий  находящихся  в  неблагоприятном  положении. 
Комитет  также  призвал  Казахстан  рассмотреть  возможность  ратификации 
Конвенции МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения.

Обращает  внимание  также  вопрос  социального  обеспечения  граждан 
Казахстана,  работавших  на  предприятиях  г.  Байконур,  которыми  не 
осуществлялись пенсионные отчисления в казахстанские пенсионные фонды.  

Так, в  адрес  Уполномоченного  обратился  Д.Н.  по  вопросу  перевода  пенсионных  
отчислений как гражданина Республики Казахстан, работавшего в системе образования  
России  с  января  1994  года  по  август  2008  года,  из  пенсионного  фонда  Российской  
Федерации в пенсионный фонд Казахстана.

На  запрос  учреждения  Уполномоченного  Министерство  труда  и  социальной  
защиты  населения  РК  информировало,  что  в  соответствии  с  Законом  Российской  
Федерации «Об обязательном пенсионном страховании» с 1 января 2002 года жители г.  
Байконур,  работающие  на  российских  предприятиях  осуществляют  отчисления  
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на индивидуальный лицевой  
счет  в  пенсионный  фонд  Российской  Федерации  для  начисления  накопительной  и  
страховой частей пенсионных выплат. При этом, указанные взносы уплачиваются не с  
дохода  работника,  а  с  фонда  оплаты  труда  и  персонификация  данных  взносов  не  
производится.

Перевод  пенсионных  отчислений,  произведенных  в  Российской  Федерации,  при  
переезде в Республику Казахстан не предусмотрен.

Таким  образом,  граждане  Республики  Казахстан,  работавшие  на 
предприятиях  г.  Байконур  и  получавшие  заработную  плату  от  российской 
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стороны,  не  производили  никаких  пенсионных  отчислений  в  казахстанские 
пенсионные фонды. В дальнейшем при достижении данной категорией граждан 
пенсионного  возраста  они  будут  вынуждены получать  пенсию в  небольшом 
размере в связи с отсутствием соответствующих пенсионных накоплений. 

Следует  отметить,  что  ранее  Уполномоченным  по  правам  человека  в 
Министерство  труда  и  социальной  защиты  населения  направлялись 
предложения,  касающиеся  пенсионного  обеспечения  граждан  Казахстана  на 
территории г. Байконур, в том числе рассмотреть целесообразность внесения 
изменения  в  международные  договоры  касательно  перечисления 
казахстанскими  гражданами,  работающими  на  территории  г.  Байконур, 
пенсионных отчислений в казахстанские пенсионные фонды.

Важным  аспектом  реализации  социальных  прав  граждан  является 
получение своевременно и в полном объеме, предусмотренных действующим 
законодательством  социальных  выплат.  Однако,  в  отдельных  случаях 
вследствие  несоблюдения  уполномоченным  органом  в  сфере  социальной 
защиты  населения  норм  действующего  законодательства  нарушается  право 
граждан на социальное обеспечение.

К  Уполномоченному  обратилась  Я.Н.  по  вопросу  невыплаты  в  полном  объеме  
социальных  сумм  по  потери  кормильца,  предусмотренных  действующим  
законодательством. 10 июля 2012 года у заявительницы родился сын Д.Б. Отец ребенка  
Д.К.,  гражданский  супруг  Я.Н.  погиб  при  исполнении служебного  долга.   В  обращении  
заявительница  также  сообщала,  что  длительное  время  вынуждена  была  собирать  
документы,  так  как  территориальным отделением  по  выплате пенсий  ей  в  неполном  
объеме  предоставлялась  информация  о  документах,  необходимых  для  назначения  
социальных выплат. 

В  результате  принятых  по  запросу  учреждения  Уполномоченного  мер,  Я.Н.  в  
дополнение  к  государственному  социальному  пособию  по  случаю  потери  кормильца  в  
размере  15 301  тенге,  была  назначена  доля  социальной  выплаты  на  случай  потери  
кормильца  на  одного  иждивенца  в  размере  11 894  тенге  с  22.11.2012  по  06.01.2018,  
предусмотренная Законом РК «Об обязательном социальном страховании».

 
За  отчетный  период  в  адрес  Омбудсмена  поступило  несколько 

обращений, касающихся несогласия с судебными актами по вопросам выплаты 
сумм  возмещения  в  связи  с  причинением  вреда  здоровью  на  производстве, 
возмещения  морального  вреда.  В  рамках  рассмотрения  данных  обращений 
учреждением  Уполномоченного  гражданам  разъяснялось  право  обжалования 
судебного решения в вышестоящей судебной инстанции, обращения в органы 
прокуратуры по вопросу возможности принесения протеста на состоявшиеся 
судебные акты.

Отдельная группа обращений касалась оказания содействия в получении 
социальной,  материальной  помощи  социально-уязвимым  категориям 
населения. 

К  Уполномоченному  обратился  К.А.  с  просьбой  об  оказании  содействия  в 
направлении двух дочерей в летний лагерь, получении материальной помощи. В обращении  
заявитель  сообщал,  что  приехал  на  постоянное  местожительство  в  г.  Астану  из  
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Кызылординской области,  один воспитывает двух несовершеннолетних дочерей,  имеет  
небольшую  заработную  плату,  ситуация  осложняется  неудовлетворительными  
жилищными условиями.

На  запрос  Национального  центра  по  правам  человека  акимат  г.  Астаны  
информировал, что в лагере на местном уровне направляются только дети организаций  
образования  г.  Астаны.  Принимая во внимание,  что дочери К.А.  закреплены к  средней  
школе,  расположенной на станции Торетам Кызылординской области, для направления  
детей  в  лагерь  ему  было  рекомендовано  обратиться  в  Управление  образования  
Кызылординской  области.  Также  заявителю  рекомендовано  обратиться  в  органы  
социальной  защиты по вопросу  назначения  ежемесячного пособия  на детей  до18  лет,  
адресной социальной помощи. 

В  целях  оказания  К.А.  дополнительной  материальной  помощи  было  направлено  
ходатайство в благотворительную организацию «Жақсылық әлемі».

 Одним  из  направлений  деятельности  Уполномоченного  по  правам 
человека является мониторинг соблюдения прав социально уязвимых категорий 
граждан в медико-социальных учреждениях.  В истекшем году сотрудниками 
Национального центра по правам человека были посещены государственные 
учреждения  систем  социальной  защиты,  здравоохранения  и  образования 
Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Посещение сотрудниками учреждения  Омбудсмена ГУ «Уральское медико-социальное  
учреждение для престарелых и инвалидов общего типа» (Западно-Казахстанская область)

По итогам мониторингового посещения в отдельных медико-социальных 
учреждениях  было  отмечено  слабое  развитие  системы  профессиональной 
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реабилитации людей с инвалидностью, престарелых, недостаточное количество 
помещений  для  трудовой  реабилитации,  несоблюдение  нормы  Стандарта 
оказания  специальных  социальных  услуг  в  области  социальной  защиты 
населения  в  условиях  стационара,  утвержденного  постановлением 
Правительства  РК  от  28.10.2011,  касающейся  размещения  опекаемых  по 
комнатам  с  учетом  их  возраста  и  психологической  совместимости,  особое 
внимание было обращено на порядок деятельности карантинного отделения в 
ГУ «Уральское медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов 
общего типа» и другие.

По  результатам  правозащитного  мониторинга  Омбудсменом  было 
направлено обращение в адрес Руководителя Канцелярии Премьер-Министра 
Республики  Казахстан  с  просьбой  поручить  соответствующим 
уполномоченным  органам,  принять  необходимые  меры  по  устранению 
выявленных  недостатков.   С  текстом  данного  обращения  более  подробно 
можно ознакомиться в приложении к отчету. 

По  результатам  рассмотрения  обращения  Уполномоченного  по  правам 
человека соответствующими государственными органами, Министерство труда 
и социальной защиты населения информировало, что в целом анализ итогов 
посещения  сотрудниками  Национального  центра  по  правам  человека 
организаций  систем  социальной  защиты,  здравоохранения  и  образования 
Западно-Казахстанской  и  Павлодарской  областей  рассмотрен  и  взят  на 
контроль данным ведомством и акимами областей, городов Алматы и Астаны.

Будут  организованы  проверки  медико-социальных  учреждений 
Комитетом по  контролю и  социальной защите  министерства  на  соблюдение 
требований  стандартов  оказания  специальных  социальных  услуг.  Также 
Министерством проводится работа по совершенствованию данных стандартов с 
учетом предложений местных исполнительных органов.

В  рамках  реализации  просветительской  деятельности  в  отчетном  году 
сотрудником  учреждения  Уполномоченного  в  научно-методическом  центре 
«Алсем-Астана» прочитана лекция для социальных работников сферы оказания 
специальных  социальных  услуг  регионов  Республики  Казахстан  на  тему: 
«Защита прав одиноких престарелых и лиц с ограниченными возможностями: 
отечественная  практика  и  зарубежный  опыт».  Социальные  работники  были 
ознакомлены  с  международными  стандартами,  национальным 
законодательством  в  сфере  защиты  прав  одиноких  престарелых  и  лиц  с 
ограниченными возможностями,  деятельностью Уполномоченного  по правам 
человека  в  данной  сфере.  В  ходе  состоявшейся  дискуссии  были  даны 
разъяснения по вопросам, поднятым социальными работниками. 

В  контексте  вышеизложенного  следует  отметить,  что  поступившие  в 
отчетном  году  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  жалобы  по 
вопросам пенсионного и социального обеспечения, правозащитный мониторинг 
деятельности социальных учреждений, сведения в СМИ в упомянутой сфере 
свидетельствуют  о  необходимости  совершенствования  пенсионного 
законодательства  в  рамках  проводимой  модернизации  пенсионной  системы 
страны,  проведения  уполномоченными  органами  разъяснительной  работы 
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среди  населения  о  направлениях  реформирования  в  сфере  социального 
обеспечения, выполнения рекомендаций международных договорных органов 
ООН,  соблюдения  прав  социально  уязвимых  категорий  на  получение 
специальных социальных услуг,  развития деятельности неправительственных 
организаций в сфере защиты социальных прав граждан.

10. Право на охрану здоровья

В Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 
государства»  Глава  государства  обозначил  приоритетные  направления 
деятельности  развития  медицины  в  нашей  стране,  а  именно  в  рамках 
долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения на всей 
территории страны внедрить единые стандарты качества медицинских услуг, а 
также  усовершенствовать  и  унифицировать  материально-техническое 
оснащение медицинских учреждений.

За  последние  годы  в  данной  сфере  было  сделано  многое:  успешно 
реализуются Государственная программа «Саламатты Қазақстан», улучшились 
показатели  по  материнской  и  младенческой  смертности,  развиваются 
инновационные  методы  диагностики  и  лечения  болезней,  транспортная 
медицина, открываются лечебно-диагностические комплексы и др.

Так, отмечается снижение детской смертности, при этом, эксперты ООН 
утверждают, что наша страна может достигнуть 4-ю Цель развития тысячелетия 
«Сокращение детской смертности» к 2015 году.

Значимым  событием  отчетного  года  в  сфере  здравоохранения  стало 
празднование  35-летия  Алматинской  декларации  по  первичной  медико-
санитарной  помощи.  В  ноябре  т.г.  в  Алматы  состоялась  международная 
конференция на  тему:  Инновационная первичная медико-санитарная помощь 
для  обеспечения  всеобщего  охвата  услугами по  охране  здоровья.  Названная 
конференция стала международной площадкой для практических работников и 
научных деятелей из более 50 стран шести региональных бюро ВОЗ для обмена 
опытом,  идеями  и  знаниями  о  возможностях  первичной  медико-санитарной 
помощи и развития данной сферы в ближайшие годы. 

Однако,  несмотря  на  достигнутые  результаты,  следует  выделить  ряд 
существующих с этой сфере проблем, которые прослеживаются из обращений, 
поступающих в адрес Омбудсмена.

Так,  в  2013  году  в  адрес  Омбудсмена  поступило  68  обращений  о 
нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь, что в сравнении 
с прошлым годом несколько выше.  Так,  в  2012 году -  52 письменных и 11 
устных обращений. 

В  своих  обращениях  заявители  по-прежнему  поднимают  вопросы 
несоблюдения  их  прав  в  сфере  медицинского  обслуживания,  в  частности 
ненадлежащего оказания медицинской помощи, неполучения квоты на лечение, 
жалобы на действия медицинских работников,  врачебные и диагностические 
ошибки и другие.
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В  Казахстане  право  на  охрану  здоровья  признано  конституционным 
правом каждого человека. Одними из принципов государственной политики в 
области  здравоохранения  являются  доступность  медицинской  помощи  и 
постоянное повышение качества медицинской помощи. 

Вместе  с  тем,  в  почту  Омбудсмена  продолжают поступать  жалобы на 
некачественно  оказанные  медицинские  услуги,  нарушение  этики  поведения 
медицинскими работниками,  открепление от  поликлиники заявителей  без  их 
ведома.

Так, на контроле учреждения Уполномоченного с 2011 года находится обращение  
Д.З.  о  необъективном  расследовании  уголовного  дела   по  факту  смерти  ее  
несовершеннолетнего сына в Детской туберкулезной больнице г. Костаная.

Данный пример был приведен в отчете Омбудсмена за 2012 год, однако, на тот  
момент расследование дела не было завершено.

В  течение  2,5  лет  велась  переписка  с  правоохранительными  органами,  
расследование данного дела заняло длительное время.

Только  2013  году  расследование  данного  уголовного  дела  было  завершено,  
материалы  дела  по  обвинению  медицинских  работников  упомянутого  медицинского  
учреждения К.А., Б.С., Б. Л. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 114  
Уголовного кодекса РК  переданы в суд № 2 г. Костаная.

В  адрес  Уполномоченного  поступила  жалоба  Б.А.  на  действия  медицинских  
работников железнодорожной поликлиники г. Кызылорды, которые не поставили ее на  
учет по беременности ссылаясь на маленький срок, несмотря на возраст беременной и  
осложнения, связанные с ранним токсикозом. Кроме того, заявительницу без ее согласия  
открепили из названной поликлиники.

По запросу учреждения Уполномоченного была проведена служебная проверка, по  
результатам  которой  при  оказании  медицинской  помощи  со  стороны  медицинских  
работников  были  установлены  нарушения,  а  также  несоблюдение  норм  этики   и  
деонтологии.

В  этой  связи  в  соответствии  с  приказом  главного  врача  Железнодорожной  
больницы г. Кызылорды от 07.06.2013 № 121-Ө заместителю главного врача Ы.М. и врачу  
акушеру-гинекологу Т.Р. вынесены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

Заявительница была поставлена на учет по беременности по месту жительства.  
Вопрос  оказания  ей  медицинской  помощи  поставлен  на  контроль  Управления  
здравоохранения Кызылординской области.

Кроме  того,  для  медицинских  работников  был  проведен  семинар  по  этике  и  
деонтологии.

Законодательством  нашей  страны  предусмотрено  право  граждан  на 
получение  качественного  медицинского  лечения  на  безвозмездной  основе. 
Вместе  с  тем,  в  обращениях  граждане  пишут  о  невыполнении  норм 
законодательства в данной сфере. 

Группа жалоб касалась получения квоты на лечение в нашей стране и за 
рубежом.  После  неоднократных  обращений  в  адрес  Министерства 
здравоохранения РК, ряд обращений решены положительно.
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Так,  в  адрес  омбудсмена  поступило  обращение  Б.П.  об  оказании  содействия  в  
госпитализации в республиканскую клинику для лечения  мочекаменной болезни и других  
заболеваний.

В своем обращении заявитель указывал на проявление дискриминации со стороны  
медицинских работников в отношении него и необоснованный отказ в госпитализации в  
республиканскую медицинскую организацию.

После направления запроса в Министерство здравоохранения заявитель был  
госпитализирован  на  стационарное  лечение  в  рамках  гарантированного  объема  
бесплатной  медицинской  помощи в  АО «Научный  центр  урологии  имени  академика  Б.  
Джарбусынова», который является ведущим медицинским учреждением в Казахстане по  
оказанию специализированной медицинской помощи по урологии.

В адрес Уполномоченного поступило обращение К.А. и Х.Е. касательно проводимой  
министерством  деятельности  в  части  выделения  квот  и  направления  детей  на  
трансплантацию донорской стволовой клетки в зарубежные медицинские организации.

По  утверждению  заявителей,  комиссия  Министерства  здравоохранения  РК  по  
направлению граждан республики на лечение в  зарубежные медицинские организации в  
нарушение  норм  законодательства  длительное  время  рассматривает  документы  
заявителей,  обращающихся  с  ходатайством  о  направлении  на  лечение  в  зарубежные  
медицинские организации. Также, заявители сообщали, поиском доноров в большинстве  
случаев приходится заниматься родителям детей.  

После обращения учреждения Уполномоченного в Министерство здравоохранения  
РК 05.04.2013 на очередном заседании комиссии министерства по направлению граждан  
республики  на  лечение  в  зарубежные  медицинские  организации  были  рассмотрены  
медицинские документы К.И. и Х.К.

Согласно клиническим исследованиям и заключению специалистов комиссия приняла  
решение  направить  К.И.  на  лечение  в  институт  детской  гематологии  и  
трансплантологии  им.  Р.М.  Горбачевой,  Х.К.  -  в  Медицинский  центр  «Медикал  парк»  
(Стамбул, Турция). 

Для  К.И.  был  подобран  подходящий донор  и  с  06.05.2013  мальчик  находился  на  
лечении в указанной клинике.15.05.2013 госпитализирован Х.К.

Инвалидность  в  нашей  стране  устанавливается  в  соответствии  с 
Правилами  проведения  медико-социальной  экспертизы,  утвержденными 
постановлением Правительства РК от 20 июля 2005 года № 750.Основанием 
для проведения медико-социальной экспертизы является направление на МСЭ, 
выданное  лицу  врачебно-консультационной  комиссией  органов 
здравоохранения. 

В некоторых случаях установление инвалидности является необходимой 
процедурой  определения  статуса  человека.  В  связи  с  тем,  что  ухудшение 
состояния  здоровья  граждан  не  способствует  их  трудоустройству,  для 
отдельных  категорий  населения  получение  социальных  выплат  вносит 
существенный вклад в поддержание их жизнедеятельности.

В  почте  Омбудсмена  следует  выделить  жалобы  на  органы 
здравоохранения в связи с не направлением на МСЭ при наличии показаний на 
инвалидность.
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В адрес Уполномоченного обратилась жительница Караганды Е.Р. о неполучении  
лечения по месту жительства в связи с ухудшением зрения, которое у нее наблюдается с  
2005 года.

Согласно  информации,  поступившей  из  Министерства  здравоохранения  РК,  в  
марте 2013 года Е.Р. направлена на МСЭ. Однако на МСЭ заявительницу медицинская  
организация направила только в октябре т.г. после обращения нашего органа.

Подтверждением  этому  служит  информация  Комитета  по  контролю  и  
социальной  защите  Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения,  согласно  
которой заявительница была впервые освидетельствована 8 октября 2013 года в отделе  
медико-социальной экспертизы № 2 Карагандинской области. 

На основании заключения лечащих врачей, данных дополнительного обследования  
оценки степени ограничения жизнедеятельности организма заявительнице установлена  
3 группа инвалидности по причине «общее заболевание».

Отдельно  можно выделить  обращения,  в  которых заявители  обжалуют 
действия  медицинских  работников,  вместе  с  тем,  сами  не  выполняют  их 
предписания в части дополнительного обследования либо лечения.

В  адрес  Омбудсмена  обратилась  жительница  Алматинской  области  Т.У.,  
утверждающая, что с 2003 года ей не было оказано необходимого лечения, отказано в  
предоставлении квоты на лечение. В своем обращении Т.У. просила выделить ей квоту на  
лечение за рубежом.

Согласно  информации,  полученной  из  Министерства  здравоохранения  на  наш  
запрос, заявительнице неоднократно рекомендовалось пройти углубленное обследование  
для постановки окончательного диагноза в  Алматинском региональном онкологическом  
диспансере и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии в  
г.  Алматы.  Однако  заявительница  в  вышеуказанные  медицинские  организации  не  
обращалась.

В  соответствии  с  Правилами  направления  граждан  Республики  Казахстан  на  
лечение  за  рубеж  за  счет  бюджетных  средств,  утвержденных  постановлением  
Правительства  РК  от  04.12.2009  №  2016,  заболевание  заявительницы  не  входит  в  
перечень  заболеваний,  при  которых  граждане  Казахстана  направляются  на  лечение  в  
зарубежные клиники. 

В  целях  оказания  необходимой  медицинской  помощи  заявительнице  было  вновь  
рекомендовано пройти обследование в медицинских учреждениях Казахстана.

Граждане  также  поднимали  вопросы,  связанные  с  оказанием 
специализированной медицинской помощи по некоторым видам заболеваний.

Так, к Уполномоченному обратилась К.А., выражающая обеспокоенность тем, что  
операции  по  кохлеарной  имплантации  приостановили  и  возможно  вообще  перестанут  
делать в Казахстане

Ребенок  заявительницы,  которому  в  2009  году  сделали  операцию  кохлеарной  
имплантации,  в  настоящее  время  успешно  готовиться  поступить  в  
общеобразовательную школу.

Согласно  информации  Министерства  здравоохранения,  предоставленной  на  наш 
запрос,  министерством  принимаются  меры  по  развитию  сурдологической  помощи  в  
регионах.  Так,  05.09.2013  на  заседании  Национального  Координационного  совета  по  
вопросам  здравоохранения  обсуждался  вопрос  межведомственной  координации  по  
оказанию  помощи  детям  с  нарушением  слуха.  Вынесено  решение  об  организации  
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проведения в регионах республики операций по кохлеарной имплантации после обеспечения  
до- и послеоперационной педагогической (слухоречевой) реабилитации. В этой связи дан  
ряд  поручений  министерствам  образования  и  науки  и  труда  и  социальной  защиты  
населения, а также местным исполнительным органам.

Но  вместе  с  тем,  принято  решение  о  продолжении  проведения  кохлеарных  
имплантаций  следующим  категориям  пациентов:  детям  в  возрасте  до  трех  лет  и  
позднооглохшим  пациентам,  а  также  больным  после  перенесенного  менингита  или  
нейроинфекций.

Операция «кохлеарная имплантация» другим категориям пациентов возобновится  
после решения вопросов реабилитации, имеющих межсекторальный характер и входящих  
в компетенцию министерств здравоохранения,  труда и социальной защиты населения,  
образования и науки.

Данный вопрос находится на контроле Министерства здравоохранения.

Неправительственный  сектор  также  регулярно  актуализируют  вопросы 
оказания  медицинской  помощи  населению  с  применением  последних 
достижений науки.  Так,  директор  фонда  «Agep`C» Бирюков  С.А.  постоянно 
поднимает вопросы доступности и качества медицинской помощи больным с 
гепатитами,  включения  в  состав  гарантированной  медицинской  помощи 
различных современных видов диагностики и лечения.

Примеры  обращений  о  нарушениях  прав  на  охрану  здоровья  и 
медицинскую помощь от осужденных из пенитенциарных учреждений либо их 
родственников приведены в разделе: «Права осужденных».

Регулярно  в  средствах  массовой  информации  сообщается  о  случаях 
врачебных ошибок, неквалифицированных действий медицинских работников, 
приводящих к смерти людей, либо инвалидности.

Так,  широкий общественный резонанс  вызвала  ситуация,  сложившаяся 
вокруг заражения детей гепатитом С в Национальном центре материнства  и 
детства  г.  Астаны.  Родители  детей  утверждают,  что  гепатитом  С  были 
заражены более 30 детей, страдающих лейкозом.

В соответствии с п.  15,  16 Положения об Уполномоченном по правам 
человека  по  данному  вопросу  была  проведена  переписка  с  министерством 
здравоохранения.  Стало  известно,  что  была  создана  комиссия,  состоящая  из 
сотрудников  министерства  здравоохранения,  Генеральной  прокуратуры, 
неправительственных организаций. Результаты проверки в настоящее время не 
представлены.

Вместе  с  тем,  как  сообщает  телеканал  КТК,  проверка,  проведенная 
созданной  комиссией,  не  установила  вины врачей  указанного  медицинского 
учреждения в массовом заражении детей гепатитом С. 

Так,  врачебная  ошибка  довела  до  ампутации  ноги  45-летней  жительнице  
Алматинской  области  С.К.,  которой  в  Алматинской  многопрофильной  клинической  
больнице  в  Малой  станице  поставили  диагноз  окклюзия  подколенной  артерии.  От  
полученного лечения у  женщины развилась гангрена,  вследствие чего была произведена  
ампутация одной ноги. 

После  этого женщина обратилась с  жалобой в Министерство здравоохранения  
РК. Однако проверка не установила вину врачей, лечивших женщину.
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В  настоящее  время  С.К.  готовит  иск  в  суд,  в  котором  требует  возмещения  
морального и материального вреда, а также просит наказать виновных врачей (источник  
www.tengrynews.kz от 01.10.2013).

Право  на  здоровье  означает,  что  государство  должно  создать  такие 
условия,  при  которых  человек  получал  бы  соответствующие  медицинские 
услуги,  имел  здоровые  и  безопасные  условия  труда,  надлежащее  жилье, 
питательную и безопасную пищу.

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  деятельность  системы 
здравоохранения в современных условиях должна быть направлена на усиление 
межотраслевой координации, в том числе при формировании здорового образа 
жизни,  улучшении  качества  социальной  и  психологической  среды, 
информированности  населения  и  их  участия  в  управлении  системой 
здравоохранения.

11. Права лиц с инвалидностью

Всеобъемлющая защита прав людей с инвалидностью,  создание условий 
для  реализации  их  возможностей  являются  одними  из  основных  задач 
социально ориентированного государства.

Рассмотрение проблематики лиц с ограниченными возможностями через 
призму прав человека позволяет добиться того, чтобы инвалиды считались не 
получателями благотворительной помощи или объектами решений других,  а 
законными правообладателями.
 После  подписания  Казахстаном  в  2008  году  Конвенции  о  правах 
инвалидов и Факультативного протокола к ней в стране проводится работа по 
подготовке  условий  к  ратификации  данных  международных  документов  и 
имплементации их в национальное законодательство.

В истекшем году завершена реализация Первого этапа (2012-2013 годы) 
Плана  мероприятий  по  обеспечению  прав  и  улучшению  качества  жизни 
инвалидов  в  Республике  Казахстан  на  2012-2018  годы,  утвержденного 
постановлением  Правительства  РК  от  16.01.2012,  который  направлен на 
обеспечение доступной среды, повышение уровня жизни и интеграции лиц с 
ограниченными возможностями в общество. 

Учреждением  Уполномоченного  по  правам  человека  совместно  с  ОО 
«Ассоциация женщин-инвалидов «Шырак» к представленному Министерством 
труда и социальной защиты населения РК проекту Второго этапа (2014-2015 
годы)  вышеназванного  Плана  мероприятий  были  разработаны  и  направлены 
предложения по дополнению его мероприятиями,  касающимися  обеспечения 
прав людей с инвалидностью в сфере образования, охраны здоровья, трудовой 
деятельности.

Следует отметить, что  Комитет ООН по экономическим, социальным и 
культурным правам по итогам рассмотрения в 2010 году доклада Казахстана о 
выполнении  Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и 
культурных  правах  с  обеспокоенностью  отметил  трудности,  с  которыми 
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сталкиваются  лица  с  инвалидностью  при  реализации  экономических, 
социальных и культурных прав, особенно в отношении равных возможностей в 
области трудоустройства, образования, здравоохранения и обеспечения жильем 
с учетом инвалидности. 

В этой связи данный комитет призвал государство принять национальную 
стратегию  и  план  в  целях  обеспечения  лиц  с  инвалидностью  теми  же 
экономическими,  социальными  и  культурными  правами,  что  и  остальное 
население, а также выделять ресурсы на полное и эффективное осуществление 
Закона «О социальной защите инвалидов в  Республике Казахстан». 

В  Казахстане  численность  людей  с  инвалидностью  составляет  более 
609 тыс. человек или 3,9 % от общей численности населения7.

В  целях формирования  позитивного  отношения  к  проблемам 
инвалидов, развития  творческого  потенциала  людей  с  ограниченными 
возможностями в истекшем году в стране проведен первый республиканский 
конкурс «Разные-равные», участниками которого стали 6 тыс. человек.

Защита  и  поощрение  прав  лиц  с  инвалидностью  является  одним  из 
важных направлений деятельности  Уполномоченного  по правам человека.  В 
2013 году в адрес Омбудсмена поступило 39 обращений, касающихся прав лиц 
с  ограниченными возможностями.  Сохраняется  устойчивая  тенденция  жалоб 
граждан  о  несогласии  с  решениями  территориальных  отделов  медико-
социальной  экспертизы  об  отказе  в  установлении,  пересмотре  группы 
инвалидности.

В  адрес  Уполномоченного  поступила  жалоба  Д.Е.  в  интересах  П.Е.  на  решение  
отдела медико-социальной экспертизы об отказе в установлении группы инвалидности.

В  обращении  заявительница  сообщала,  что  П.Е.  имеет  диагноз:  двусторонний  
кохлеарный  неврит;  глухота  справа,  нейросенсорная  тугоухость  IV  степени  слева.  С  
каждым годом слух у П.Е. ухудшается, она одна воспитывает двоих несовершеннолетних  
детей, ситуация осложняется отсутствием возможности трудоустроиться, принимая  
во внимание нарушение слуха. 
 После  вмешательства  учреждения  Уполномоченного  П.Е.  21  августа  2013  года  
дополнительно  проконсультирована  на  расширенном  заседании  отдела  методологии  и  
контроля медико-социальной экспертизы.

По  результатам  объективного  осмотра  и  анализа  представленных  медицинских  
документов,  в  том  числе  данных  дополнительного  дообследования  сурдолога,  
подтверждающие диагноз стационарного лечения в отношении П.Е. принято экспертное  
заключение  о  третьей  группе  инвалидности,  без  срока  переосвидетельствования  в  
соответствии с перечнем анатомических дефектов, при которых группа инвалидности  
устанавливается без срока переосвидетельствования.

Другая жалоба поступила от К.Л. в интересах дочери З.Л. о несогласии с актами 
медико-социальной  экспертизы,  действиями Департамента по контролю и  социальной  
защите по Восточно-Казахстанской области. 

По  результатам  проверки,  проведенной  прокуратурой  Восточно-Казахстанской  
области, по запросу учреждения Уполномоченного   установлено, что З.Л.  в 2003 году  
была  признана  инвалидом  третьей  группы.  Однако,  в  дальнейшем  по  итогам  
переосвидетельствования инвалидность была снята.

7 www.enbek.gov.kz

80



        Вместе с тем, акт медико-социальной экспертизы матерью З.Л. оспорен в судебном  
порядке и решением суда признан незаконным.

Также  вышеназванная  прокуратура  сообщала,  что  проведенная  заявительницей  
независимая  экспертиза  подтвердила  ранее  установленный  З.Л.  диагноз  и  указала  на  
наличие оснований для установления инвалидности. 

Однако, с 2010 года инвалидность З.Л. не восстановлена, никаких мер со стороны  
уполномоченного органа к устранению нарушений ее прав не принято.

По  выявленным  нарушениям  законности  со  стороны  должностных  лиц  
Департамента по контролю и  социальной защите Министерства труда и  социальной  
защиты населения по Восточно-Казахстанской области, нарушивших законные права З.Л.  
на  установление  инвалидности,  прокуратурой  области  в  адрес  руководителя  данного  
департамента  внесено  представление  об  устранении  нарушений  законности  с  
постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Следует отметить, что нередко в своих жалобах, на устных приемах лица 
с  инвалидностью,  граждане  обращающиеся  в  их  интересах  сообщают  об 
отсутствии  объективного,  транспарентного  процесса  при  установлении, 
пересмотре группы инвалидности, в отдельных случаях  сообщают о наличии 
коррупционной составляющей в данных вопросах.

В  контексте  изложенного  представляется  целесообразным  принятие 
уполномоченными  органами  в  сфере  здравоохранения,  социальной  защиты 
населения  эффективных  мер  по  совершенствованию  порядка  направления, 
проведения  освидетельствования  граждан,  более  ответственного  подхода 
территориальных отделов МСЭ.

Серьезным барьером в реализации лицами с инвалидностью своих прав 
является неисполнение нормы Закона РК «О социальной защите инвалидов в 
Республике  Казахстан»,  устанавливающей  3  %  квоту  рабочих  мест  для 
инвалидов. 

Нередко  работодатели  отказываются  принимать  на  работу  людей  с 
инвалидностью,  будучи  убежденными  в  том,  что  они  не  смогут  выполнить 
порученную им работу  или  принятие  их  на  работу  потребует  значительных 
затрат, необходимость создания специальных условий труда. Такое отношение 
коренится  в  опасениях  и  стереотипных  представлениях,  в  которых 
инвалидности  придается  большее  значение,  чем  профессиональным навыкам 
человека. 

Также факторами, затрудняющими реализацию людьми с инвалидностью 
права  на  труд,  являются  отсутствие  соответствующего  образования  и 
профессиональной  подготовки,  доступа  к  транспорту,  рабочему  месту, 
объектам инфраструктуры. 

По  данным  Генеральной  прокуратуры  РК,  вследствие  системных 
недоработок  из  425  тыс.  трудоспособных  инвалидов  трудоустроено  всего 
15 %.8 

8 www  .   prokuror  .  gov  .  kz    Заседание коллегии  Генеральной прокуратуры РК  07.11.2013.
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Обращает  внимание,  что  в  отдельных  случаях  лица  с  инвалидностью 
сталкиваются  с  пассивной  позицией  местных  государственных  органов,  на 
которых  согласно  действующему  законодательству  возложено  обеспечение 
занятости инвалидов. 

Следует  отметить,  что  в  Послании  народу  Казахстана  «Стратегия 
«Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» Глава 
государства  отметил  важность  создания  условий,  при  которых  работодатели 
будут  активно  привлекать  к  работе  социально  уязвимые  слои  населения, 
обеспечив  их  заработной  платой.  Прежде  всего,  это  касается  людей  с 
ограниченными возможностями.

В адрес Уполномоченного по правам человека обратился председатель Ассоциации  
добровольных обществ инвалидов г. Астаны (далее – Ассоциация) о несогласии с отказом  
акимата г. Астаны в выделении земельного участка для строительства промышленной  
базы специализированного предприятия для людей, имеющих инвалидность.В обращении  
заявитель сообщал, что на учете в Ассоциации состоят 5 700 инвалидов, из них 3 900 – 
работоспособные, квалифицированные специалисты. 

В  рамках  рассмотрения  данного  обращения  учреждением  Уполномоченного  был  
направлен запрос в акимат г. Астаны с просьбой информировать о причинах отказа в  
выделении  Ассоциации  земельного  участка,  а  также  рассмотреть  другие  возможные  
варианты, которые позволят создать дополнительные рабочие места для инвалидов.

Из  ответа  Управления  архитектуры  и  градостроительства  г.  Астаны  на  
упомянутый запрос следовало, что акиматом города до определения перечня конкретных  
объектов  и  коммуникаций  необходимых  для  строительства  Международной  
специализированной  выставки  ЭКСПО-2017,  предоставление  земельных  участков  
приостановлено.  Обращение Ассоциации будет рассмотрено по окончании данных работ.

Однако,  о  других  возможных  вариантах,  которые  позволили  бы  создать  
дополнительные рабочие места для людей с  инвалидностью, местный исполнительный  
орган не информировал.

В отдельных случаях к нарушению трудовых прав лиц с инвалидностью 
приводит  игнорирование  работодателями  норм  трудового  законодательства 
Республики Казахстан. 

К  Уполномоченному  обратился  Е.И.,  инвалид  второй  группы,  с  жалобой  на  
нарушение администрацией АО НПФ «Республика» его трудовых прав. С июня 2007 года  
заявитель  работал  в  АО  НПФ  «Республика».  Однако,  с  указанного  периода  времени  
работодателем  не  соблюдались  нормы  статей  224,  228  Трудового  кодекса  РК,  
предусматривающих установление сокращенной продолжительности рабочего времени,  
предоставление  дополнительного  оплачиваемого  ежегодного  отпуска  для  работников-
инвалидов.  Обращения  заявителя  к  администрации  вышеназванного  АО  не  привели  к  
положительному результату.

По результатам проверки, проведенной по запросу учреждения Уполномоченного, 
установлено, что при письменном обращении Е.И. к работодателю 11 апреля 2008 года с  
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приложением справки об инвалидности с ним не были изменены условия труда с указанием  
дополнительных гарантий, предусмотренных для лиц, имеющих инвалидность.

В  то  же  время  работодателем  нарушены  нормы  статей  224,  227  Трудового  
кодекса  РК.  Также  заявитель  привлекался  к  сверхурочным  работам  без  письменного  
согласия, оплата за которые ему не производилась (нарушение ст. 127  Трудового кодекса  
РК).

4 марта 2013 года трудовой договор с Е.И.  расторгнут в соответствии с п. 1 ст. 
51 вышеназванного кодекса (расторжение трудового договора по соглашению сторон).  
Вместе  с  тем,  работодателем  заявителю  в  неполном  объеме  произведена  
компенсационная выплата за неиспользованные дни отпуска.

По  итогам  проверки  Департаментом  по  контролю  и  социальной  защите  по  
г.  Алматы  для  устранения  выявленных  нарушений  АО  НПФ  «Республика»  выдано  
предписание и наложены административные штрафы.

В  контексте  изложенного,  важным  является  проведение 
информационной,  разъяснительной  работы  в  сфере  трудовых  прав  лиц  с 
ограниченными  возможностями,  контроль  уполномоченного  органа  за 
соблюдением прав данной категории граждан. 

Самостоятельную группу составляют жалобы людей с инвалидностью на 
порядок предоставления услуг индивидуального помощника, низкое качество 
средств реабилитации, приобретаемых местными исполнительными органами в 
рамках государственного заказа.

Примером  является  обращение  людей  с  инвалидностью  по  зрению  Казахского  
общества слепых Атырауской области, которые в своей жалобе сообщали, что низкий  
размер  заработной  платы  индивидуальных  помощников,  а  также  требования  о  
необходимости ставить  печати в листах учета времени в каждом месте пребывания с  
индивидуальным помощником затрудняют деятельность индивидуальных помощников  и  
способствуют их частому увольнению.

В  обращении  лица  с  инвалидностью  также  отмечали  о  предоставлении  
направлений  на  санаторно-курортное  лечение  без  учета  их  заболеваний,  указывали  на  
низкое  качество  технических  средств  реабилитации,  приобретаемых  местным  
исполнительным органом в рамках государственного заказа.

По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой РК по запросу  
учреждения  Уполномоченного  установлено,  что  по  итогам  конкурса  госзакупок  в  г.  
Атырау  услуги  индивидуального  помощника  инвалидам  1  группы  предоставляет  ОО  
«АОИС  Шуак»,  о  чем  составлен  договор  между  данным  НПО  и  городским  отделом  
занятости и социальных программ. 

В  Правилах  предоставления  социальных  услуг  индивидуального  помощника  для  
инвалидов 1 группы, имеющих затруднения в передвижении (утверждены постановлением  
Правительства  РК  от  20.07.2005)  требования  о  фиксации  мест  посещения  инвалида  
(путем проставления в табелях подписи и печати организаций) отсутствуют. Однако, в  
нарушение  данных  правил  ОО  «АОИС  Шуак»  требовало  подтверждение  печатями  
организаций,  которые  посещали  инвалиды.  В  этой  связи  прокуратурой  Атырауской  
области  «АОИС  Шуак»  дано  разъяснение  о  надлежащем  применении  действующего  
законодательства и исполнении договорных обязательств.
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Также  нашли  подтверждение  доводы  о  ненадлежащей  организации  санаторно-
курортного лечения, обеспечения тифлотехническими средствами инвалидов по зрению.  
Управлением координации  занятости и  социальных  программ по  Атырауской  области  
государственные  закупки  услуг  по  предоставлению  санаторно-курортного  лечения  
проводились  без  учета  специфики  заболеваний  инвалидов.  Кроме  того,  лицам  с  
инвалидностью по зрению вместо плееров выдавались видеоплееры, не предусмотренные  
индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

По  выявленным  нарушениям  прокуратурой  Атырауской  области  в  Управление  
координации  занятости и  социальных программ внесено представление  об  устранении  
нарушений законности.

Определенные  нарекания  у  людей  с  инвалидностью  вызывает 
некачественная  разработка  местными  уполномоченными  органами 
индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида  (далее  –  ИПР),  в 
соответствии  с  которой  определяется  комплекс  реабилитационных 
мероприятий,  условия,  режим  работы  инвалида,  необходимость 
переквалификации  и  обучения,  осуществляется  обеспечение  их  протезно-
ортопедической помощью, специальными средствами передвижения и др.

По сообщению неправительственных организаций, при составлении ИПР 
не  учитываются  индивидуальные  потребности  инвалидов  с  указанием 
нуждаемости в конкретных технических средствах реабилитации, составление 
социальной, медицинской, профессиональной частей ИПР носит формальный 
характер,  недостаточным  является  уровень  квалификации  социальных 
работников  осуществляющих  разработку  ИПР,   от  которой  зависит  такой 
важный процесс как  реабилитация и интеграция инвалида в общество. 

Отдельные  обращения,  поступившие  в  адрес  Омбудсмена  касались 
оказания содействия в документировании лиц с инвалидностью.

К  Уполномоченному  по  правам  человека  обратилась  М.К.  в  интересах  инвалида  
третьей  группы  Л.А.  об  оказании  содействия  в  документировании  удостоверением  
личности гражданина Республики Казахстан.

В  результате  работы  проведенной  по  запросам  учреждения  Уполномоченного  
30.07.2013  Л.А.  в  Управление  миграционной  полиции  ДВД  Алматинской  области  были  
представлены  необходимые  документы  для  проведения  проверки  по  определению  
гражданства, в результате которой Л.А. признан гражданином Республики Казахстан и  
документирован удостоверением личности.

Серьезную  озабоченность  вызывает  соблюдение  прав  людей  с 
инвалидностью,  содержащихся  в  медико-социальных  учреждениях. 
Особенность  системы  специализированных  учреждений  состоит  в 
потенциально  высокой  степени  уязвимости  лиц,  содержащихся  в  них. 
Инвалиды находятся в зависимости от администрации учреждений, в которых 
существует  вероятность  допущения  различных  злоупотреблений.  В  таких 
учреждениях ограничены возможности лиц с ограниченными возможностями 
для самостоятельной защиты своих прав. 
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В истекшем году по итогам мониторинга сотрудниками Национального 
центра по правам человека соблюдения прав людей с инвалидностью в медико-
социальных  учреждениях  Павлодарской,  Западно-Казахстанской  областей 
отмечены  неприспособленность  зданий  Уральского  медико-социального 
учреждения  для  престарелых  и  инвалидов  общего  типа,  Круглозерновского 
психоневрологического дома-интерната  (Западно-Казахстанская область) для 
свободного  и  самостоятельного  передвижения  инвалидов   с  нарушением 
опорно-двигательной  системы,  отсутствие  надлежащей  работы  по 
профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью в  медико-социальном 
учреждении общего типа для престарелых и инвалидов Павлодарской области.

Мониторинг сотрудниками учреждения  Омбудсмена ГУ «Круглозерновское  
психоневрологическое медико-социальное учреждение» (Западно-Казахстанская область)

В  Круглозерновском  психоневрологическом  медико-социальном 
учреждении  обращено  внимание  на  общее  неудовлетворительное  состояние 
здания,  отдельных  секций  корпусов,  банных  и  санитарных  помещений, 
требующих  капитального  ремонта;  неопрятное  состояние  верхней  одежды 
людей  с  инвалидностью.  В  момент  посещения  13  инвалидов  с 
психоневрологическими заболеваниями находились на улице, основная часть 
которых  лежала  на  земле,  что  свидетельствует  о  небрежном  отношении  к 
подопечным и недостаточной организации прогулок на свежем воздухе.
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В  ходе  беседы  с  администрацией  медико-социальных  учреждений 
обозначена  общая  проблема,  которая  характерна  для  персонала  таких 
учреждений,  это  низкий  размер  заработной  платы  и  отсутствие  доплаты  за 
вредность,  пособия  для  оздоровления  при  выходе  в  отпуск  для  младшего 
медицинского  персонала.  В  то  же  время,  основная  нагрузка  по  уходу  за 
престарелыми и инвалидами возложена на данную категорию работников. 

 Недостатки,  выявленные  в  ходе  мониторингового  посещения 
вышеназванных  учреждений,  а  также  других  объектов  системы  социальной 
защиты,  здравоохранения,  образования  были  отмечены  в  обращении, 
направленном  Уполномоченным  по  правам  человека  в  адрес  руководителя 
Канцелярии Премьер-Министра РК, текст которого содержится в приложении к 
отчету. 

На  данное  обращение  Министерство  труда  и  социальной  защиты 
населения  информировало,  что  выявленные  недостатки  в  ГУ 
«Круглозерновское  психоневрологическое  медико-социальное  учреждение» 
рассмотрены  акиматом  Западно-Казахстанской  области  и  приняты  меры,  в 
частности, предусмотрены денежные средства и в зданиях, корпусах данного 
учреждения  проводится  текущий  ремонт,  осуществляется  работа  по 
приведению   учреждения  в  соответствие  с  санитарными  требованиями  и 
нормами.  По  неопрятному  состоянию  верхней  одежды  инвалидов  сделано 
замечание администрации медико-социального учреждения и поручено взять 
на  контроль  вопрос  состояния  одежды  опекаемых.  По  вопросу  отсутствия 
лифта  для  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах-колясках  и  иных 
приспособлениях  (пандусы,  поручни)  для  доступа  в  жилые  помещения, 
сообщено,  что  данные  вопросы взяты  на  контроль  администрацией  медико-
социального  учреждения  и  в  настоящее  время  принимаются  необходимые 
меры.   

О нарушениях  прав людей с  инвалидностью,  содержащихся  в  медико-
социальных  учреждениях,  психиатрических  диспансерах  также 
свидетельствуют  проверки  органов  прокуратуры.  Так,  в  Коксаекском 
психоневрологическом  доме-интернате  Южно-Казахстанской  области 
выявлено  11  фактов  незаконной  реализации  имущества  недееспособных;  в 
Туркестанском психиатрическом диспансере более 300 больных из-за ремонта 
выселили во  двор  при  наличии  в  здании  свободных  комнат;  в  Зеленовском 
районе Западно-Казахстанской области престарелые и инвалиды два  года не 
получали  обувь,  головные  уборы,  верхнюю и  иную одежду;  в  Саркандском 
психоневрологическом  доме-интернате  Алматинской  области  при  наличии 
одежды на складе, необходимый комплект 75 детям выдан лишь по указанию 
прокурора. 

В  Петропавловском  детском  психоневрологическом  доме  интернате  у 
28 опекаемых из 74 отсутствовали индивидуальные программы реабилитации 
инвалида.  Не  разрабатывались  такие  программы  и  в  медико-социальных 
учреждениях  Тарбагатайского  района  Восточно-Казахстанской  области  и 
Абайского района Карагандинской области.
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Также  выявлены  повсеместные  нарушения  требований  пожарной  и 
санитарно-эпидемиологической безопасности.9 

В последние годы государством уделяется особое внимание обеспечению 
прав  людей  с  инвалидностью,  выделяются  значительные  средства, 
совершенствуется действующее законодательство в сфере социальной защиты 
лиц с инвалидностью.  

Однако,  слабый  контроль  уполномоченных  государственных  органов, 
отсутствие  надлежащей  работы  местных  исполнительных  органов  к 
обеспечению  прав  инвалидов,  в  отдельных  случаях  недостаточная 
квалификация  социальных  работников  приводит  к  нарушениям  прав  лиц  с 
ограниченными возможностями.  

В контексте изложенного представляется важным постоянное повышение 
квалификации  работников  территориальных  органов  социальной  защиты, 
усиление  государственного  контроля  в  сфере  защиты  прав  людей  с 
инвалидностью,  создание  условий  и  эффективная  практическая  реализация 
принимаемых мер по интеграции людей с инвалидностью в общество.

12. Права детей, право на получение образования

В Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 
государства»  Глава  государства  выделил  защиту  детей  одним  из  важных 
направлений  государственной  политики,  отметив,  что  «любой  ребенок, 
который  родился  на  нашей  земле,  –  казахстанец.  И  государство  должно 
заботиться о нем». В названном стратегическом документе Правительству было 
поручено  кардинально  пересмотреть  законодательство  в  сфере  защиты 
материнства и детства, а также в области семьи и брака, ужесточить наказание 
за преступления, направленные против материнства и детства, реформировать 
систему стимулирования рождаемости и поддержки многодетности.

Системность  проводимых  в  стране  реформ  в  данной  области 
подтверждается принимаемыми в стране документами и программами, которые 
направлены на защиту прав отдельных категорий детей.

Так, в целях оказания поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей,  в  решении  их  жилищного  вопроса  4  июля  2013  года 
Президентом  Казахстана  был  подписан  Закон  «О  внесении  изменений  и 
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по 
вопросам  обеспечения  прав  на  жилище  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей»,  которым  за  названной  категорией  детей  закреплено 
первоочередное  право  на  получение  жилья  из  государственного  жилищного 
фонда.  Для  полной  и  успешной  реализации  Закона  внесены  изменения  и 
дополнения  в  Земельный  и  Административные  кодексы,  Законы  
«О жилищных отношениях», «О правах ребенка в Республике Казахстан».

Кроме  того,  вопросы  защиты  прав  детей  предусмотрены  в  проектах 
Уголовного,  Уголовно-процессуального,  а  также  Уголовно-исполнительного 

9  www.prokuror.gov.kz  Заседание коллегии  Генеральной прокуратуры РК  07.11.2013.
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кодексов, которые в настоящее время находятся на обсуждении в Парламенте 
страны. 

Существующие проблемы в сфере защиты прав детей и получения ими 
образования  находят  свое  отражение  в  поступающих  в  адрес  Омбудсмена 
обращениях.

Так,  в  2013  году  в  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  по 
описываемой  группе  обращений  поступило  74 обращений,  из  них  66 
обращений на  нарушения  прав  детей  и  8 обращений,  касающихся  права  на 
получение образования. 

В своих обращениях заявители поднимали вопросы насилия в отношении 
детей,  взыскания  алиментов,  определения  места  проживания  детей  после 
развода родителей, выплаты различных пособий, законности помещения детей 
в  институциональные  учреждения,  оказания  некачественной  медицинской 
помощи, закрытия образовательных учреждений и другие. 

В адрес  Омбудсмена обратилась директор ОО «Ару ана» А.А.  о  нарушениях прав  
детей  в  Актюбинской  областной  коррекционной  школе-интернате  для  детей  с  
нарушениями  слуха.  По  утверждению  заявительницы,  в  данном  образовательном  
учреждении  имелись  факты  необоснованных  переводов  детей  из  класса  в  класс  с  
изменением языка обучения, несвоевременного оформления социальных пособий на детей,  
превышения количества сотрудников учреждения.

По  запросу  Национального  центра  по  правам  человека,  органами  областной  
прокуратуры  с  участием  представителей  Департамента  по  защите  прав  детей  по  
Актюбинской области проведена проверка деятельности указанной организации.

По результатам проверки были установлены нарушения законодательства в области  
образования.  В  результате  внесенного  представления  в  адрес  начальника  Управления  
образования Актюбинской области о принятии соответствующих мер и решения вопроса  
об ответственности виновных лиц, директор интерната Г.Т. привлечен к дисциплинарной  
ответственности в виде строго выговора, заместителю по учебно-воспитательной работе  
объявлен выговор. Кроме того, издан приказ Управления образования Актюбинской области  
от 28.05.2013 № 551 о порядке определения степени умственной отсталости,  который  
направлен в районные отделы образования для использования в работе.

С  жалобой  на  действия  воспитателя  детского  сада  «Нұр-ай»  
г. Астаны С.А., которая подвергла сына заявительницы Б.Н. психологическому насилию,  
доведя  ребенка до слез,  обратилась  Т.Д.  После  данного инцидента ребенок чувствовал  
себя напуганным и отказывался идти в детский сад.

Согласно  информации  Управления  образования  г.  Астаны,  С.А.  является  
родительницей девочки, с которой у сына заявительницы произошел конфликт. Несмотря  
на примирение детей, мама девочки пригрозила сыну заявительницы.

В свою очередь, воспитателем детсада не были приняты своевременные меры по  
защите сына заявительницы и допущены подобные действия со стороны родительницы  
С.А.,  что  свидетельствует  о  ненадлежащем  исполнении  ответственными  лицами  
детского  сада  возложенных  на  них  обязанностей.  В  связи  с  этим  воспитатель  Е.Ж.  
получила дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения». 

Заведующей  детского  сада  указано  на  необходимость  принятия  мер  по  
недопущению  впредь  подобных  инцидентов  и  налаживанию  психолого-педагогического  
подхода в развитии взаимоотношений с родителями.
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Как показывает практика, одним из наиболее важных и сложных проблем 
детей,  воспитывающихся  в  интернатных  учреждениях,  является  жилищный 
вопрос. В настоящее время за процедурами постановки на учет нуждающихся в 
жилье  и  осуществления  сохранности  жилья  за  данной  категорией  детей 
проводится постоянный контроль государственными органами. Вместе с тем, 
еще имеют место факты несоблюдения прав детей в данной сфере. 

Новеллы,  внесенные  в  жилищное  законодательство  в  текущем  году  в 
части  первоочередного  права  получения  жилья  детьми-сиротами  и  детьми, 
оставшимися  без  попечения  родителей,  направлены  на  улучшение  данной 
ситуации.

Так,  в  адрес  Омбудсмена  обратился  студент  Медицинского  университета  г.  
Астаны А.М., который в 2014 году закончит названное образовательное учреждение.

Заявитель  сообщил,  что  он  состоит  в  очереди  на  получение  жилья  из  
государственного жилищного фонда под номером 9 507. Его беспокоит вопрос получения  
жилья по окончании высшего учебного заведения, в общежитии которого он в настоящее  
время проживает.

Следует  отметить,  что  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  
родителей,  относились  к  социально-уязвимым  слоям  населения  наряду  с  другими  11  
категориями  граждан.  В  настоящее  время  в  связи  с  изменениями  жилищного  
законодательства списки очередников по категории детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, ведутся отдельно.

Согласно полученной информации из акимата г. Астаны, на учете нуждающихся в  
получении жилья по списку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
состоят  1 833  человека.  Очередность  заявителя  в  данном  списке  существенно  
продвинулась и составила 1 053.

До настоящего времени проблема невыплаты алиментов на содержание 
детей не теряет своей актуальности, несмотря на законодательные изменения в 
части  усиления  ответственности  лиц  за  несвоевременное  перечисление 
алиментных выплат. Брачно-семейным законодательством предусмотрено, что 
порядок  и  форма  предоставления  содержания  несовершеннолетним  детям 
определяются родителями самостоятельно. Это означает, что родители вправе 
заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, а также 
совершеннолетних  детей,  обучающихся  в  системе  общего  среднего, 
технического  и  профессионального,  послесреднего  образования,  в  системе 
высшего  образования  по очной форме обучения.  Но зачастую,  алименты на 
детей не выплачиваются не только в добровольном порядке, но и взысканные в 
судебном  порядке.  Вопросы  неисполнений  решений  судов  по  выплате 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей продолжают поступать в 
адрес  Омбудсмена  и  рассмотрены  в  разделе  «Право  на  судебную защиту  и 
справедливое судебное разбирательство, доступ к правосудию».

В последние годы участилась практика, когда граждане обращаются в 
адрес  Омбудсмена по проблемам и конкретным случаям,  опубликованным в 
средствах массовой информации. 

В  адрес  Омбудсмена  обратились  А.Н.  и  М.А.  в  интересах  ВИЧ-инфицированной  
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девочки, подвергшейся издевательствам со стороны приемной матери. 
Девочка поступила в медицинский центр «Мать и дитя» г. Шымкента, специалисты  

которого при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные шрамы и повреждения.  
По  данному  факту Национальным центром по  правам человека  были  направлены  

запросы в различные государственные органы для разбирательства данного дела и оказания  
помощи пострадавшей девочке.

Согласно полученной информации, в отношении матери было возбуждено уголовное  
дело по пп. а,г  ч.  2 ст. 107, пп.  б,д,ч ч.  2 ст. 126 и ст. 137 Уголовного кодекса РК. По  
решению суда мать девочки привлечена к уголовной ответственности и в отношении нее  
избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Судом  
также принято решение о возвращении девочки в детский дом.

Пострадавшей  девочке  была  оказана  необходимая  медицинская  помощь  с  
последующим реабилитационным лечением в санатории.

В рамках регулярно проводимого мониторинга публикаций в средствах 
массовой  информации  учреждение  Омбудсмена  поднимает  перед 
государственными  органами  проблемные  вопросы,  которые  широко 
обсуждались в обществе.

Так, Омбудсменом был инициирован запрос в Генеральную прокуратуру касательно  
сюжета на телеканале КТК от 9 сентября 2013 года, в котором сообщалось о нарушениях  
прав  детей-инвалидов  в  Городском центре  реабилитации   г.  Жанаозена,  где  дети были  
вынуждены спать на сломанных кроватях и досках. 

Согласно  направленной  информации  из  прокуратуры  Мангистауской  области  на  
запрос  учреждения  омбудсмена,  по  результатам  прокурорской  проверки  были  выявлены 
нарушения прав детей-инвалидов в части создания ненадлежащих условий для проживания  
и  передвижения  детей  в  названном  центре.  Из  61  ребенка  лишь  49  были  обеспечены  
кроватями,  находившимися  в  ненадлежащем  состоянии,  дети  спали  на  жесткой  
поверхности. Также были выявлены нарушения в части профессиональной компетентности  
педагогов. 

По результатам проверки органов  прокуратуры были  восстановлены и  закуплены  
кровати,  виновные  в  сложившейся  ситуации  должностные  лица  привлечены  к  
дисциплинарной  ответственности,  воспитатели  уволены  в  связи  с  несоответствием  
занимаемой должности.

Плодотворное сотрудничество сложилась в сфере защиты прав детей с 
омбудсменами других  стран.  В  адрес  Уполномоченного  по  правам человека 
регулярно  поступают  обращения  от  Уполномоченных  по  правам  ребенка  в 
регионах  Российской  Федерации  по  вопросам  защиты  прав  детей,  включая 
помощь  в  получении  различных  документов,  архивных  справок,  изучения 
жилищно-бытовых  условий  проживания  детей  при  раздельном  проживании 
родителей и др.

В адрес Омбудсмена Казахстана обратился Уполномоченный по правам ребенка в  
Московской  области  РФ  в  интересах  несовершеннолетних  М.,  проживающих  в  
Алматинской области. Из обращения следует, что дети желают проживать с отцом в  
Казахстане и отказываются возвращаться к матери в Россию.

В  связи  с  тем,  что  согласно  казахстанскому  и  российскому  законодательствам  
вопрос  определения  места  жительства  детей  при  отсутствии  согласия  родителей  
является прерогативой судебных органов,  омбудсмен в Московской области обратился с  

90



просьбой изучить жилищно-бытовые условия детей М., не вмешиваясь в процесс решения  
данного вопроса в судебном порядке.

По  запросу  Национального  центра  по  правам  человека  представители  акимата  
Алматинской  области  изучили  условия  проживания  детей  М.  в  Казахстане,  которые  
признаны соответствующими для развития и возраста детей, а также провели беседу со  
старшими  детьми.  Данная  информация  была  направлена  в  адрес  Уполномоченного  по  
правам ребенка в Московской области.

Вместе с тем, следует отметить, что вопрос о месте проживания детей в 
смешанных  браках  регулярно  поднимался  гражданами  в  обращениях, 
адресованных  Омбудсмену.  Так,  женщины,  имеющие  казахстанское 
гражданство, но проживающие или проживавшие в других странах, в частности 
Израиле,  Германии,  Сирии,  Турции,  обращались  с  просьбой  оказать  им 
юридическую консультацию или помощь в решении вопроса об определении 
места  жительства  их детей.  Заявителям направлялась  информация о  брачно-
семейном законодательстве нашей страны и страны их пребывания.

В Стратегии «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося 
государства»  Глава  государства  обозначил  новые  приоритеты  в  системе 
образования,  а  именно переход на  новые методы дошкольного  образования, 
развитие  системы  инженерного  образования  и  современных  технических 
специальностей  с  присвоением  сертификатов  международного  образца, 
развитие  прикладных  и  научно-исследовательских  подразделений  в  высших 
учебных заведениях, модернизация методик преподавания и др.

Вместе с тем, следует выделить имеющиеся на сегодня проблемы, такие 
как  дефицит  детских  садов,  слабая  материально-техническая  база 
малокомплектных  школ,  недостаточно  высокое  качество  учебников,  низкий 
престиж профессии педагога, старение педагогических кадров и др.
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Посещение сотрудниками учреждения Омбудсмена школы-интерната для слабовидящих  
детей (г. Семей)

Одним из проблемных вопросов в сфере получения детьми дошкольного 
образования  является  устройство  детей  в  государственные  дошкольные 
учреждения. Как свидетельствуют поступающие в адрес Омбудсмена жалобы, в 
данной сфере проводится недостаточная информационная работа с населением.

Так, гражданка О.А. состояла в очереди на получение места в детском саду под  
номером 10128. 

Заявительница, являющаяся многодетной матерью, не была информирована о том,  
что  данный  статус  дает  ей  право  получения  места  в  дошкольном  образовательном  
учреждении в первоочередном порядке. 

Только после вмешательства Национального центра по правам человека ее ребенку  
было предоставлено место в детском саду № 55 «Каракат».

В  адрес  Уполномоченного  по  правам  человека  поступило  обращение  коллектива  
Чистопольского  сельскохозяйственного  колледжа  Северо-Казахстанской  области  и  
родителей учащихся о несогласии с закрытием данного учебного заведения.

Авторы  обращения  указывали  на  то,  что  основным  контингентом  колледжа  
являются  дети из  малообеспеченных  семей,  родители  которых не  имеют возможности  
обучать своих детей в других учебных заведениях в силу их отдаленности и отсутствия  
финансовых средств.  Кроме того,  коллектив колледжа останется без  работы, так как  
других альтернатив для трудоустройства в селе нет.

Согласно  информации  Управления  образования  Северо-Казахстанской  области,  

92



полученной  на  запрос  учреждения  Омбудсмена,  вопрос  закрытия  учебного  заведения  
последние  два  года  неоднократно  поднимался  в  связи  со  снижением  количества  
обучающейся молодежи, слабой учебно-материальной базой колледжа. Кроме того, учебное  
хозяйство  площадью  50  га  земли,  предназначенное  для  отработки  умений  и  навыков,  
необходимых в сельскохозяйственном производстве, ежегодно пустует. 

Вместе с тем было принято решение о продлении деятельности учебного заведения  
на один учебный год. Ликвидация колледжа была перенесена на летний период 2014 года.

Актуальным  вопросом  в  системе  образования,  поднятым  депутатами 
Парламента  страны,  является  вопрос  необходимости  функционирования 
малокомплектных школ, которые составляют 55% всех школ. В таких школах 
практически  отсутствует  оборудование,  необходимое  для  полноценного 
обучения учеников, которые показывают низкие результаты на ЕНТ. Однако 
содержание  таких  школ  обходится  в  три  раза  дороже,  чем  содержание 
стандартных, полнокомплектных школ. 

Для улучшения качества образования в сельских школах Министерством 
образования  и  науки  предлагается  создание  ресурсных  центров  и  развитие 
современных информационных технологий, как концепция e-learning. 

Другой  актуальной  проблемой  в  системе  образования  является 
организация общественного питания в образовательных учреждениях страны. 
Организация  общественного  питания  является  важным  направлением 
деятельности  образовательных  организаций,  определяющим  не  только 
состояние здоровья школьников, но и эффективность их обучения.

По данным Казахской академии питания в структуре заболеваний детей 
школьного возраста, болезни органов пищеварения и обмена веществ занимают 
одно из первых мест.

Согласно  информации  Министерства  образования  и  науки  из  7 402 
общеобразовательных  школ  горячее  питание  организовано  в  84  %  школ.  С 
начала 2013 года органами санитарно-эпидемиологического надзора проверено 
92  объекта  по  вопросам  организации  питания  школьников  в  6-ти  регионах 
республики,  по  итогам  которых  выявлены  ряд  нарушений  в  вопросах 
организации  и  качества  питания10.  Данная  проблема  была  поднята 
Омбудсменом в его обращении в адрес Премьер-Министра страны. Кроме того, 
данный вопрос обсужден на  XIII заседании Межведомственной комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве  РК, 
прошедшем  в  декабре  т.г.,  членом  которого  является  руководитель 
Национального центра по правам человека.

Широкий  общественный  резонанс  в  последнее  время  вновь  вызвали 
подростковые  самоубийства,  произошедшие  в  ноябре  истекшего  года  в 
Бухаржырауском районе Карагандинской области. В течение одной недели трое 
школьников из благополучных семей совершили суицид путем повешения. 

Данная  проблема  широко  обсуждалась  в  2010-2011  годах  в  связи  с 
увеличением  количества  суицида  среди  несовершеннолетних.  Впоследствии, 
был принят Межведомственный план действий по профилактике суицидов на 
10 Материалы XIII заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве РК.
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2012-2014 годы, которым за различными ведомствами в рамках их компетенций 
закреплено проведение профилактических работ в данном направлении. 

Вместе с  тем,  в  связи с  участившимися случаями суицидов в текущем 
году  Омбудсменом  данная  проблема  также  была  поднята  в  обращении, 
направленном  в  адрес  Премьер-Министра  Республики  Казахстан,  в  котором 
отмечено,  что  в  решении  данного  вопроса  отсутствует  постоянное 
взаимодействие  местных  исполнительных  органов  со  своими  структурами, 
включая  системы  образования,  здравоохранения,  социальной  защиты, 
правоохранительных  органов,  неправительственный  сектор  и  средства 
массовой информации.

В  2013  году  продолжилось  тесное  взаимодействие  учреждения 
Уполномоченного по правам человека с Детским фондом ООН в Казахстане в 
рамках  подписанного  Заявления  о  намерениях  и  Двухлетнего  скользящего 
плана по охране детства  на 2012-2013 «Защита детства,  ориентированная на 
семью,  и  Юстиция  для  детей  в  Казахстане».  Партнерами  в  данном 
сотрудничестве  также  выступили  Посольство  Королевства  Норвегии  в 
Казахстане  и  Представительство  Международной  тюремной  реформы  в 
Центральной Азии.

В  рамках  данного  сотрудничества  реализованы важные  мероприятия  в 
области  совершенствования  механизмов  защиты  прав  детей,  включая 
разработку инструментов по независимому мониторингу прав детей в детских 
учреждениях,  проведение  обучающих  тренингов  по  правам  детей  для 
гражданского сектора; изучение национального законодательства по насилию, 
пыткам  в  контексте  ювенальной  юстиции  и  внедрение  дивергенции; 
проведение исследований по изучению положения детей и причин актуальных 
проблем  детства,  насилия  в  отношении  детей  в  школах  и  интернатных 
учреждениях, уязвимости детей к рискованному поведению, торговле людьми и 
детской эксплуатации.

По  итогам  каждого  исследования  были  разработаны  рекомендации, 
направленные  на  законодательный  запрет  всех  форм  насилия  в  отношении 
детей  в  интернатных  учреждениях,  школах  и  других  детских  учреждениях; 
предотвращение и реагирование на насилие; профилактику торговли детьми в 
целях  трудовой  и  сексуальной  эксплуатации;  осведомительную  работу  для 
сотрудников  учреждений  и  среди  населения.  Результаты  и  рекомендации 
исследования представлены депутатам Парламента, государственным органам, 
неправительственным  организациям  и  средствам  массовой  информации  для 
принятия  соответствующих  мер  по  усилению  системы  защиты  детства  в 
Казахстане.
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Презентация результатов исследования насилия в отношении детей в школах с участием 
Главы Центра ОБСЕ в г. Астане Н. Зарудной, Представителя ЮНИСЕФ в Казахстане  

Дж. Кукиты, Регионального директора ЮНИСЕФ М. Пуарье,  Посла Норвегии О.Й. Берноя  
и депутатов Парламента РК

В настоящее время по результатам исследования школьного насилия в 
отношении  детей  пилотируется  программа  по  профилактике  насилия  в 
образовательных  и  интернатных  учреждениях  Восточно-Казахстанской 
области.  Данная  программа  включает  обучение  учеников  3-7  классов 
позитивным  типам  поведения,  распознаванию  школьного  насилия, 
своевременному  прекращению  конфликтных  ситуаций,  уважительному 
отношению к своим сверстникам и другое.

Результаты исследований по насилию в отношении детей и проведенный 
в  данной  сфере  анализ  законодательства  были  представлены  учреждением 
Омбудсмена  на  конференции  высокого  уровня  по  юстиции  для  детей, 
прошедшей  в  Брюсселе  в  июне  т.г.,  а  также  на  IV Центрально-Азиатском 
Форуме по защите прав ребенка, состоявшемся в Душанбе в августе т.г. 

Кроме того,  в  рамках названного сотрудничества  экспертом ЮНИСЕФ 
при  непосредственном  участии  учреждения  Омбудсмена  проведен  анализ 
национального  и  международного  законодательства  по  ювенальной 
дивергенции,  которая  подразумевает  досудебное  направление  детей  в 
конфликте  с  законом  на  альтернативные  способы  разрешения  вопроса  без 
проведения судебных процедур. Упомянутый анализ рассматривает положения 
казахстанского  законодательства,  касающиеся  ювенальной  дивергенции,  в 
особенности  процессуальной  базы  для  ее  создания,  а  также  свод 
международных  стандартов  и  положительной  практики  в  данной  области. 
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Анализ был направлен в Парламент страны для возможного использования в 
работе  при  разработке  проектов  Уголовного  и  Уголовно-процессуального 
кодексов.

Электронные  версии  отчетов  исследований,  сборника  материалов  по 
независимому  мониторингу  детских  учреждений и  анализа  законодательства 
размещены  на  Интернет-ресурсе  Уполномоченного  по  правам  человека 
www.ombudsman.kz.

В 2013 году большой резонанс в обществе вызвали случаи, связанные с 
казахстанскими детьми, усыновленными гражданами США.

Так,  американская  супружеская  пара  Д.  и  Л.  М.,  обвиняемая  в 
сексуальном насилии над усыновленными в 2004 году детьми из Казахстана, в 
сентябре  т.г.  приговорена  американским  судом  к  20  и  22  годам  тюремного 
заключения соответственно. 

В  сентябре  2013  года  в  Интернет-ресурсах  появилась  информация  о 
приемных детях, которые «выставлялись» американскими семьями на продажу 
на  подпольной  Интернет-бирже  в  США.  По  результатам  расследования 
корреспондентов агентства Рейтерс, которое длилось почти два года, жертвами 
торговли  чаще  всего  становились  дети  из  России,  Украины,  Казахстана, 
африканских стран и Китая. 

Ранее  сообщалось,  что  усыновленные  американскими  семьями  дети, 
включая  двоих  детей  из  Казахстана,  содержатся  на  специальном  ранчо  для 
перевоспитания в Монтане (Ranch for kids). Как утверждалось, данное ранчо не 
имело разрешающих документов на работу с детьми и зарегистрировано как 
религиозная  организация.  Казахстанской  стороной  был  направлен  запрос  в 
Госдепартамент  США  и  посольство  США  в  Казахстане  для  подтверждения 
данной  информации,  которые  информировали,  что  на  сегодняшний  день 
усыновленные дети из Казахстана на ранчо отсутствуют. 

Вместе с тем, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
Астахов  П.  в  рамках  своего  визита  в  Казахстан  в  июле  т.г.  предоставил 
Министерству иностранных дел Казахстана информацию о детях, находящихся 
на ранчо. Астахов П. лично посетил ранчо и отметил, что дети там проживают в 
неподобающих условиях. 

При  этом,  согласно  информации,  направленной  Посольством  США  в 
Казахстане,  один  ребенок  проживает  с  приемными  родителями,  другой 
проходит лечение в специализированном учреждении по причине психического 
расстройства.

В  связи  с  этим  учреждением  Омбудсмена  было  инициировано 
обращение в  Министерство  иностранных дел РК и Комитет по охране прав 
детей МОН РК с целью проверки соответствия действительности указанных 
фактов, а также принятия мер по восстановлению прав детей, усыновленных из 
Казахстана.

Для  урегулирования обозначенных вопросов в  2013 году  Казахстан  с 
официальным визитом посетила Специальный советник Госдепартамента США 
по  вопросам  детей  г-жа  С.Д.,  которая  встретилась  с  уполномоченными 
органами в области международного усыновления и обсудила проблемные в 
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данной сфере вопросы. По результатам визита была создана Рабочая группа в 
рамках  ежегодного  сотрудничества  между  компетентными  органами  двух 
государств  по  обсуждению  проблемных  вопросов  по  международному 
усыновлению и налаживания взаимодействия по взаимному информированию. 
Получившие  широкий  общественный  резонанс  случаи  международного 
усыновления были также обсуждены на встрече Омбудсмена со Специальным 
советником. 

Безусловно,  вопросы  защиты  детства,  доступного  и  качественного 
образования  в  нашей  стране  являются  приоритетными  в  государственной 
политике и программах. Тем не менее, возникающие нарушения в названных 
сферах  указывают  на  необходимость  более  четкой  и  скоординированной 
работы государственных  органов  с  целью защиты  прав  каждого  человека  и 
ребенка.

13. Права осужденных

Все  лица,  лишенные  судом  свободы,  пользуются  фундаментальными 
правами и свободами, изложенными во Всеобщей декларации прав человека, 
Международном пакте  об экономических,  социальных и культурных правах, 
Международном  пакте  о  гражданских  и  политических  правах  и 
Факультативном  протоколе  к  нему,  а  также  правами,  которые  изложены  в 
других документах ООН.

В период отбывания наказания государство берет на себя обязанность в 
соблюдении  прав  осужденных  и  обеспечении  достойных  условий  их 
содержания.  Данные  нормы  вытекают  из  положений  статьей  12,  17  и  34 
Конституции  РК,  определяющих  гарантию,  защиту  и  уважение  достоинства 
личности. 

В  республике  продолжается  проведение  последовательной  политики  в 
совершенствовании  системы  исполнения  наказания,  приближения  ее  к 
общепризнанным  международным  стандартам.  Необходимость  и 
целесообразность  предпринимаемых  мер  позволяют  улучшить  условия 
содержания осужденных и порядок отбывания наказаний, расширить их права, 
а  также  участие  гражданского  общества  в  деятельности  пенитенциарных 
учреждений.

В целом следует отметить, что Правительством ведется активная работа по 
постепенному  переходу  пенитенциарной  системы  на  покамерный  вид 
содержания осужденных, улучшается материально-бытовое обеспечение лиц в 
местах  лишения  свободы,  особое  внимание  уделяется  профессиональной 
подготовке осужденных.

Однако,  в  силу  ряда  причин,  содержание  человека  в  местах  лишения 
свободы,  закрытых  от  общества,  сопровождается  нарушением  его  прав  и 
свобод.

.  В  нашей  стране  положение  дел  в  уголовно-исполнительной  системе 
усугубляется  все  еще  недостаточной  материальной  базой,  несовершенством 
соответствующих  нормативных  правовых  документов,  низкой  правовой 
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культурой сотрудников, и, к сожалению, распространенным среди сотрудников 
пенитенциарных учреждений убеждением в том, что бесправие в отношении 
осужденного есть часть их наказания..

Анализ  обращений,  поступивших  в  течение  2013  года,  показывает,  что 
жалобы  на  нарушение  прав  в  местах  лишения  свободы  продолжают  иметь 
место и являются актуальными.

Так, за отчетный период сотрудниками Национального центра по правам 
человека рассмотрено 67 обращений на действия и бездействие сотрудников 
пенитенциарных  учреждений,  что  составило  3,8  %  от  общего  числа 
поступивших жалоб.

Из них 27 жалоб осужденных и их родственников на пытки, жесткое и 
унижающее  достоинство  обращение.  По  таким  жалобам  учреждением 
Уполномоченного  по  правам  человека  направлялись  запросы  в  Комитет 
уголовно-исполнительной  системы,  и  Генеральную  прокуратуру  для 
проведения  тщательной  проверки  фактов,  изложенных  в  обращениях.  По 
отдельным фактам осуществлялись выезды в пенитенциарные учреждения,  в 
т.ч.  в  составе  Рабочей  группы при Уполномоченном по правам человека  по 
рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов обращения 
и наказания.

Мониторинг  Учреждения ЕЦ-166/18 (соматическая больница)  в  г. Степногорске  Рабочей  
группой при Омбудсмене по рассмотрению фактов пыток и других жестоких видов  

обращения
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Следует  признать,  что  по  информации  правоохранительных  органов  о 
результатах  проведенных  проверок  зачастую  факты  применения  насилия  в 
местах лишения свободы не подтверждаются.

В этой связи необходимо отметить, что, в основном, полная информация о 
проведенных  проверках  предоставляется  органами  прокуратуры,  тогда  как 
сведения уголовно-исполнительной системы не позволяют оценить реальную 
ситуацию нарушения либо отсутствия нарушения прав осужденных со стороны 
сотрудников исправительных учреждений.

В  течение  2013  года  по  отдельным  жалобам,  поступившим  в  адрес 
Уполномоченного по правам человека, о применении пыток в местах лишения 
свободы возбуждены уголовные дела.

В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение Коалиции НПО  
Казахстана против пыток о фактах применения пыток к осужденному, содержащемуся  
в  Учреждении  РУ-170/1  ДУИС по  Западно-Казахстанской  области.  Как  сообщалось  в  
обращении,  при  посещении  адвокатом  своего  подзащитного,  на  теле  последнего  
обнаружены множественные гематомы и раны, следы очевидного применения пыток.

На запрос в Генеральную прокуратуру представлена информация о возбуждении  
уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 141-1 УК РК,  
в  отношении  должностных  лиц  исправительных  учреждений  РУ-170/1  и  РУ-170/2  и  
военнослужащих воинской части Внутренних войск.

Уголовное  дело  принято  к  производству  Главной  военной  прокуратурой  и  в  
настоящее время производится предварительное следствие.

В  2013  году  в  категории  обеспечения  прав  осужденных  большое 
количество поступивших обращений касается вопроса перевода осужденных из 
одного учреждения в другое.  В адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило  77  обращений  такого  характера,  при  этом  40  обращений  -  о 
содействии  в  экстрадиции  в  страну  гражданства,  их  них  11  обращения  от 
граждан  Республики  Казахстан,  и  29  обращений  от  граждан  других  стран, 
отбывающих наказание в учреждениях нашей страны.

Статьей 68 Уголовно-исполнительного кодекса РК определено, что лица, 
осужденные  к  лишению  свободы,  отбывают  наказание  в  исправительных 
учреждениях  Республики  Казахстан  на  территории  области,  в  которой  они 
проживали  до  осуждения.  Однако,  данная  норма  не  реализуется  должным 
образом.  В  обращениях осужденных и их родственников  указывается,  что в 
связи  с  отдаленностью  учреждений  от  места  проживания  родственников 
отсутствует  возможность  регулярных  встреч.  Кроме  того,  данная  проблема 
усугубляется  материальными  издержками,  связанными  с  проездом  и 
пребыванием  родственников  на  свидании.  В  течение  2013  года  по  запросу 
учреждения Уполномоченного по правам человека право отбывать наказание 
по месту жительства уполномоченным органом было восстановлено только в 
отношении трех осужденных: А.С. (после повторного обращения), Ш.Ю., И.А.

Зачастую  отсутствие  возможности  перевода  осужденных  по  месту 
жительства  усугубляется  в  связи  с  трудностями  размещения  из-за 
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переполненности исправительных учреждений либо отсутствия учреждения с 
соответствующим режимом содержания в данном регионе.

Нередко  на  запросы  нашего  органа  по  переводу  по  месту  жительства 
осужденных, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний, Комитетом 
уголовно-исполнительной  системы  основанием  для  отказа  в  удовлетворении 
просьбы осужденных указывается ссылка на статью 76 УИК РК «Осужденный 
к  лишению  свободы  должен  отбывать  весь  срок  наказания,  как  правило,  в 
одной исправительной колонии».

При  мониторинговом  посещении  пенитенциарных  учреждений  Северо-
Казахстанской области сотруднику НЦПЧ поступили обращения осужденных женщин  
О.Ю., А.С., М.Д., отбывающих наказание в Учреждении ЕС-164/6, осужденных Д.К., С.Д.,  
Д.Н.,  У.М.,  Д.Т.,  отбывающих  наказание  в  Учреждении  ЕС-164/3,  с  просьбой  оказать  
содействие  в  переводе  в  исправительные  учреждения  по  месту  жительства  
родственников.

На  соответствующий  запрос  НЦПЧ  по  рассмотрению  обращений  Комитетом  
уголовно-исполнительной системы было отказано в переводе в соответствии со ст. 76  
УИК РК («Осужденный к лишению свободы должен отбывать весь срок наказания, как  
правило,  в  одной  исправительной  колонии.  Перевод  осужденного  для  дальнейшего  
отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида допускается в случае его  
болезни  либо  для  обеспечения  его  безопасности,  при  реорганизации  или  ликвидации  
исправительного  учреждения,  при  производственной  необходимости  с  согласия  
осужденного,  а  также при  иных  исключительных  обстоятельствах,  препятствующих  
дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении»).

В  данном  случае  просматривается  отсутствие  индивидуального  подхода  к  
рассмотрению поступивших обращений сотрудниками уполномоченного органа.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан поступили  
обращения родственников осужденного Х.А. (отца Х.Р. и супруги Т.Э.) с просьбой оказать  
содействие  в  его  переводе  в  исправительное  учреждение  по  месту  жительства.  
Отдаленность  исправительного  учреждения  от  места  проживания  родственников,  а  
также состояние здоровья заявителя Х.Р. препятствуют возможности поддерживать  
постоянную связь с осужденным сыном.

В  обращение  авторы указывают,  что  Х.А.  отбывает  наказание  в  Учреждении  
АК-159/22  ДУИС  по  Карагандинской  области.  Как  утверждают  заявители,  они  
неоднократно обращались в Комитет уголовно-исполнительной системы по переводу Х.А.  
в  Учреждение  ИЧ-167/9  ДУИС Южно-Казахстанской  области,  где  он  ранее  отбывал  
наказание.

По информации уполномоченного органа перевод осужденного Х.А. не возможен в  
связи с временными трудностями размещения осужденных в исправительном учреждении  
строгого режима ДУИС по Южно-Казахстанской области.

При  повторном  обращении  супруги  осужденного,  Комитетом  уголовно-
исполнительной  системы  отказано  в  соответствии  со  ст.  76  УИК  РК.  При  этом,  
обращаем  внимание,  что  ранее  осужденный  Х.А.  отбывал  наказание  по  месту  
жительства.

Вместе  с  тем,  в  категории  по  переводу  осужденных  из  учреждения  в 
учреждение в течение года поступали жалобы (8 обращений) осужденных и 
родственников о несогласии с переводом в то или иное учреждение. В своих 
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жалобах они указывают,  что  такие  переводы связаны с  угрозой  здоровью и 
жизни осужденных. В данных случаях, уполномоченным органом нарушается 
статья  76  УИК  РК,  право  осужденного  отбывать  весь  срок  в  одном 
исправительном  учреждении,  тогда  как  при  рассмотрении  обращении  о 
переводе  по месту  жительства  уполномоченный орган  настаивает  на  данной 
норме законодательства.

На имя Уполномоченного поступило  обращение  А.И.  о  несогласии  с  решением о  
переводе ее осужденного сына из Учреждения ГМ-172/6 в г.  Актау в Учреждение ЕЦ-
166/18  в  г.  Степногорск.  До  суда  осужденный  проживал  в  г.  Атырау,  родственники  
также проживают в этом регионе. В своем обращении заявительница указывала,  что  
материальное положение и состояние здоровья ей не позволяют навещать сына в другом  
регионе.  Кроме того,  А.И.  выражала обеспокоенность за здоровье и жизнь сына,  т.к.  
неоднократно в СМИ были публикации о жестоком обращении в Учреждении ЕЦ-166/18. 

КУИС  на  запрос  НЦПЧ  о  переводе  осужденного  по  месту  жительства  
представлена информация о том, что сын заявительницы переведен в соответствии со п.  
2 ст. 76 УИК, и оснований для перевода в другое учреждение не имеется. 

Согласно  п.  2  ст.  76  УИК,  перевод  осужденного  для  дальнейшего  отбывания  
наказания из одной колонии в другую того же вида допускается в случае его болезни либо  
для  обеспечения  его  безопасности,  при реорганизации  или  ликвидации  исправительного  
учреждения, при производственной необходимости с согласия осужденного, а также при  
иных  исключительных  обстоятельствах,  препятствующих  дальнейшему  нахождению  
осужденного  в  данном  исправительном  учреждении.  В  информации  уполномоченного  
органа обстоятельства, послужившие основанием для перевода сына заявительницы не  
указывались.

При принятии решений по размещению осужденных в исправительные 
учреждения  республики  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы, 
прежде  всего,  должны  принимать  во  внимание  поставленные  уголовно-
исполнительным законодательством задачи по охране прав, свобод и законных 
интересов осужденных, обеспечению их безопасности, оказание им помощи в 
социальной  адаптации,  а  также  нормы  международных  стандартов  по 
сохранению семейных связей и заблаговременного планирования жизни после 
освобождения, повышения вероятности реинтеграции осужденных в общество 
и снижения неблагоприятных последствий тюремного заключения.

Представляемая  информация  Комитетом  уголовно-исполнительной 
системы  по  запросам  Национального  центра  по  правам  человека  зачастую 
показывает,  что  сотрудники  данного  государственного  органа  недостаточно 
основательно  подходят  к  рассмотрению обращений  в  контексте  соблюдения 
законных прав и интересов осужденных.

Одним  из  уязвимых  прав  в  местах  лишения  свободы  является  право 
человека на охрану здоровья. 

В  соответствии  с  пунктом  22  Минимальных  стандартных  правил 
обращения с  заключенными, принятых Организацией объединенных наций в 
1955  году,  тюремные  больницы  должны  располагать  оборудованием, 
установками и лекарствами, необходимыми для должного медицинского ухода 
за  больными  и  для  их  лечения,  а  также  достаточно  квалифицированным 
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персоналом,  больных  заключенных,  нуждающихся  в  услугах  специалиста, 
следует переводить в особые заведения или же в гражданские больницы.

В течение 2013 года в адрес Уполномоченного по правам человека и его 
учреждения поступило 16 жалоб на недостаточное медицинское обеспечение в 
исправительных учреждениях. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного З.Р.,  отбывающего  
наказание в Учреждении ОВ-156/6 Департамента уголовно-исполнительной системы по  
Восточно-Казахстанской  области,  с  жалобой  на  недостаточное  медицинское  
обеспечение осужденных в указанном учреждении.

В  своем  обращении  заявитель  указывал,  что  имеет  ряд  тяжелых  хронических  
заболеваний и нуждается в  постоянном медицинском обслуживании.  По утверждению  
заявителя,  в  данном  учреждении  (ОВ-156/6)  не  оказывается  должная  медицинская  
помощь  больным  осужденным,  отсутствуют  квалифицированные  медицинские  
специалисты и недостаточное обеспечение медикаментами. 

Согласно  представленной  информации  Комитета  уголовно-исполнительной  
системы на запрос НЦПЧ, для прохождения стационарного лечения осужденный З.Р. был  
направлен  на лечение в  Республиканскую соматическую больницу при Учреждении ОВ-
156/15 ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

Что касается неправомерных действий сотрудников исправительного Учреждения  
ОВ-156/6  и  неоказания  осужденному  квалифицированной  медицинской  помощи,  по  
результатам  проверки  факты,  изложенные  в  обращении  осужденного,  не  нашли  
объективного подтверждения. 

К  Уполномоченному  по  правам  человека  обратилась  мать  осужденного  А.Д.  с  
просьбой  оказать  содействие  в  оказании  квалифицированной  медицинской  помощи  ее  
сыну, который нуждается в оперативном лечении и хирургическом вмешательстве для  
сохранения остаточного зрения единственного зрячего глаза в условиях КазНИИ глазных  
болезней, расположенного в г. Алматы, поскольку в условиях исправительного учреждения  
предоставление необходимых медицинских услуг невозможно.

В  рамках  рассмотрения  обращения  учреждением  Уполномоченного  сужденному  
А.Д. выделена квота на госпитализацию, проведены соответствующего обследования в  
АО «КазНИИ глазных болезней»

По  повторному  обращению  А.Т.  в  интересах  осужденного  сына  с  жалобой  на  
отсутствие  квалифицированных  специалистов  и  специального  оборудования  в  
исправительном учреждении для выполнения рекомендации по результатам проведенного  
обследования  и  хирургической  операции,  а  также  в  отсутствии  возможностей  
администрации  учреждения  предоставить  индивидуального  помощника  «Поводыря»,  
уполномоченными  органами  представлена  информация  о  планируемом  дополнительном  
обследовании  с  целью  определения  тяжести  состояния  здоровья  для  дальнейшего  
предоставления  на  специальную  комиссию  для  решения  вопроса  представления  к  
освобождению от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Следует обратить внимание на обращения от осужденных, касающихся 
освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

В  адрес  Уполномоченного  обратилась  П.Н.  с  просьбой  о  содействии  в  
рассмотрении  вопроса  об  освобождении  осужденного  сына  П.А.  от  дальнейшего  
отбывания наказания по состоянию здоровья.
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В  своем  обращении  автор  указывает,  что  в  период  отбывания  наказания  в  
Учреждении  ЕЦ-166/5  ДУИС  по  г.  Астане  у  осужденного  П.А.  резко  ухудшилось  
состояние  здоровья.  Для  оказания  квалифицированной  медицинской  помощи  он  был  
направлен  в  Учреждение  АП-162/2  ДУИС  по  Павлодарской  области.  При  этом  
заявительница утверждает, что со стороны администрации и медицинского персонала  
данного  учреждения  проявляется  халатность  при  исполнении  своих  обязанностей,  не  
оказывается надлежащая медицинская помощь и лечение. По результатам обследования  
онкологом  гражданского  учреждения  здравоохранения  установлен  диагноз:  рак  мягких  
тканей              3 стадии.

По запросу НЦПЧ медицинские материалы осужденного П.А. были рассмотрены  
Специальной  медицинской  комиссией  для  решения  вопроса  о  представлении  его  к  
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, материалы направлены для  
рассмотрения в суд.

Пунктом 2 статьи 73 Уголовного кодекса, также статьей 168 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан, предусмотрены освобождение 
от отбывания наказания или замена наказания более мягким видом наказания, 
если лицо страдает тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. 
Однако,  на  сегодняшний  день  актуален  вопрос  пересмотра  перечня 
заболеваний, позволяющих освобождение по состоянию здоровья.

В  течение  2013  года  определенное  количество  жалоб  в  адрес 
Уполномоченного  по  правам человека  поступило от  родственников  и  самих 
осужденных  по  вопросам  условно-досрочного  освобождения  и  замены 
неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания.  В  своих 
обращениях заявители указывали на несогласие с решениями судебных органов 
при рассмотрении таких дел.

В адрес Омбудсмена поступило обращение А.И. в интересах своего супруга А.М. о  
несогласии  с  решением  судьи  об  отказе  в  замене  неотбытой  части  наказания  более  
мягким видом. Как указывает заявительница, ее супруг характеризуется положительно,  
взысканий  не  имеет,  имеет  положительное  заключение  прокурора  об  удовлетворении  
ходатайства.  В  обращении  также  указывается  на  ходатайство  работодателя  о  
трудоустройстве А.М. при переводе его в колонию-поселение.

К  сожалению,  у  Уполномоченного  и  его  учреждения  отсутствует  правовая  
возможность  по  рассмотрению  жалоб  на  действия  и  решения  судей.  В  связи  с  чем  
заявителю даны разъяснения о праве осужденного на повторное ходатайство, а также  
право на УДО, помилование и т.д.

Безусловно,  применение  условно-досрочного  освобождения  или  замены 
неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  является 
прерогативой судьи, и при рассмотрении таких дел, важное значение придается 
исправлению осужденных, предупреждению рецидивной преступности.

Вместе  с  тем,  наказание  должно  не  только  способствовать  исправлению 
осужденного,  но  и  стимулировать  лиц  данной  категории  к  скорейшему 
возвращению в общество полноценными гражданами.  Возможность условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания является мощным стимулом 
для  осужденных  в  их  положительном  поведении,  стремлении  измениться  к 
лучшему для возвращения к нормальной жизни в обществе.
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Также  отмечаем,  что  постепенно  внедряя  международные  нормы  и 
стандарты  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний,  наряду  с  другими 
процессами  необходимо  значительное  внимание  уделять  вопросам 
ресоциализации  осужденных,  расширению  возможности  предусмотренных 
международными  нормами  принципов  неизоляции,  прогрессии  и 
индивидуализации,  социальной  адаптации  лиц,  освободившихся  из  мест 
лишения свободы.

В рамках мониторинговой деятельности по соблюдению прав человека в 
государственных  институциональных  учреждениях  сотрудниками 
Национального центра по правам человека были посещены государственные 
учреждения  социальной  защиты  Павлодарской  областей,  в  том  числе 
Павлодарский  городской  центр  для  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения 
свободы.  Основной  целью  создания  Центра  является  оказание  помощи  в 
адаптации в условиях жизни на свободе, восстановлении социальных навыков.

Несмотря на выявленные проблемы материально-технического характера, 
кадрового  обеспечения,  следует  отметить  важное  значение  создания  такого 
Центра в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и в 
других  регионах  республики.  К  сожалению,  на  территории  республики  в 
настоящее время действуют всего два таких учреждения.

Создание  таких  Центров  адаптации  в  других  регионах  с  целевой 
организацией  направления  деятельности,  активным  привлечением 
общественных  организаций  могло  бы  стать  важным  звеном в  системе 
адаптации и  социализации лиц,  освободившихся  из  мест  лишения свобод,  а 
также профилактики рецидивной преступности. 

Несомненно, существенные экономические и социальные преобразования 
отражаются  на  состоянии  системы  исполнения  наказания  и  требуют  ее 
постоянного совершенствования.

Так, в 2013 году уполномоченным органом проведена активная работа по 
разработке концептуально новой редакции Уголовно-исполнительного кодекса, 
в  котором  предусмотрены  введение  широкого  спектра  норм  правового 
обеспечения  осужденных.  Важной  новеллой  в  проекте  Уголовно-
исполнительного  кодекса  является  создание  правовой  основы  для 
пробационного  контроля.  Данная  норма  имеет  важное  значение  в  рамках 
расширения применения мер, не связанных с лишением свободы, обеспечения 
ресоциализации осужденных, и, как результат, снижения тюремного населения.

14. Национальный превентивный механизм в Казахстане:
вопросы становления и реализации

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 
виды обращения или наказания являются наиболее опасной и грубой формой 
нарушения прав человека.

Запрещение  пыток  представляет  собой  общепризнанный  принцип 
международного  права,  потому  и  стандарты,  выработанные  международным 
сообществом,  учитывают  разнообразие  существующих  правовых  традиций, 
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обеспечивают  минимальные  гарантии,  которые  должны  предоставляться  и 
применяться в рамках каждой правовой системы. 

Конституцией Республики Казахстан гарантируется, что никто не должен 
подвергаться  пыткам,  насилию,  другому  жестокому  или  унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию (п. 2 ст.17).

Предупреждению  пыток  и  жестокого  обращения  посвящены 
многочисленные международные документы ООН и Совета Европы (Всеобщая 
декларация  прав  человека  1948  г.,  Международный  пакт  о  гражданских  и 
политических правах 1966 г., Европейская конвенция прав человека и основных 
свобод 1950 г.). 

Одним  из  них  является  Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких, 
бесчеловечных  или  унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания 
(далее  -  Конвенция).  Республика  Казахстан  Законом  от  29  июня  1998  года 
присоединилась к данной Конвенции. 

Конвенция  является  основополагающим  документом,  объединяющим 
усилия  государств  в  предотвращении  пыток, определяет  обязательства 
государства-участника  по  применению  эффективных  законодательных, 
административных,  судебных  и  других  мер  по  предупреждению  пыток.  В 
Конвенции предусмотрены нормы, которые обязывают государства-участников 
представлять  раз  в  четыре  года  дополнительные  доклады  о  любых  новых 
принятых  мерах  по  предупреждению  пыток.  А  также  устанавливает 
возможность обращения граждан стран-участниц с жалобами в Комитет против 
пыток.

В целях  защиты лишенных свободы лиц от  пыток  и  других  жестоких 
видов  обращения  и  наказания  на  основе  несудебных  мер  превентивного 
характера,  основанных  на  регулярном  посещении  мест  содержания  под 
стражей,  резолюцией  Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2002 года 
принят Факультативный протокол к  Конвенции (Казахстан  ратифицировал в 
2008 году).

С  присоединением  в  1998  году  к  Конвенции  против  пыток,  и 
ратификацией Факультативного протокола к этой Конвенции в июне 2008 года, 
Республика  Казахстан  приняла  на  себя  обязательства  по  применению 
эффективных  мер  по  предупреждению  пыток  в  стране.  Факультативный 
Протокол  устанавливает  систему  регулярных  посещений  мест  лишения 
свободы,  осуществляемых  взаимодополняющими  международными  и 
национальными  органами.  Ратифицировав  или  присоединившись  к 
Факультативному  Протоколу,  государства-участники,  таким  образом,  дают 
согласие  на  проведение  необъявленных  посещений  мест  лишения  свободы 
этими органами.

Одним  из  главных  положений  ратифицированного  Казахстаном 
факультативного протокола к Конвенции против пыток является обязательство 
по созданию принципиально новой структуры - Национального превентивного 
механизма (далее - НПМ). 

В соответствии со статьей 17 Факультативного протокола не позднее чем 
через  один  год  после  вступления  его  в  силу  государство-участник 
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поддерживает,  назначает  или  создает  один  или  несколько  НПМ  для 
предупреждения пыток на национальном уровне.

Создание  НПМ  в  установленные  Протоколом  сроки  не  представилось 
возможным  в  условиях  финансового  кризиса  (носит  затратный  характер; 
согласно  пункту  3  статьи  18  Факультативного  протокола  государства-
участники  обязаны  предоставлять  необходимые  ресурсы  для 
функционирования НПМ).

В этой связи Указом Президента РК от 30 ноября 2009 года № 896 было 
принято  решение  об  отсрочке  исполнения  обязательства  на  три  года  на 
основании  пункта  1  статьи  24  Факультативного  протокола.  Данный  срок 
считается с даты получения депозитарием заявления Казахстана об отсрочке, 
т.е. с 2011 года. 

Факультативный протокол не содержит четких и подробных предписаний 
относительно того, какой формат может считаться превентивным механизмом. 
Наоборот, стране, ратифицировавшей Протокол, предоставляется достаточная 
степень свободы в выборе, который бы наиболее соответствовал ее внутренним 
потребностям.

Из  192  государств  -  членов  ООН  61государство  ратифицировали 
Факультативный протокол (менее 30%), и только 37 из них смогли учредить 
НПМ. 

Регион Европы и Центральной Азии выделяется  достаточным уровнем 
ратификаций  Факультативного  протокола:  почти  половина  всех  государств-
участников (30 из  61)  ратифицировали Протокол.  Наибольшее число из  них 
создали НПМ (24 из 37). 

Вместе с  тем,  из 27 стран-членов Евросоюза лишь 15 ратифицировали 
Факультативный протокол.

С  момента  ратификации  Факультативного  протокола  создание  НПМ  в 
Казахстане  его  модель  и  законодательное  закрепление  неоднократно 
обсуждались  в  работе  различных  конференции,  круглых  столов,  рабочих 
заседаний и семинаров. 

В  мировой  практике  действуют  различные  модели  НПМ.  Например,  в 
Дании,  Швеции,  Армении,  Коста-Рике,  Грузии  в  качестве  НПМ  назначены 
офисы  Омбудсмена.  В  Мексике  и  Маврикии  –  это  комиссии  по  правам 
человека. В Эстонии, Словакии и Камбодже министры юстиции. 

Во  Франции,  Парагвае  и  Сенегале  созданы  отдельные  органы 
(генеральный инспектор, национальный комитет, национальный наблюдатель).

В Новой Зеландии функции НПМ выполняют 5 органов – Комиссия по 
правам  человека,  офис  омбудсмена,  Независимый  орган  налюдения  за 
полицейскими,  офис  Уполномоченного  по  правам  детей,  офис  Инспектора 
армейских  пенетенциарных  учреждений,  офис  Генерального  судебного 
адвоката Вооруженных сил.

Но самая распространенная и получившая признание ООН и ОБСЕ как 
наилучшая модель «Омбудсмен плюс»,  основная цель которого заключается в 
использовании  международно-признанного  статуса  Омбудсмена  для 
привлечения  доверия  к  данному  механизму.  Роль  Омбудсмена  в  данном 
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процессе  заключается  в  максимальном  содействии  достижению 
взаимопонимания  между  Правительством  и  НПО  в  определении  модели 
превентивного механизма контроля в данной сфере.

Модель «Омбудсмен +» принята за основу казахстанского Национального 
превентивного механизма. Данная модель приемлема для Казахстана, так как 
Уполномоченный по правам человека при осуществлении своей деятельности 
независим  и  не  связан  ведомственными  интересами.  За  период  своей 
деятельности  институт  Омбудсмена  доказал  свою  состоятельность  как 
действенный  механизм  защиты  прав  человека  и  гражданина  и  получил 
общественное признание. 

Современный  этап  развития  учреждения  Уполномоченного  по  правам 
человека в Казахстане – наиболее важный, так как именно в настоящее время 
определяются те черты института омбудсмена, которые свойственны типичным 
национальным  правозащитным  учреждениям  с  накопленным  опытом 
деятельности и полноценным включением в решение правозащитных проблем.

Созданию  НПМ  в  Казахстане  посредством  принятия  Закона 
способствовала  продолжительная  кропотливая  работа.  В  2010  году  органом-
разработчиком создана рабочая группа, в состав которой вошли представители 
13  НПО  (из  них  6  одновременно  являлись  членами  общественных 
наблюдательных  комиссий),  а  также  представители  4  международных 
организаций:  «Международная  тюремная  реформа»  (PRI),  Центра  ОБСЕ  в 
Астане,  Регионального представительства  Управления Верховного комиссара 
по правам человека в Центральной Азии, Международный центр журналистики 
(Медианет).  В  ходе  разработки  формат  и  содержания  законопроекта 
существенно подвергались изменениям и дополнениям.

На  рассмотрение  Мажилиса  Парламента  проект  Закона  был  внесен  в 
марте  2012  года.  Рассмотрение  законопроекта  в  Мажилисе  сопровождалось 
проведением конференций, круглых столов по обсуждению законодательного 
обеспечения  НПМ,  в  том  числе  и  с  участием  международных  экспертов,  а 
также  выездами  рабочей  группы  в  исправительные  учреждения,  где  были 
презентованы идеология и концепция законопроекта.

2  июля 2013  года  Президентом Республики Казахстан  подписан  Закон 
Республики  Казахстан  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые 
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  создания 
национального  превентивного  механизма,  направленного  на  предупреждение 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения  и  наказания»,  которым  определяется  создание  НПМ  в  стране  и 
система превентивных посещений по предупреждению пыток.

Принятым  Законом  внесены  изменения  в  четыре  Кодекса:  Уголовно-
процессуальный,  Уголовно-исполнительный  кодексы,  Кодекс  об 
административных  правонарушениях  Кодекс  о  здоровье  народа  и  системе 
здравоохранения. 

Кроме того, внесены поправки в четыре Закона: 1) О порядке и условиях 
содержания лиц в спецучреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 
общества;  2)  О  профилактике  правонарушений  среди  несовершеннолетних; 

107



3)  О  принудительном  лечении  больных  алкоголизмом  и  наркоманией; 
4) О правах ребенка. 

В  качестве  мест  регулярных  посещений  принятый  Закон  об  НПМ 
определяет  учреждения,  исполняющие  наказания,  следственные  изоляторы, 
организации  для  принудительного  лечения,  специальные  учреждения 
временной  изоляции  от  общества,  центры адаптации  несовершеннолетних  и 
организации образования с особым режимом содержания.

Согласно  ст.  1  Факультативного  протокола,  система  регулярных 
посещений НПМ охватывает места, где находятся лишенные свободы лица. В 
соответствии  со  ст.  4  данного  протокола  под  такими  местами  понимаются 
места,  где  содержатся  лишенные  свободы  лица,  именуемые местами 
содержания  под  стражей.  Согласно  п.  2  этой  же  статьи  лишение  свободы 
означает любую форму содержания под стражей или тюремного заключения.

Вместе с тем, по заключению Подкомитета по предупреждению пыток и 
других жестоких видов обращения и наказания Комитета ООН против пыток 
(Председателя  Малкома  Эванса),  данного  на  запрос  казахстанской  стороны, 
следует, что «термин «места лишения свободы» следует толковать широко. Это 
означает, что этот термин включает в себя тюрьмы, полицейские участки, места 
предварительного  заключения,  психиатрические  учреждения  и  центры 
психического  здоровья,  места  содержания  несовершеннолетних,  центры 
содержания мигрантов  и  социальные учреждения».  Опыт функционирования 
НПМ, в частности в Эстонии и Польше, подтверждает это.

Вне  компетенции  НПМ  по  принятому  в  Казахстане  Закону  остаются 
медико-социальные  учреждения  для  инвалидов  и  детей-инвалидов  с 
психоневрологическими  патологиями,  детей-инвалидов  с  нарушениями 
опорно-двигательного  аппарата,  престарелых,  детские  дома,  специальные 
интернатные  организации,  и  другие  организации  специального  социального 
назначения в условиях круглосуточного проживания.

Закон  четко  определяет  роль  и  задачи  Уполномоченного  по  правам 
человека  как  координатора  НПМ.  При  нем  будет  действовать 
Координационный  совет,  который  осуществляет  отбор  участников  НПМ, 
координирует  деятельность  НПМ,  готовит  ежегодный  консолидированный 
доклад  участников  НПМ,  взаимодействует  с  Подкомитетом  по 
предупреждению  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих 
достоинство видов обращения и наказания Комитета ООН против пыток.

Права участников НПМ прямо закрепляются на законодательном уровне. 
Это  является  гарантией  независимости  их  деятельности  от  государственных 
органов.  В  то  же  время  четко  указываются  их  обязанности  и  обязанности 
государственных органов по взаимодействию с участниками НПМ. 

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  18  Факультативного  протокола 
государства-участники обязаны предоставлять  необходимые ресурсы для  его 
функционирования. Принятым Законом вводится государственная финансовая 
поддержка НПМ. Функционирование НПМ будет осуществляться в пределах 
средств,  предусмотренных  проектом  Закона  Республики  Казахстан  «О 
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республиканском  бюджете  на  2014-2016  годы»,  в  сумме  200  млн.  тенге 
ежегодно.

В  рамках  реализации  Закона  Республики  Казахстан  «О  внесении 
изменений  и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики 
Казахстан  по  вопросам  создания  национального  превентивного  механизма, 
направленного на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания» распоряжением 
Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан утверждены:

- Положение о Комиссии по избранию членов Координационного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан и его состав;

- Положение о Координационном совете при Уполномоченном по правам 
человека в Республике Казахстан;

-  Правила  формирования  групп  из  участников  национального 
превентивного механизма для превентивных посещений;

-   Правила отбора участников национального превентивного механизма;
-   Методические рекомендации по превентивным посещениям;
- Правила подготовки ежегодного консолидированного доклада по итогам 

превентивных посещений.
На рассмотрении Канцелярии Премьер-Министра находятся два проекта 

постановления  Правительства  РК:  «Об  утверждении  Правил  возмещения 
расходов  участников  национального  превентивного  механизма  по 
превентивным  посещениям»  и  «Об  утверждении  Правил  превентивных 
посещений участниками национального превентивного механизма».

Внедрение  НПМ  в  Казахстане,  безусловно,  способствует  усилению 
демократических основ общества и государства.  Интеграция международных 
норм  и  принципов  в  действующее  законодательство  и  в  практическую 
деятельность  государства  позволит  укрепить  правовые  механизмы 
предупреждения и ликвидации пыток и других видов жестокого обращения и в 
целом защиты прав и интересов человека.

15. Право на свободу вероисповедания

Право каждого на свободу совести закреплено в Конституции Казахстана, 
опыт  которого  в  обеспечении  религиозного  равноправия  расценивается 
международным  сообществом  в  качестве  позитивного  примера,  ярким 
подтверждением этому являются  проводимые в  Казахстане  Съезды мировых 
религий  -  это  событие  мирового  значения,  демонстрирующее  уникальный 
казахстанский опыт межконфессионального согласия,  а в сугубо прикладном 
смысле это можно рассматривать и как превентивную меру для обеспечения 
уважительного  отношения  к  людям  иной  религии  и  культуры  и  может 
сослужить  добрую  службу  на  пути  межэтнической  интеграции,  усиления 
чувства общности у народов не только в Казахстане. 

Несмотря  на  выстроенную  государством  в  административно-правовом 
контексте систему защиты прав человека на свободу вероисповедания в адрес 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Республике  Казахстан  поступают 
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жалобы в сфере религии. За отчетный период зарегистрировано 34 обращения, 
в сравнении с прошлыми периодами отмечается рост числа заявлений (2011- 
11,  2012  -  13),  связанный  в  первую  очередь  с  привлечением  к 
административной  ответственности  за  незаконную  миссионерскую 
деятельность, ограничениями прав верующих в пенитенциарных учреждениях, 
необъективным  освещением  средствами  массовой  информации  деятельности 
отдельных религиозных объединений и другими.

Религиозные  объединения  не  соглашаются  с  возбуждением 
правоохранительными  органами  административных  производств  по  факту 
занятия  незаконной  миссионерской  деятельностью.  По  мнению  авторов 
обращений  к  омбудсмену,  данные  обвинения  основаны  на  субъективном 
заключении отдельных должностных лиц в целях создания препятствий для их 
миссионерской деятельности. По данным фактам в ряде регионов Казахстана 
были  вынесены  судебные  решения  о  привлечении  к  административной 
ответственности физических лиц за незаконную миссионерскую деятельность. 

В адрес Уполномоченного по правам человека неоднократно обращались 
представители деноминации протестантской конфессии Свидетели Иеговы.

В  своих  обращениях  последователи  Свидетели  Иеговы  выражали  несогласие  с  
привлечением  к  административной  ответственности  на  территории  Республики  
Казахстан за незаконную миссионерскую деятельность.

Учреждением  Уполномоченного  были  изучены  обстоятельства  привлечения  к  
административной ответственности последователей данной конфессии.

В результате было установлено, что Свидетели Иеговы представлены практически  
во  всех  регионах  страны,  имея  возможность  для  свободной  реализации  собственных  
убеждений  и  осуществления  религиозной  деятельности.  В  общинах  свободно  
распространяется литература, а также журналы на русском и казахском языках.

Уполномоченными  государственными  органами  представителям  Свидетелей  
Иеговы,  неоднократно  разъяснялись  нормы  действующего  законодательства,  однако  
нарушения  Закона  РК  «О  религиозной  деятельности  и  религиозных  объединениях»  
продолжают иметь место.

Так  за  2013  год  привлечены  к  административной  ответственности  более  
35 последователей Свидетелей Иеговы в Казахстане.

В судебном порядке признаны виновными и наложены штрафы на 25 последователя  
данного религиозного течения.

Уполномоченным по  правам человека  в  РК в  пределах  своей  компетенции  также  
разъяснены  нормы  национального  законодательства  о  религиозной  деятельности  и  
необходимости его соблюдения.

Вмешательства  омбудсмена  в  действия  правоохранительных  органов 
потребовало еще одно обращение верующих.

           В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан обратилась  
последовательница  Свидетелей  Иеговы  П.З.  с  жалобой  на  незаконные  действия  
сотрудников  РОВД  и  прокуратуры  Аккольского  района,  Акмолинской  области  
заключающиеся в оказании давления с целью получения необходимых правоохранительным  
органам показаний.
           Результат проверки данного факта областной прокуратурой Акмолинской области  
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показал  неполноту  проведенной  сотрудниками  РОВД  доследственной  проверки  и  
отсутствием  достаточных  доказательств  о  наличии  в  действиях  П.З.  состава  
административного  правонарушения.  В  связи  с  чем  прокурору  района  поручено  внести  
представление по устранению нарушений законности и принятию мер по недопущению их  
впредь.
          Административное дело в отношении П.З. было прекращено.

Выступая  на  открытии  IV  Съезда  лидеров  мировых  и  традиционных 
религий, Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что «в казахстанском 
обществе  более  20  лет  идет  процесс  духовного  ренессанса.  Мы  создали 
собственную модель межэтнического согласия, казахстанец любой этнической 
или  религиозной  принадлежности  –  это  равноправный  гражданин, 
неотъемлемая часть единой гражданской общности, и мы создаем условия для 
того, чтобы каждый человек мог свободно исповедовать свою религию, изучать 
и пользоваться родным языком, культурой и традициями своего этноса».

Исходя из необходимости адаптации к быстро изменяющимся социально-
экономическим  условиям  и  новым  потребностям  система  правового 
регулирования  религиозных  отношений  требует  постоянного 
совершенствования.

Однако  правовые  новеллы,  проводимые  государственными  органами 
Республики  Казахстан,  зачастую  становятся  предметом  обеспокоенности 
общества.

         К омбудсмену поступило коллективное обращение верующих Московской церкви  
евангельских  христиан-баптистов  (далее  -  ЕХБ)  по  вопросу  проекта  новой  редакции  
Уголовного кодекса Республики Казахстан в части ответственности лиц, участвующих в  
незарегистрированных религиозных объединениях.

Представители  ЕХБ в  своем обращении  отмечают,  что нормы статей  проекта  
новой редакции УК РК предусматривающие ответственность за участие в деятельности  
незарегистрированных  религиозных  и  общественных  объединениях,  а  также  их  
финансировании, противоречат гарантированному Конституцией РК и Международному  
пакту о гражданских и политических правах праву на свободу вероисповедания.
Учреждением  Уполномоченного  внимательно  изучено  данное  обращение,  вопросы,  
изложенные в нем, заслуживают внимания, в связи с чем заявителям рекомендовано внести  
соответствующие предложения в рабочую группу Мажилиса Парламента РК по данному  
законопроекту. 

В  отчетном  периоде  поступило  ряд  обращений  по  факту  ограничения 
прав верующих на отправления богослужения в исправительных учреждениях 
(С.Т.,  Х.О.),  запрета  ношения  религиозных  атрибутов  в  образовательных 
учреждениях (А.Г., Б.А.).

На рассмотрении Уполномоченного по правам человека в РК находилось заявление  
С.Т.  с  жалобой  на  администрацию  Учреждения  ЛА-155/14  по  поводу  ущемления  прав  
верующих.

С.Т.  указывал  на  запрет  администрацией  учреждения  отправления  религиозных  
обрядов, унижение достоинства верующих и другие жестокие обращения.

В  ходе  проверки  доводов  заявителя  выяснено,  что  в  целях  реализации  ст.  12  
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Уголовно-исполнительного  кодекса  РК  по  обеспечению  гарантий  свободы  совести  и  
вероисповедания  в  исправительном  учреждении  в  условиях  отряда  имеется  молельная  
комната для проведения религиозных обрядов.
            Кроме  того,  за  указанным  учреждением  закреплен  имам  для  отправления  
богослужения желающих.

 Администрацией учреждения проводятся разъяснительные беседы с осужденными  
по вопросам вероисповедания.

Как  правило  по  результатам  рассмотрения  подобных  жалоб,  факты, 
указанные  в  обращениях,  не  подтверждаются,  однако  данная  проблематика 
нуждается в постоянном внимании уполномоченных государственных органов 
и общественности. 

          В наш адрес обратилась Б.А. с жалобой на запрет администрацией колледжа  
ношения хиджаба во время занятий.

Как указывает заявительница в силу своих религиозных убеждений, она посещает  
занятия в религиозных атрибутах, однако руководство учебного заведения не одобряет и не  
допускает к сдаче экзаменов ссылаясь  на действующее национальное законодательство,  
которое запрещает нахождение студента на занятиях в религиозной одежде.

 В  целях  изучения  правового  основания  данного  запрета  учреждением  
Уполномоченного был направлен соответствующий запрос в Министерство образования и  
науки Республики Казахстан, из ответа на который следует, что согласно пункта 15-1  
статьи  47  Закона  «Об  образовании»  обучающиеся  обязаны соблюдать  форму  одежды,  
установленную в организации образования.

 Согласно  правил  внутреннего  распорядка  данного  учебного  заведения  в  период  
занятий  и  при  проведении  внеучебных  мероприятий  не  разрешается  носить  одежду,  
атрибуты,  свидетельствующие  о  принадлежности  к  политическим  и  религиозным  
объединениям.

 Однако нормы и стандарты на основании которых разработаны указанные правила  
отсутствуют.

 Вместе  с  тем  статьями  22  и  39  Конституции  Республики  Казахстан  
гарантировано  каждому,  независимо от гражданства,  возраста,  отношения  к  религии,  
право на свободу совести, и это право ни в коем случае не подлежит ограничению.

 Несмотря на имеющиеся запреты в образовательном учреждении администрация  
колледжа допустила к сдаче экзаменов Б.А. и вручили диплом об образовании с отличием. 

Безусловно развитие фундаментальных институтов защиты прав человека 
на  свободу  вероисповедания  неразрывно  связано  с  проведением 
просветительской  работы  среди  населения  в  целях  ограждения  от 
экстремистских религиозных течений.

В  данном  направлении  в  последнее  время  активизировалась  работа 
Агентства  РК  по  делам  религий,  на  постоянной  основе  стали  проводиться 
конференции, семинары, круглые столы в том числе в регионах республики. 
Профессионально  и  конкретно  специалисты  в  сфере  религиоведения 
комментируют  активизировавшуюся  в  последнее  время  пропаганду 
радикального ислама.

Полагаем  вовлечение  средств  массовой  информации  в  процесс 
построения  механизма  защиты  прав  человека  на  свободу  вероисповедания 
является более чем действенным и необходимо продолжать эту работу.
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Однако  необходимо  учитывать,  что  СМИ  также  могут  формировать 
определенные негативные образы перед населением.

В адрес Уполномоченного поступило обращение местного религиозного объединения  
«Церковь  Христиан  Веры  Евангельской  «Новая  Жизнь»  города  Темиртау»  по  поводу  
выпущенного  в  информационном  ресурсе  в  разделе  новостей,  по  их  мнению,  
дискредитирующего  и  несоответствующего  действительности  сюжета  о  процедуре  
богослужения в данной церкви.

Как указывает в своем обращении пастор указанной церкви, в выпущенном в эфир  
сюжете  «Зомбирование,  шизофрения,  суициды  –  количество  пострадавших  от  
деятельности  нетрадиционных  религиозных  объединений  растет»  имеется  интервью  с  
бывшей прихожанкой церкви Балжан, которая в свою очередь распространила порочащую  
честь и  достоинство информацию об  извращенных формах обряда хлебоприломления,  а  
также о распространении в данной церкви наркотических веществ и пропагандирование  
суицида.

Представители данной церкви уверены, что данный сюжет, содержащий абсурдную  
информацию о их  деятельности,  создает крайне негативное отношение общества к  их  
последователям и обеспокоены созданием данного образа в СМИ.

В соответствии с запросом омбудсмена Агентством РК по делам религии проведена  
работа  по  выяснению  обстоятельств  дела,  по  результатам  которых  направлены  
материалы в прокуратуру Карагандинской области.

В некоторых случаях средства массовой информации преследуя цель ярко 
осветить  проблематику  представляют  общественности  не  проверенную 
информацию,  собранную  от  частных  лиц,  которые,  по  их  мнению  стали 
жертвами  различных  нетрадиционных  религиозных  течений,  формируя  тем 
самым необъективную общественную оценку религиозным центрам. 

В целом незначительное количество поступающих жалоб свидетельствует 
о том, что в нашей стране законодательством построено благоприятное правое 
поле для межконфессионального согласия.

Отдельное  внимание  заслуживает  проводимый  в  республике  процесс 
создания  общественных  площадок  для  решения  религиозных  вопросов.  
В  ноябре  2013  года  создана  «горячая  линия  114»  для  консультирования  и 
приема от граждан и организаций информации по всем вопросам, касающихся 
религиозной сферы, а также оказания психологической помощи пострадавшим 
от деструктивной религиозной деятельности.

Несомненно, создаваемые многоуровневые инструменты реализации прав 
на свободу совести положительным образом окажут влияния на формирование 
межконфессионального согласия казахстанцев.

Воздействие  же Омбудсмена на  соблюдение прав и свобод человека в 
религиозной  сфере  во  многом  определяется  не  только  имеющимися  у  него 
формальными  рычагами,  но  и  его  публичным,  общественным  статусом  в 
стране,  это  подтверждается прежде всего письмами обращающихся граждан, 
просьбами  государственных  органов,  сотрудничеством  с 
неправительственными и международными организациями.

Учреждением  Уполномоченного  на  постоянной  основе  ведется 
сотрудничество  и  обмен  опытом  в  сфере  обеспечения  прав  на  свободу 
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вероисповедания  в  рамках  организаций  системы ООН,  ОБСЕ,  Евросоюза,  и 
других,  а  также  с  международными  неправительственными  организациями 
такими  как  Норвежским  Хельсинкским  Комитетом  и  Норвежским  центром 
мира и прав человека.

Определенно  можно  подчеркнуть,  что  в  Республике  Казахстан 
посягательство на свободу вероисповедания не носит системный характер,  а 
является результатом неправомерных, незаконных действий отдельных лиц и 
должно  пресекаться  соответствующим  образом  в  рамках  правового  поля.  В 
этой  связи  учитывая,  что  обеспечение  мирного  сосуществования  религий 
является важнейшей доминантой безопасности, необходимо более продуктивно 
использовать  потенциал  существующих  государственных,  общественных 
структур  в  целях  соблюдения  международных  стандартов  прав  человека  на 
свободу  совести,  разрешению  возможных  конфликтов  в  религиозной  сфере 
цивилизованными методами.

16. Международное сотрудничество

На  протяжении  последних  лет  международное  сотрудничество  было 
одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  учреждения 
Уполномоченного по правам человека, имея целью обмен накопленным опытом 
и  мнениями,  а  также  осуществление  совместной  деятельности  с 
международным  правозащитным  сообществом  и  иностранными 
омбудсменскими учреждениями.

В этом контексте  2013 год не  стал исключением,  продолжив и  развив 
заложенные в предыдущие годы тенденции. Проводившееся в истекшем году 
международное  сотрудничество  в  полной  мере  способствовало  реализации 
мандата Омбудсмена.

Положительное влияние для дальнейшего развития данного направления 
имел  статус  «В»,  присужденный  Уполномоченному  по  правам  человека  в 
Республике  Казахстан  по  результатам  аккредитации  в  Международном 
координационном комитете национальных правозащитных учреждений.

Данный  международный  статус  позволил  казахстанскому  Омбудсмену 
углубить  взаимодействие  на  международном  направлении,  в  том  числе 
наладить и углубить институциональное взаимодействие  в  рамках Азиатско-
Тихоокеанского  форума  национальных  правозащитных  учреждений  (АТФ), 
являющегося крупнейшим и наиболее активным региональным объединением 
правозащитных  учреждений,  содействующим  институциональному  развитию 
своих членов.

Учреждение  Уполномоченного  также  приняло  участие  в  подготовке 
материалов в рамках членства нашей страны в Совете ООН по правам человека, 
информации  для  предстоящих  визитов  специальных  докладчиков  ООН, 
готовящихся  в  настоящее  время  национальных  докладов  об  исполнении 
Конвенций ООН, а также иных информационных материалов о состоянии прав 
человека в стране.
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Продолжалась реализация международного сотрудничества посредством 
проведения и участия в международных конференциях, семинарах и круглых 
столах, взаимодействия в рамках совместных проектов и других мероприятий, а 
также взаимопомощи при рассмотрении жалоб на нарушения прав.

В 2013 году Омбудсмен и сотрудники его учреждения приняли участие в 
52 международных мероприятиях, в том числе в 9 мероприятиях за рубежом 
(более  полная  информация  о  участии  в  международных  мероприятиях 
находится в приложении к настоящему отчету).

В  ходе  проведенных  встреч  с  руководителями  и  представителями 
международных  правозащитных  организаций,  в  том  числе  специальными 
докладчиками  ООН,  Омбудсменом  представлялась  разносторонняя  и 
непредвзятая  информация  о  положении  с  правами  человека  в  стране, 
существующих  проблемных  вопросах  и  проводимой  деятельности  по  их 
решению,  что  представляется  необходимым  в  целях  формирования 
объективного видения данной ситуации.

Осуществлено  сотрудничество  с  рядом  международных  и  зарубежных 
партнеров, в том числе с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам 
человека  и  его  региональным представительством,  Управлением Верховного 
комиссара по делам беженцев, ЮНИСЕФ и Программой развития ООН, ОБСЕ, 
Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений 
(далее  –  АТФ),  Европейским  Союзом,  Советом  Европы,  Международной 
тюремной  реформой,  Фондом  Евразия  –  Центральная  Азия,  Amnesty 
International,  Human Rights  Watch,  Организацией  исламского сотрудничества, 
правозащитными  учреждениями,  правительствами  и  парламентами 
Таджикистана,  Украины,  Катара,  США,  Кыргызстана,  Польши,  Российской 
Федерации, Великобритании, Финляндии, Норвегии, Франции, Литвы.

В  отчетном  году  продолжалось  высокопродуктивное  сотрудничество  с 
учреждениями,  входящими  в  структуру  ООН,  в  том  числе  Управлениями 
Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  его  региональным 
представителем,  а  также  Верховного  комиссара  ООН  по  делам  беженцев, 
Представительством  ООН в  Казахстане,  Детским Фондом ООН (UNICEF)  и 
другими.

В  частности,  в  сентябре  состоялась  встреча  Уполномоченного  с 
Региональным  представителем  Управления  Верховного  комиссара  ООН  по 
правам  человека  (УВКПЧ)  для  Центральной  Азии  А.  Арутюняном,  в  ходе 
которой  состоялся  обмен  мнениями  по  широкому  кругу  правозащитных 
проблем  и  были  обсуждены  вопросы  подготовки  деятельности  вновь 
учрежденного  Национального  превентивного  механизма  предупреждения 
пыток (НПМ).

Заместителем  Регионального  представителя  УВКПЧ  по  Центральной 
Азии  Э.  Да  Коста  в  ходе  прошедшей  в  феврале  встречи  с  руководителем 
Национального  центра  по  правам  человека  была  подтверждена  важная  роль 
Омбудсмена  в  укреплении  системы  защиты  прав  человека  в  стране  и 
значимость его информации для формирования объективного международного 
имиджа страны.
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В  январе  состоялась  встреча  Уполномоченного  с  Председателем 
Подкомитета  по  предупреждению пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных 
или  унижающих достоинство  видов  обращения  и  наказания  Комитета  ООН 
против  пыток  М.  Эвансом,  прибывшим  в  Казахстан  с  ознакомительным 
визитом  в  связи  с  обсуждением  проекта  закона  о  создании  НПМ.  Встреча 
позволила  определить  пути  решения  ряда  концептуальных  вопросов 
создаваемого на тот момент правового инструмента, прежде всего касающихся 
принципов  формирования  структур  НПМ,  мониторинговых  и  отчетных 
процедур. 

На высоком уровне осталось сотрудничество с ЮНИСЕФ, прежде всего в 
рамках  совместных  проектов,  позволившее  актуализировать  работу 
государственных органов по ряду важных направлений в сфере защиты детства, 
а  по  результатам  привлечения  международных  экспертов–  выработать 
предложения по улучшению системы защиты детства в Республике Казахстан.

Положительным  примером  успешной  совместной  работы  с  ЮНИСЕФ 
является  презентованный  в  феврале  в  ходе  специального  международного 
семинара Сборник материалов по итогам мониторинга детских учреждений в 
Казахстане,  подготовленный  Омбудсменом  совместно  с  Представительством 
ЮНИСЕФ  в  Астане,  Посольством  Королевства  Норвегии  в  Казахстане, 
Представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии 
и  Казахстанским  международным  бюро  по  правам  человека  и  соблюдению 
законности. 

Другим  примером  следует  назвать  отчет  по  итогам  проведенного  в 
рамках трехстороннего сотрудничества Омбудсмена с ЮНИСЕФ в Казахстане 
и Посольством Норвегии исследования проблем насилия в отношении детей в 
школах,  презентованный  в  ходе  круглого  стола  «Актуальные  вопросы 
обеспечения прав детей в школах Казахстана» в апреле. 

Выработанные  в  рамках  сотрудничества  в  сфере  защиты  детства 
рекомендации  направлены  на  совершенствование  механизма  защиты  прав 
детей,  в  том  числе  разработку  всесторонней  программы  профилактики  и 
искоренения насилия в школах. 

В  апреле  по  результатам  обсуждения  двустороннего  сотрудничества 
между  Омбудсменом  и  Региональным  директором  ЮНИСЕФ  по  странам 
Центральной и  Восточной Европы и СНГ М.  Пуарье была  выражена общая 
заинтересованность в продолжении совместной работы.
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Встреча Омбудсмена А. Шакирова с Региональным директором ЮНИСЕФ по странам 
Центральной и Восточной Европы и СНГ Мари-Пьер Пуарье

Особое  место  занимает  сотрудничество  казахстанского  Омбудсмена  со 
структурами ОБСЕ, традиционно оказывающими большое внимание вопросам 
дальнейшего  институционального  укрепления  казахстанского  национального 
правозащитного учреждения.

Проводником  данного  взаимодействия,  несомненно,  является  Центр 
ОБСЕ  в  Астане,  оказывающий  значительную  поддержку  деятельности 
Омбудсмена в сфере правового просвещения, проведения мероприятий в сфере 
прав человека, прежде всего в регионах. 

По результатам достигнутых в ходе состоявшихся в течение отчетного 
года встреч Омбудсмена и Главы Центра ОБСЕ в Астане Н. Зарудной проведен 
ряд мероприятий,  направленный на продвижение учреждения казахстанского 
Омбудсмена  в  регионах  страны  и  выработку  предложений  по 
совершенствованию национального законодательства.

Так, проведены презентация Отчета о деятельности Уполномоченного за 
2013  год  в  Кокшетауском  государственном  университете  имени 
Ш.  Валиханова,  Конференция  «Новые  редакции  Уголовного  и  Уголовно-
исполнительного кодексов и проект нового Уголовно-процессуального кодекса: 
имплементация  международных  стандартов  по  правам  человека  в 
законодательство  и  практику  Республики  Казахстан»,  круглый  стол 
«Практические  вопросы  функционирования  Национального  превентивного 
механизма в РК».
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Кроме  того,  руководитель  Национального  центра  по  правам  человека 
принял участие в совещаниях  ОБСЕ по человеческому измерению в  Вене и 
Варшаве,  в  ходе  последнего  выступив  в  качестве  докладчика  и  подробно 
осветив опыт Казахстана в сфере построения и опыта работы национального 
правозащитного учреждения.

В отчетном году продолжалось участие учреждения Уполномоченного в 
сотрудничестве Республики Казахстан с Европейским Союзом, прежде всего в 
рамках разработки проекта нового Соглашения о сотрудничестве между РК и 
ЕС в части вопросов, касающихся прав человека и верховенства правосудия.

Отчетный  год  также  ознаменовался  важными  событиями  в  сфере 
международного  сотрудничества  казахстанского  Омбудсмена  с  азиатскими 
правозащитными структурами, что обусловлено нарастанием данной тематики 
в регионе и укреплением существующих объединений.

Так, в октябре казахстанский Омбудсмен, по приглашению председателя 
Комитета  по  правам  человека  Катара  приняв  участие  в  двухлетней 
Конференции Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных 
учреждений,  провел  переговоры  с  представителями  данной  организации  и 
зарубежными  коллегами,  в  ходе  которых  состоялся  плодотворный  обмен 
мнениями о роли омбудсменов в улучшении ситуации с правами человека в 
своих государствах.

Продолжилась  деятельность  Казахстана  в  правозащитном  векторе 
деятельности  Организации  исламского  сотрудничества.  Став  у  истоков 
создания Постоянной комиссии по правам человека в ее рамках, наша страна 
поддержала  обсуждение  по дальнейшему поддержанию деятельности  нового 
сегмента  ОИС.  В  данной  работе  приняло  участие  учреждение 
Уполномоченного и в частности в ходе состоявшейся в феврале отчетного года 
встречи  с  Постоянным  представителем  РК  в  ОИС  Б.  Батыршаевым  был 
обсужден обширный круг соответствующих вопросов.

В отчетном году состоялся ряд важных для международного направления 
деятельности Уполномоченного международных встреч.

Так,  в  апреле  состоялась  встреча  Уполномоченного  с  Президентом 
Финляндской Республики С. Ниинистё, прибывшим с официальным визитом в 
нашу страну.

В ходе встречи была дана высокая оценка сотрудничеству омбудсменов и 
правозащитных организаций Казахстана и Финляндии в области обеспечения 
верховенства закона и доступа к правосудию, защиты прав социально уязвимых 
слоев населения, развития национальных правозащитных инструментов.

В  ходе  состоявшейся  в  июле  встречи  казахстанского  Омбудсмена  с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
П. Астаховым, достигнута договоренность о сотрудничестве в деятельности по 
защите прав детей. 
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Встреча Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан  А. Шакирова с  
Уполномоченным по правам детей в Российской Федерации П. Астаховым

В  мае  Уполномоченный  встретился  с  Чрезвычайным  и  Полномочным 
Послом  Великобритании  госпожой  К.  Браун,  обсудив  перспективы 
взаимодействия  с  государственными  органами  и  гражданским  обществом,  а 
также роль Омбудсмена в системе защиты прав человека, в частности в рамках 
НПМ. В течение отчетного года Представительство Великобритании в Астане 
оказало значительную поддержку в деятельности по подготовке запуска НПМ.

Обстоятельный обмен  информацией о  национальных системах  защиты 
прав человека и обеспечения верховенства  закона в Республике Казахстан  и 
Республике  Корея  произошел  в  ходе  состоявшегося  в  августе  визита 
Председателя  Национальной  комиссии  по  правам  человека  указанной 
зарубежной страны Хён Бёнг Чолем в Казахстан.

Темой  состоявшейся  в  сентябре  встречи  Уполномоченного  со 
Специальным  советником  по  делам  детей  Госдепартамента  США  Послом 
С.  Джейкобс  стали  проблемы  защиты  прав  детей  в  ходе  международного 
усыновления  и  налаживание  всестороннего  взаимодействия  государств  в 
данном процессе. 

В  сентябре  состоялась  встреча  Уполномоченного  с  группой  депутатов 
Сената Итальянской Республики, в ходе которой обсужден широкий комплекс 
вопросов развития законотворческого процесса в области защиты прав и свобод 
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человека,  а  также  гуманизации  уголовного,  уголовно-процессуального  и 
уголовно-исполнительного законодательства.

В  октябре  Уполномоченный  встретился  с  заместителем  Председателя 
Комиссии США по международным религиозным свободам К. Светт в рамках 
ее визита в Казахстан. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы 
обеспечения  свободы  вероисповедания,  деятельности  религиозных 
организаций, международного сотрудничества в данной области. 

Омбудсмен  всесторонне  проинформировал  зарубежного  гостя  о 
законодательной  и  правоприменительной  практике  в  религиозной  сфере  в 
Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести.

В  апреле  состоялась  встреча  руководителя  Национального  центра  по 
правам человека с представителями Польского союза адвокатов, находящимися 
в  нашей  стране  с  целью  налаживания  сотрудничества  со  своими 
казахстанскими коллегами.

Реализации  правозащитного  мандата  Омбудсмена  способствовал  также 
обмен  опытом,  практиками  и  взглядами  в  сфере  прав  человека  с 
правозащитными  организациями  зарубежных  стран,  взаимное  обучение 
сотрудников новым подходам и практикам в правозащитной сфере в том числе 
в рамках совместных мероприятий.

При  поддержке  Министерства  иностранных  дел  Финляндии 
продолжилось сотрудничество с представителями правозащитного сообщества 
этой  скандинавской  страны,  в  рамках  чего  учреждение  казахстанского 
Омбудсмена  приняло  участие  в  мероприятиях  в  рамках  проекта  «Равенство 
перед законом: доступ к правосудию в странах Центральной Азии».

В  частности,  в  апреле  в  Душанбе  Уполномоченный  принял  участие  в 
международной  конференции,  посвященной  проблематике  доступа  к 
правосудию  женщин,  и  в  ходе  своего  выступления  осветил  достижения 
Казахстана в сфере развития и поощрения прав женщин в контексте реализации 
«Концепции  «Казахстан-2050».  Формат  конференции  позволил  участникам 
обстоятельно  обменяться  мнениями  и  опытом  по  вопросам  улучшения 
ситуации с доступом женщин к правосудию, юридической помощи женщинам 
из социально уязвимых групп населения, борьбы с домашним насилием, роли 
гражданского общества. 

В  конференции  приняли  участие  Министр  международного 
сотрудничества  Финляндии  Х.  Хаутала,  экс-председатель  Верховного 
Административного  Суда  этой  страны  П.  Халлберг,  омбудсмены, 
представители  государственных  органов,  международных  и 
неправительственных правозащитных организаций стран региона.

Принятые  по  результатам  проведенной  конференции  рекомендации 
участников  были  направлены  уполномоченным  государственным  органам 
соответствующих стран и приняты ими в работе. 
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Международная конференция «Обеспечение прав женщин: закон и практика» в  г. Душанбе,  
Омбудсмены стран Центральной Азии, Посол по особым поручениям Министерства 

иностранных дел Финляндии Л. Рейнила

В свете разработки и принятия закона о создании НПМ особую важность 
в отчетном году представляло сотрудничество с правозащитной организацией 
«Международная  тюремная  реформа» (PRI),  чья  деятельность  заключается  в 
содействии реформе пенитенциарных систем в странах мира.

Совместная  работа  с  данной  организацией  концентрировалась  на 
подготовке,  методическом  обеспечении,  обучении  представителей 
гражданского общества в свете грядущего запуска НПМ. 

В  отчетном  году  проведен  ряд  конференций  и  круглых  столов, 
позволивших  представителям  государственных  органов,  международных  и 
казахстанских  правозащитных  организаций  обменяться  позициями  по 
актуальным  вопросам  и  выработать  предложения  по  создаваемой  структуре 
НПМ.

Кроме того,  PRI продолжено участие в  работе  функционирующих при 
Уполномоченном  Рабочей  группы  по  рассмотрению  фактов  пыток  (Рабочая 
группа по рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов 
обращения и наказания) и Экспертного совета.

В рамках поддержки PRI разработки НПМ в октябре состоялась встреча 
Уполномоченного  с  руководителем  Болгарского  хельсинкского  комитета 
К. Каневым, прибывшим в Казахстан в качестве эксперта,  в ходе чего были 
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обстоятельно  обсуждены  возможные  проблемы  в  начале  практической 
реализации НПМ. 

На высоком уровне сохранились контакты с другими международными и 
зарубежными неправительственными правозащитными организации.

При  этом  необходимо  отметить,  что  одним  из  главных  вопросов, 
вызывающих  повышенный  интерес  иностранных  коллег,  в  отчетном  году 
являлось  создание  НПМ  и  проводимая  реформа  уголовного,  уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законодательств.

Вышеуказанные вопросы были обсуждены в ходе состоявшейся в июле 
встречи казахстанского  Омбудсмена с  представителями Amnesty  International 
Н. Дакворф и Д. Диас-Жожексом. 

Данная проблематика, наряду с обеспечением трудовых прав, также стала 
центральным пунктом повестки встреч руководителя Национального центра по 
правам человека с представителем Human Rights Watch М. Ритман в мае и с 
представителями международной организации International Alert в апреле.

Частью  международного  сотрудничества  также  является  совместное 
рассмотрение жалоб на нарушения прав.

Так,  в  2013  году  к  Уполномоченному  поступило  33  обращения 
зарубежных  Омбудсменов  в  интересах  иностранных  граждан,  лиц  без 
гражданства,  а  также  граждан  Республики  Казахстан,  находившихся  за 
рубежом. 

Одновременно  учреждением  Уполномоченного  использовались 
дружественные  отношения  с  зарубежными  коллегами  в  целях  защиты  прав 
граждан Казахстана за рубежом.

Так, в феврале Уполномоченный обратился к директору Национального 
института  демократии  и  прав  человека  при  Президенте  Туркменистана 
Я.  Гурбанназаровой  по  вопросу  осуждения  судом  Туркменистана  в  декабре 
2012 года  граждан Казахстана.  Заверив иностранного коллегу  об отсутствии 
намерения  оспаривать  вынесенное  судом  решение,  Омбудсмен  высказал 
просьбу  об  использовании  всех  имеющихся  в  распоряжении  национального 
правозащитного института Туркменистана средств и механизмов для оказания 
содействия в смягчении наказания в отношении граждан Казахстана в рамках 
возможно предстоящей амнистии в Туркменистане.

Необходимо  отметить,  что  в  начале  2013  года  упомянутые  граждане 
Республики Казахстан были возвращены на Родину.

Резюмируя изложенное, следует назвать следующие основные результаты 
проведенной работы в международном контексте Уполномоченного.

Казахстанский  Омбудсмен  продолжил  свою  деятельность  в 
международном  направлении,  преследующем  целью  как  защиту  граждан 
Казахстан за рубежом, так и обмен опытом с целью укрепления национальной 
системы защиты прав человека. В этой связи необходимо отметить сохранение 
традиционных направлений сотрудничества.

Вместе с тем, в 2013 году учреждением Омбудсмена налажены связи с 
учреждениями Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Вышеизложенное  позволяет  констатировать,  что  многостороннее 
международное  сотрудничество  способствует  полному  раскрытию 
правозащитного потенциала казахстанского Омбудсмена.

Заключение

В 2013 году Казахстан вступил в активную фазу реализации Стратегии 
«Казахстан-2050», что активизировало деятельность государства и общества по 
совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина по самому широкому кругу вопросов.

Так,  проведены выборы акимов городов  районного  значения,  сельских 
округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, продолжено 
укрепление  полномочий  местных  органов  власти,  принят  Закон  «О 
государственных услугах».  Продолжена деятельность  по совершенствованию 
трудового  законодательства,  в  том  числе  о  профессиональных  союзах, 
социального обеспечения, охраны здоровья и многих других.

Реализация Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года 
обусловила  реформу  уголовного,  уголовно-процессуального,  уголовно-
исполнительного  и  деликтного  законодательств,  совершенствование 
законодательства,  регулирующего  деятельность  органов  внутренних  дел, 
защиту  персональных  данных,  предоставление  государственных  услуг  и 
гарантированной государством бесплатной юридической помощи.

В деятельности  как  национального  правозащитного  учреждения,  так  и 
других  государственных  органов,  а  также  общественных  организаций, 
существенно  возросла  роль  проблематики  трудовых  и  социальных  прав, 
аккумулирующая в себя обширный комплекс вопросов обеспечения жилищных 
и  земельных  прав,  прав  в  сфере  предпринимательства,  здравоохранения, 
социального обеспечения и защиты уязвимых групп населения.

Предпринимаемые на общегосударственном уровне меры в этой области 
в  полной  мере  коррелировались  с  проблемами,  затрагивавшихся  в  отчетах, 
рекомендациях и  иных обращениях  Омбудсмена в  адрес  Главы государства, 
Премьер-Министра,  Парламента  и  руководителей  других  государственных 
органов.

В отчетном году при Уполномоченном весьма результативно начала свою 
деятельность Рабочая группа по мониторингу в социальной и трудовой сферах 
при  Омбудсмене,  выступившая  в  качества  элемента  многоуровневого 
механизма  регулирования  противоречий  в  сфере  трудовых  отношений, 
постулированного  Концепции  «Общество  Всеобщего  Труда»  Президентом 
страны Н.А. Назарбаевым.

Работа  данной  Рабочей  группы  положительно  отразилась  на  решении 
ряда проблемных вопросов, сложившихся в сфере защиты труда.

Важное  место  уделялось  работе  по  обеспечению  прав  лиц, 
принадлежащих к уязвимым группам населения, в том числе детям и лицам с 
ограниченными возможностями. 
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Данное  направление  деятельности  Омбудсмена  поддерживалось  в  том 
числе  сотрудничеством  с  организациями,  работающими  в  сфере  защиты 
соответствующих групп населения.

Так,  реализация  совместных  проектов  с  Детским  фондом  ООН 
(ЮНИСЕФ) позволила в отчетном году в частности подготовить рекомендации 
по  совершенствованию  механизмов  защиты  прав  детей,  профилактике  и 
искоренению насилия в школах по итогам мониторинга детских учреждений и 
исследования проблем насилия в отношении детей в школах. 

Продолжилась  работа  по  защите  прав  лиц  с  инвалидностью, 
направленная прежде всего на вовлечение данной группы наших сограждан в 
общественно-политическую  жизнь.  Так,  учреждение  Уполномоченного 
приняло участие в реализации соответствующих поручений Главы государства, 
данных в том числе в рамках Стратегии «Казахстан-2050».

Осталась  острой  проблематика  соблюдения  прав  человека  в 
пенитенциарных учреждениях, что представляло собой предмет деятельности, 
функционировавшей  при  Омбудсмене  Рабочей  группы  по  рассмотрению 
фактов пыток и других жестоких, унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. Необходимо отметить, что данный консультативно-совещательный 
орган при Омбудсмене смог подготовить базу для деятельности учрежденного 
в 2013 году Национального превентивного механизма против пыток.

В  отчетном  году  определенно  актуализировался  вопрос  обеспечения 
качества услуг, оказываемых населению государственными органами, прежде 
всего местными, что является фундаментальным вопросом обеспечения прав 
человека.

Практика  Омбудсмена  свидетельствует,  что  улучшение  качества 
государственных услуг и использование всех доступных правовых средств при 
рассмотрении  вопросов  граждан  на  местах  является  фактором,  который 
позволит  кардинально  улучшить  соблюдение  прав  человека  в  стране  и 
уменьшить число нерешенных и усугубленных проблем.

На  высоком  уровне  в  2013  году  осталось  взаимодействие  учреждения 
Уполномоченного  с  международными  партнерами,  ставшее  важным 
инструментом обмена сведениями и опытом в сфере прав человека, позволяя, в 
том числе, доносить объективную информацию о состоянии с правами человека 
в  Казахстане  и  использовать  передовые  зарубежные  практики  в  работе 
национального правозащитного учреждения.

В  этой  связи  особое  значение  придавалось  сотрудничеству  с 
региональными правозащитными объединениями Европы,  а  также Азии,  что 
обусловлено  развитием  соответствующей  тематики  в  деятельности 
международных организаций данного региона. 

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

1.  Обращения

Президенту 
Республики Казахстан 
Назарбаеву Н.А.
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Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Во исполнение  пункта  23  Положения об  Уполномоченном по правам 
человека  (далее  –  Уполномоченный  или  Омбудсмен)  направляю  Вам 
настоящий отчет о деятельности за 2012 год. 

В  своей  деятельности  учреждение  Омбудсмена  руководствовалось 
Конституцией,  национальным  законодательством,  общепризнанными 
международными стандартами в сфере прав человека, установками, данными 
Вами  в  Послании  народу  Казахстана  и  других  программных  документах, 
определяющих развитие нашей страны.

Одной из определяющих форм работы является рассмотрение жалоб на 
имевшие место нарушения прав и свобод человека. 

В 2012 году в мой адрес поступило 1 300 таких обращений от имени 
1 648 граждан РК, иностранных граждан, лиц без гражданства, казахстанских и 
международных  правозащитных  организаций,  депутатов  Парламента  РК.  На 
личном приеме принято 220 человек. 

Направлено 1 278 запросов в адрес центральных и местных органов и 
других организаций, а также зарубежных омбудсменов.

Права  граждан  были  восстановлены  в  17% принятых  в  производство 
жалоб.

В  региональном  разрезе  наибольшее  число  обращений  поступило  из 
городов  Алматы  (13,5%),  Астаны  (13,4%),  Алматинской  (11,5%),  Восточно-
Казахстанской  (9%),  Карагандинской  (7,4%),  Южно-Казахстанской  (6,8%), 
Павлодарской (6,4%) областей. По сравнению с 2011 годом увеличилась доля 
обращений  из  Жамбылской,  Южно-Казахстанской,  Алматинской  и 
Павлодарской областей. Низким остается количество обращений, полученных 
из западных регионов республики, что связано с отдаленностью этих регионов 
и ограниченностью регионального присутствия Омбудсмена.

В содержательном плане превалируют жалобы на действия, бездействие 
и  решения  правоохранительных  органов  (26%  от  всех  поступивших  в  2012 
году),  судов (23,8%), а также центральных и местных органов власти (16%), 
сообщения  о  нарушениях  следующих  категорий  прав:  трудовых  (8,5%), 
жилищных (7,6%), на социальное обеспечение (7,1%) и т.д.

В  жалобах  на  действия  правоохранительных  органов  характерными 
являются сообщения о незаконном привлечении к уголовной ответственности, 
незаконных  задержаниях,  заключениях  под  стражу,  обысках,  нарушениях 
сроков задержания и искажениях времени фактического задержания. 

В  сфере  прав  на  судебную  защиту,  справедливое  судебное 
разбирательство  и  доступ  к  правосудию  сообщается,  как  правило,  о 
бездействии судебных исполнителей, несоблюдении прав лиц, принадлежащих 
к уязвимым группам населения, несправедливых решениях.

Уполномоченный,  в  полном  соответствии  с  действующим 
законодательством  и международными стандартами не обладая компетенцией 
вмешиваться  в  правосудие,  в  рамках  меморандума  о  сотрудничестве  с 
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Председателем  Верховного  Суда  направляет  в  его  адрес  обобщенную 
информацию о соответствующих обращениях граждан.

Нередко  заявители обращаются к  Омбудсмену  по  вопросам 
ненадлежащего  оказания  государственных  услуг,  в  особенности  в  сфере 
жилищных  и  земельных  прав,  здравоохранения,  социального  обеспечения. 
Необходимо выделить  случаи отказов  и  препятствования  в  приеме граждан, 
неправомерных  действий  государственных  служащих,  некорректного 
отношения  при  предоставлении  государственных  услуг,  затягивания 
рассмотрения обращений. Зачастую государственные органы не представляли 
ответы на письма граждан, не разъясняли причины своих действий и решений.

В мой адрес поступило 83 жалобы, связанных с правом собственности: 
по  вопросам  получения  жилья  из  государственного  жилищного  фонда, 
несогласия  с  решениями местных органов  об  отказе  в  постановке,  снятии с 
учета  нуждающихся  в  жилье,  бездействия  уполномоченных  органов  при 
рассмотрении вопроса приватизации квартир, некачественного строительства, 
обеспечения прав участников долевого строительства.

Защита трудовых прав является постоянным приоритетом Омбудсмена 
на протяжении нескольких лет. В отчетном году работа по этому направлению 
получила определенную поддержку в свете данных Вами поручений. 

Поступающие  жалобы  свидетельствуют  о  распространенности  фактов 
принуждения  сотрудников  к  расторжению  трудового  договора, 
несвоевременной  выплаты  либо  невыплаты  заработной  платы,  отпускных, 
пенсионных отчислений. 

По  результатам  рассмотрения  обращений  в  этой  сфере  мной  в  адрес 
Министра  труда  и  социальной  защиты  населения  была  направлена 
рекомендация  с  просьбой  принять  необходимые  меры  для  решения  ряда 
проблем.

Кроме того,  в 2012 году разработана и представлена на рассмотрение 
Руководителя  Администрации  Президента  инициатива  Уполномоченного  о 
создании Рабочей группы по мониторингу в социальной и трудовой сферах как 
части  постулируемого  в  Вашей  концепции  Общества  Всеобщего  Труда 
многоуровневого  механизма  регулирования  противоречий  в  сфере  трудовых 
отношений. 

В  2012  году  приоритетными  остались  вопросы  соблюдения  прав 
инвалидов.  Внимание  национального  правозащитного  учреждения  было, 
прежде  всего,  уделено  содействию  интеграции  этой  группы  населения  в 
общество. 

Так,  мной  по  итогам  совместной  работы  с  организациями, 
представляющими интересы людей с инвалидностью, в адрес Администрации 
Президента  РК  направлена  инициатива  по  вовлечению  инвалидов  и  лиц  с 
ограниченными возможностями в общественно-политическую жизнь страны.

В  сфере  защиты  прав  детей  беспокойство  вызывают  сообщения  о 
насилии в домах, школах и учреждениях.  Продолжали поступать жалобы на 
невыплату алиментов, в том числе вследствие неисполнения решений судов.
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Учреждением  Уполномоченного  в  сотрудничестве  с  Детским  фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) подготовлены методические пособия по международным и 
национальным  стандартам  мониторинга  детских  учреждений,  проведено 
исследование  «Оценка  насилия  в  отношении  детей  в  школах  Казахстана», 
охватившее 40 школ в 4 регионах, 4609 детей, 957 работников образования.

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  являлось 
наблюдение  за  обеспечением  прав  осужденных,  особенно  в  свете  скорого 
создания в Казахстане национального превентивного механизма против пыток, 
в  котором  Омбудсмен  займет  системообразующее  место  в  соответствии  с 
международной моделью «Омбудсмен+».

Мониторинг  пенитенциарных  учреждений  подтверждает 
заинтересованность  администрации и заключенных в трудовой интеграции и 
ресоциализации,  однако  этому  препятствуют  несовершенство 
законодательства. 

Вопросу  социальной  интеграции  осужденных  посвящена  инициатива 
Уполномоченного, направленная в Администрацию Президента.

В  отчетном  году  в  Ваш  адрес  представлено  письмо  об  итогах  5  лет 
деятельности Уполномоченного, в котором изложены основные направления, 
формы и методы, а также результаты работы за указанный период времени.

Также,  по  итогам  анализа  жалоб  и  работы  государственных  органов 
мной направлены 10 обращений и рекомендаций по решению правозащитных 
вопросов системного характера (прилагаются).

Указанными  органами  в  наш  адрес  сообщено  о  проводимой 
деятельности в рамках компетенции по решению поднятых вопросов.

Кроме того, в связи с начавшимся судебным процессом над участниками 
массовых  беспорядков  в  г.  Жанаозене  в  декабре  2011  года,  я  обратился  к 
Председателю  Верховного  Суда  РК,  обратив  внимание  на  необходимость 
неуклонного  обеспечения  прав  подсудимых  и  других  участников 
разбирательства. Кроме того, осуществлен мониторинг соблюдения прав в ходе 
судебного процесса над участниками массовых беспорядков в Жанаозене.

Вместе  с  тем,  анализ  реагирования  государственных  органов  на 
документы  Уполномоченного  свидетельствует  о  недостатке  в  отдельных 
случаях должного внимания к их выполнению. 11 % ответов государственных 
органов было представлено с нарушением сроков, что в целом вписывается в 
тенденцию  последних  лет  и  свидетельствует  о  необходимости  дальнейшей 
работы по реализации административной реформы.

Реализация правозащитного мандата была возможной также благодаря 
активному  взаимодействию  с  государственными  органами.  Так, 
Уполномоченный  принимал  участие  в  работе  Конституционного  Совета, 
Парламента,  органов  Правительства,  Совета  по  правовой  политике  при 
Президенте  РК,  что  позволило  поднимать  вопросы  по  самому  широкому 
спектру прав человека.

Важной  формой  нашей  работы  также  считаю  мониторинговую 
деятельность,  осуществляемую в государственных учреждениях. В 2012 году 
Уполномоченным  и  его  учреждением  посещено  в  11  регионах  страны 
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81  учреждение  систем  здравоохранения,  образования,  внутренних  дел, 
обороны,  пенитенциарной  системы:  дома  ребенка,  детские  дома,  центры 
адаптации  несовершеннолетних,  воинские  части,  школы,  в  том  числе 
специализированные  и  школы-интернаты,  высшие  учебные  заведения, 
следственные изоляторы,  изоляторы временного содержания,  колонии,  в  том 
числе женская и детская.

Одним  из  основных  направлений  деятельности  национального 
правозащитного учреждения продолжает оставаться экспертная деятельность и 
содействие развитию законодательства в сфере прав человека.

Так,  в  Конституционный Совет  представлены заключения по вопросу 
проведения выборов в условиях чрезвычайного положения и толкования нормы 
о 72-часовом максимальном сроке задержания,  в  Мажилис Парламента – по 
проекту  Закона  «О  персональных  данных  и  их  защите»,  в  Министерства 
внутренних  дел  и  юстиции  –  по  реализации  рекомендаций  Специального 
докладчика ООН по вопросу о достаточном жилище, в Министерство труда и 
социальной  защиты  населения  –  по  интеграции  и  социальным  гарантиям 
инвалидов. 

Предметом  внимания  также  стали  законопроекты  в  сфере 
государственных услуг, обязательной государственной юридической помощи и 
другие.

2012  год  можно  охарактеризовать  как  успешный для  международной 
деятельности Омбудсмена, способствовавшей обмену опытом и объективному 
информированию  мирового  правозащитного  сообщества  о  достижениях 
Казахстана в целях поддержки положительного имиджа страны.

Эта  роль  подтверждена  международными  партнерами  учреждения 
Уполномоченного, среди которых Управление Верховного Комиссара ООН по 
правам  человека  и  его  региональное  представительство,  другие  структуры 
ООН, ОБСЕ, ОИС, ШОС, Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom 
House, Норвежский Хельсинкский комитет, Центр мира и прав человека Осло, 
правозащитные  учреждения  Норвегии,  Украины,  Финляндии,  Швейцарии, 
Германии, Кыргызстана, России, Таджикистана и другие.

В рамках церемонии открытия первой сессии Комиссии ОИС по правам 
человека  мной  от  имени  председательствующей  стороны  озвучено  видение 
нашей страны по обеспечению эффективной работы данного органа.

На  высоком  уровне  сохранено  сотрудничество  с  зарубежными 
омбудсменскими  и  правозащитными  учреждениями,  в  том  числе  с  такими 
признанными  мировыми  и  региональными  лидерами  правозащитного 
движения, как норвежский, финский, украинский омбудсмены.

На встречах с представителями международного сообщества регулярно 
доводилась  объективная  информация  о  деятельности  нашего  государства  в 
сфере обеспечения прав человека.

Одним  из  значимых  событий  следует  считать  прохождение 
аккредитации  учреждением  казахстанского  Омбудсмена  в  Международном 
координационном комитете правозащитных учреждений с наделением статуса 
«В».
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Данное  достижение  актуализирует  вопрос  дальнейшего,  в  том  числе 
институционального, развития национального правозащитного учреждения,  о 
чем,  в  частности,  было  заявлено  Верховным  Комиссаром  ООН  по  правам 
человека в ходе его официального визита в нашу страну.

Другим  важным  направлением  являлся  диалог  с  правозащитным 
сообществом нашей страны, с которым в ходе проведенных 178 общественных 
мероприятий состоялся обмен мнениями и информацией в сфере прав человека.

Значимой  формой  такой  работы  является  освещение  деятельности 
Омбудсмена  в  СМИ,  публикация  статей,  материалов,  исследований  и 
бюллетеней, а также сотрудничество с учеными-исследователями в сфере прав 
человека.  Всего  за  отчетный  период  было  размещено  40  пресс-релизов  и 
сообщений  о  проведенных  мониторингах  и  мероприятиях.  Сайт 
Уполномоченного ежедневно посещается в среднем более 500 посетителями.

Кроме  того,  сам  ежегодный  отчет  Уполномоченного  имеет  большое 
значение  для  формирования  адекватного  видения  положения  с  правами 
человека в стране, будучи источником информации для СМИ и казахстанских и 
международных правозащитных организаций.

Вместе  с  тем,  проводимая  в  настоящее  время  деятельность 
государственных  органов  по  просвещению  в  сфере  прав  человека  требует 
большей скоординированности. Представляется, что эта проблема может быть 
решена посредством возможного участия страны-члена Совета ООН по правам 
человека  в  реализации  Всемирной  программы  образования  в  области  прав 
человека.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Созданное  по  Вашей  инициативе  учреждение  Уполномоченного  по 

правам человека за 10 лет  функционирования  заняло активную позицию как 
среди государственных органов, так и, в последние годы, на международной 
арене, актуализируя свою деятельность согласно даваемым Вами установкам. 
Вместе  с  тем,  практика  свидетельствует  о  наличии  потенциала  роста  роли 
Омбудсмена в механизме предотвращения проблем в сфере прав человека и 
повышении международного имиджа нашей страны. 

Приложение: по тексту на 46 листах.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека
в Республике Казахстан                            А. Шакиров

Руководителю 
Администрации Президента
Республики Казахстан
Масимову К.К.
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Уважаемый Карим Кажимканович!

20 февраля 2013 года я был принят Президентом РК Н.А. Назарбаевым.
В ходе состоявшейся встречи Главе государства был презентован Отчет о 

деятельности  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РК  (далее  – 
Уполномоченный) за 2012 год, а также доложены основные результаты работы 
национального правозащитного учреждения за пятилетний период.

В частности, было отмечено установление эффективного взаимодействия 
Омбудсмена с государственными органами в различных форматах, в том числе 
в  рамках  Совета  по  правовой  политике  при  Президенте  РК,  Комиссии  по 
вопросам  помилования  при  Президенте  РК,  рабочих  групп  при 
Уполномоченном,  межведомственных  комиссий  при  Правительстве,  других 
консультативно-совещательных  органов,  а  также  в  процессе  восстановления 
нарушенных прав граждан и реализации международных обязательств страны в 
правозащитной сфере.

Вышеизложенное,  в  комплексе  с  налаженным  конструктивным 
сотрудничеством  с  неправительственными  организациями,  позволяет 
Уполномоченному  выполнять  функцию  медиатора  между  государством  и 
обществом в совместном наблюдении за обеспечением прав и свобод человека.

Например,  участие  в  работе  Рабочей  группы при  Уполномоченном по 
рассмотрению фактов применения пыток и других жестоких видов обращения 
и  наказания  впервые  предоставило  представителям  гражданского  сектора 
возможность  беспрепятственного  доступа  и  проведения  мониторинга  в 
режимных объектах, в том числе пенитенциарной системы.

В ходе встречи также были доложены достижения и определенные итоги 
международной деятельности учреждения Уполномоченного, которая в первую 
очередь ставит своей целью информирование международного  сообщества  о 
мерах, предпринимаемых Казахстаном в сфере продвижения прав человека.

В  указанном  контексте  было  сообщено  об  успешном  прохождении 
учреждением  Уполномоченного  аккредитации  в  Международном 
координационном комитете национальных правозащитных учреждений ООН с 
присуждением статуса «В», предоставляющего права наблюдателя в заседаниях 
этого важного международного правозащитного органа.

В  рамках  совместных  проектов  учреждением  Уполномоченного 
осуществляется  весьма  плодотворное  сотрудничество  с  такими  ведущими  в 
правозащитном  аспекте  зарубежными  организациями,  как  Норвежский 
Хельсинкский комитет, Датский институт по правам человека, а также целым 
рядом структур ООН, ОБСЕ, ОИС и др.

Во  время  встречи  были  прокомментированы  основные  положения 
представленного  Отчета,  отразившие  динамику  жалоб  в  хронологическом 
порядке,  их  количество  в  разрезе  регионов,  специфики  поднятых  вопросов, 
органов,  чьи  действия  обжалуются,  рекомендации  и  обращения 
Уполномоченного в адрес государственных органов.
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Глава государства также был проинформирован об отдельных системных, 
требующих своего решения, проблемах, по которым ранее в Администрацию 
Президента направлялись концептуальные предложения.

В вышеуказанном контексте Президент обратил внимание на проблему 
вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в общественно-
политическую  жизнь  страны,  что  имеет  целью  обеспечить  максимальную 
интеграцию  в  общество  и  устранение  стереотипов  в  отношении  данной 
социальной группы, причисляемой в международной правозащитной практике 
к особо уязвимым в контексте доступа к механизмам защиты, обеспечения и 
восстановления прав, пользованию общественными благами.

Также  был  затронут  вопрос  социализации  и  ресоциализации  лиц, 
содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  посредством  привлечения  к 
трудовой  деятельности  как  способа  пресечения  распространения 
дестабилизирующих  факторов,  экстремизма,  организованной  и  рецидивной 
преступности,  реализации  социальных,  трудовых  и  экономических  прав 
осужденных.

В этой связи была отмечена целесообразность использования в данном 
процессе  мер  экономического  стимулирования  развития  производств  для 
осужденных, а также определения показателей трудоустройства осужденных в 
качестве критерия оценки работы уголовно-исполнительной системы.

Главе  государства  были  доложены  начальные  результаты  реализации 
инициативы Уполномоченного о создании Рабочей группы по мониторингу в 
социальной  и  трудовой  сферах  как  превентивной  части  многоуровневого 
механизма регулирования происходящих там противоречий, с целью выработки 
соответствующих  рекомендаций  и  содействия  разрешению  вышеуказанных 
проблем.

По  данному  вопросу  состоялся  обстоятельный  разговор  об  итогах 
первого  мониторингового  выезда  Рабочей  группы  в  АО  «АрселорМиттал 
Темиртау».

Необходимо  отметить,  что  создание  эффективного  многоуровневого 
механизма регулирования противоречий в сфере трудовых отношений, наряду с 
построением механизмов социализации инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями  и  развитием  системы  социальной  защиты  и  адаптации 
населения, предусмотрены в программной статье Президента РК «Социальная 
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда».

По итогам встречи Президент, положительно оценив результаты работы 
учреждения  Уполномоченного,  дал  поручения  продолжить  деятельность  по 
защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  ориентировав  национальное 
правозащитное  учреждение  на  достижение  конкретных  результатов  по  ряду 
приоритетных  направлений,  среди  которых  содействие  укреплению 
социальных и трудовых прав, а также соблюдению прав человека со стороны 
государственных органов, в том числе правоохранительных.

По  отдельным  вопросам,  получившим  одобрение  Главы  государства, 
учреждением Омбудсмена будут подготовлены и направлены соответствующие 
обращения в Правительство для их рассмотрения.
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С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека 
в Республике Казахстан     А. Шакиров

Премьер-Министру
Республики Казахстан
Ахметову С.Н.

Уважаемый Серик Ныгметович!

В Программной статье «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать 
шагов  к  Обществу  Всеобщего  Труда»  Глава  государства  поставил  задачу 
создания  эффективного  многоуровневого  механизма  регулирования 
противоречий  в  сфере  трудовых  отношений.  В  соответствии  с  этим  при 
Уполномоченном по правам человека в РК по согласованию с Администрацией 
Президента  РК  создана  Рабочая  группа  по  мониторингу  в  социальной  и 
трудовой сферах (далее -  Рабочая группа). В ее состав вошли полномочные 
представители  Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения, 
Генеральной прокуратуры, Федерации профсоюзов, АО «Фонд национального 
благосостояния  «Самрук-Казына»,  Национальной  экономической  палаты 
«Союз  «Атамекен»,  представители  гражданского  общества  и  ученые (состав 
прилагается).

5  февраля  т.г.  Рабочая  группа  посетила  крупнейшее  в  Казахстане 
металлургическое предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау».

Члены Рабочей группы ознакомились с условиями труда на предприятии, 
социальными объектами, провели встречи с руководством АО «АрселорМиттал 
Темиртау», профсоюзной организацией металлургов «Жактау» и рабочими, в 
ходе  которых  были  обсуждены  производственные,  социальные  и 
организационные  вопросы,  которые  в  настоящее  время  являются  предметом 
дискуссии и споров.

Так,  согласно  приказу  генерального  директора  АО  «АрселорМиттал 
Темиртау» от 14.12.2012 № 592, утверждена плановая численность работников 
стального департамента на 2013 год в количестве 12 948 человек, при которой 
сокращение численности  работников по сравнению с  2012 годом составляет 
2 989 человек. 

Данное решение связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировых 
рынках,  снижением  отгрузки  готовой  продукции,  однако  было  принято 
работодателем без учета мнения профсоюзной организации.

В качестве мер по сокращению численности работников на предприятии 
применяются  схема  добровольного  увольнения,  выведение  непрофильных 
видов работ на аутсорсинг,  перевод работников из стального департамента в 
угольный.
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В  рамках  схемы  добровольного  увольнения  (далее  –  СДУ)  работнику 
выплачивается  компенсация  из  фонда  заработной  платы  предприятия.  В 
2012 году  размер  компенсации снизился  и  составил  для  рабочих -  750  тыс. 
тенге, для служащих - 1,05 млн. тенге (в 2011 году 900 тыс. и 1,9 млн. тенге - 
соответственно). Следует отметить, что в последние годы по СДУ увольняются 
опытные  специалисты,  а  также  молодые  работники.  По  оценкам 
администрации  АО  «АрселорМиттал  Темиртау»  в  2013  году  СДУ 
воспользуются около 1 500 работников. 

На  аутсорсинг  планируется  вывести  непрофильные  виды  работ 
(вспомогательные цеха и объекты социальной сферы) - 1139 человек. Другая 
часть  работников  будет  переведена  из  стального  в  состав  угольного 
департамента.

Известную  озабоченность  вызывает  то,  что  сокращение  работников 
администрацией  предприятия  проводится  при  наличии  несоответствия 
фактической  численности  работников  штатной  численности,  приводящей  к 
существенной нагрузке на работников, ухудшению техники безопасности и т.д.

Так,  в  АО  «АрселорМиттал  Темиртау»  за  6  месяцев  2012  года  по 
различным основаниям уволено 1 157 человек,  а  принято всего 160 человек. 
Отмечено  снижение  фактической  численности  рабочих от  расчетного 
количества штатной численности, установлено недоукомплектование штатной 
численности работников в конверторном цехе - 101 человек, листопрокатном 
цехе  -  39  человек,  оперативно-технологического  персонала  ЛПЦ-3  – 
83 штатные единицы,  ЛПЦ-2 –  31 штатная   единица,  ЛПЦ-1 –  50 штатных 
единиц, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС – 27 человек на каждой станции.

Изложенное подтверждается предписанием государственного инспектора 
труда по Карагандинской области от 24.07.2012 № 36 об устранении нарушений 
трудового  законодательства  по  результатам  проверки  АО  «АрселорМиттал 
Темиртау», а также судебными актами (от 08.11.2012 и 24.01.2013). 

Кроме  того,  по  итогам  проведенного  24.11.2012  заседания  рабочей 
подгруппы  по  обсуждению  проблемных  вопросов  предприятия  под 
председательством  Министра  труда  и  социальной  защиты  населения  РК  с 
участием профсоюзов принято решение до пересмотра, разработки и введения 
новых  норм  труда  принять  меры  по  доукомплектованию  работодателем 
штатной численности работников, внесению изменений в штатное расписание в 
соответствии с типовыми нормативами 1976-1991 гг.

Также  обращает  на  себя  внимание  то,  что  применяемая  схема 
добровольного  увольнения  сопровождается  увеличением  перерасхода  фонда 
заработной  платы  и  сокращением  социальных  расходов.  Эти  издержки 
тяжелым бременем ложатся  на оставшихся  работников,  которые вынуждены 
выполнять сохранившийся объем работы меньшим количеством. 

Очевидно,  что  сокращение  численности,  увеличение  нагрузки  на 
работников приводит к росту производственного травматизма на предприятии, 
нарушению прав работников на безопасные условия и охрану труда. Примером 
является пожар, который произошел 15.05.2012 в агломерационном цехе АО 
«АрселорМиттал Темиртау», повлекший гибель машинистки электромостового 
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крана.  В  соответствии  с  п.  4.1.3.  акта  специального  расследования  данного 
инцидента  одной  из  причин  произошедшего  явился  неудовлетворительный 
контроль  над  работой  конвейеров  и  перегрузочных  узлов  в  связи  с 
недостаточным  количеством  технологического  персонала.  Согласно  п.  6.6. 
названного  акта,  АО  «АрселорМиттал  Темиртау»  ответственно  в  том,  что 
работы проводились с недостаточным количеством персонала.

Следует отметить, что недоукомплектованность численности работников 
отражается также на невыполнении необходимого объема работ, в связи с чем 
работники  отдельных  цехов  вынуждены  работать  в  выходные  дни. 
Предыдущие проверки выявили факты заведомо запланированной переработки 
месячного баланса рабочего времени 172,5-184,0 часов вместо 151-167 часов. 

Недоумение членов Рабочей группы вызвало использование 12-часовой 
рабочей смены работников, занятых на тяжелых работах с вредными условиями 
труда,  с  получасовым  обеденным  перерывом.  Весьма  двусмысленной 
представляется  позиция  профсоюза  «Жактау»,  согласовавшего  упомянутый 
график сменности. 

Определенную  озабоченность  вызывает  состояние  производственного 
оборудования  в  цехах  стального  департамента,  износ  которого  в  результате 
длительного  отсутствия  модернизации  составляет  70  %.  Работодателем 
предпринимаются  попытки  увеличения  производительности  труда  за  счет 
сокращения численности работников, а не за счет модернизации производства. 
В то же время не используется внутренний рынок для сбыта продукции.

В настоящее время на предприятии происходит «старение» коллектива, 
отсутствует  системная  работа  по  привлечению  молодых  специалистов, 
подготовке и переподготовке технических кадров. 

В  нарушение  условий  контрактов  с  подрядными  организациями  АО 
«АрселорМиттал  Темиртау»  данным  организациям  не  выплачена 
задолженность по заработной плате с октября по декабрь 2012 года. При этом, 
по  утверждению  профсоюза,  иностранным  подрядным  организациям  оплата 
труда  осуществляется  регулярно  в  размере,  превышающем  оплату  труда 
отечественным коллегам. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что работодателем не 
обеспечивается  необходимая  численность  работников  согласно  штатному 
расписанию,  увеличивается  общая  продолжительность  допустимых 
сверхурочных работ в месяц и в год, не обеспечиваются безопасные условия 
труда  для  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  условиями  труда, 
которые  согласно  распоряжениям  директора  по  персоналу,  в  связи  с 
производственной необходимостью работают в свои выходные дни. 

В контексте изложенного усматриваются существенные нарушения норм 
трудового  законодательства,  что  вызывает  недовольство  у  профсоюзной 
организации «Жактау», представляющей трудовой коллектив.

По  мнению  указанной  профсоюзной  организации,  вышеупомянутые 
действия  администрации,  идущие  вразрез  с  положениями  коллективного 
договора, в дальнейшем могут вызвать социальную напряженность. 
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В данном контексте очевидна необходимость решения трудовых споров в 
рамках  правового  поля,  соблюдения  принципов  социального  партнерства. 
Необходимо  признать,  что  одними  из  основных  причин  трудовых  споров 
являются  слабое  знание  сторонами  трудовых  отношений  норм  трудового 
законодательства,  отсутствие  конструктивного  диалога  вкупе  с  адекватной 
позицией  профсоюзов  в  защите  прав  работников,  неэффективное 
государственное правовое регулирование вопросов трудового права.

В связи с вышеизложенным, для предупреждения дальнейшего развития 
социальных противоречий в АО «АрселорМиттал Темиртау» Рабочая группа 
вносит ряд следующих предложений:

1. Министерству индустрии и новых технологий РК провести экспертизу 
производства  АО  «АрселорМиттал  Темиртау»  на  предмет  технического 
оснащения, модернизации и рентабельности предприятия.

2.  Обратить внимание АО «АрселорМиттал Темиртау» на необходимость 
ускорения  разработки  нормативов  по  труду  с  учетом  мнения  профсоюзной 
организации  металлургов  «Жактау»  и  внесения  их  для  согласования  с 
Министерством  труда  и  социальной  защиты  населения  и  последующего 
утверждения Министерством индустрии и новых технологий РК.

3.  Министерству  индустрии и  новых технологий РК принять  активное 
участие  в  процессе  разработки  и  утверждения  нормативов  предприятия, 
провести  мониторинг  разработанных  предприятием  нормативов  с  участием 
профсоюзов.

4. Министерству труда и социальной защиты населения РК продолжить 
контроль  над  выполнением  Протокола  заседания  рабочей  подгруппы  по 
обсуждению  проблемных  вопросов  АО  «АрселорМиттал  Темиртау»  от 
24.11.2012. 

5. Обратить внимание АО «АрселорМиттал Темиртау» на необходимость 
устранения  нарушений  трудового  законодательства,  отраженных  в 
предписании государственного инспектора по труду Карагандинской области 
от 24.07.2012 и признанных судом законными (в части пунктов 1, 7, 8, 10, 12). 

6.  Уполномоченным  органам  обеспечить  контроль  над  приведением 
предприятием  фактической  численности  работников  согласно  штатному 
расписанию, нормативам.

7.  Акимату  Карагандинской  области  совместно  с  АО «АрселорМиттал 
Темиртау» рассмотреть вопросы оказания увольняемым работникам содействия 
в дальнейшем трудоустройстве, переподготовки специалистов.

8.  Федерации  профсоюзов  РК  обеспечить  контроль  над  соблюдением 
норм  трудового  законодательства  при  заключении  профсоюзными 
организациями  предприятия  коллективного  договора  и  предоставлении 
согласия на установление, изменение продолжительности рабочего времени и 
отдыха работников. 

9. Принимая во внимание то, что срок коллективного договора истекает в 
октябре  2013  года,  обратить  внимание  Правления  АО  «АрселорМиттал 
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Темиртау»  и  профсоюза  на  необходимость  заблаговременной  подготовки 
проекта нового коллективного договора.

10.  С  целью  предотвращения  противоречий  в  трудовом  коллективе, 
акимату Карагандинской области совместно с АО «АрселорМиттал Темиртау», 
профсоюзной организацией  металлургов  «Жактау»  разработать  комплексный 
план выхода из сложившегося положения.

Уважаемый Серик Ныгметович!
Анализ  итогов  посещения  данного  предприятия  подтверждает  ранее 

наработанные  учреждением  Омбудсмена  выводы  о  наличии  серьезных 
системных проблем в области обеспечения трудовых правоотношений.  

Указанные  вопросы  явились  предметом  обсуждения  во  время  приема 
Главой государства Уполномоченного по правам человека в РК 20 февраля т.г. 

В  связи  с  вышеизложенным,  в  целях  предупреждения  противоречий  в 
трудовой  сфере,  формирования  эффективной  модели  социально-трудовых 
отношений, Рабочая группа полагала бы целесообразным принятие следующих 
мер:

1. Предусмотреть в разрабатываемом в настоящее время проекте Закона 
Республики  Казахстан  «О  профессиональных  союзах»  максимально 
конкретные  положения  о  правах  и  обязанностях,  структуре  профсоюзов, 
принципе  их  объединения,  правовой  ответственности  профсоюзов  и  их 
должностных лиц за организацию незаконных забастовок, базовых требованиях 
к содержанию устава профсоюзов.

2. Разработать и принять Закон Республики Казахстан «О коллективных 
трудовых  спорах  и  забастовках»  в  целях  обеспечения  законодательного 
регулирования отношений, формирующихся при возникновении коллективных 
трудовых споров и забастовок.

3. Разработать и принять Закон Республики Казахстан «О коллективных 
договорах  и  соглашениях»,  в  котором  необходимо  регламентировать 
нормативные  и  обязательственные  положения  о  коллективных  договорах  и 
ответственности  сторон  при  невыполнении  условий  этих  договоров  и 
соглашений.

4. Поднять на качественно новый уровень пропаганду правовых знаний в 
сфере  трудового  законодательства,  международных  стандартов,  а  также 
порядка  проведения  коллективных  переговоров  в  целях  повышения  уровня 
правосознания работодателей и работников.

5.  Расширить  практику  использования  института  медиации  в  области 
трудовых  отношений,  обеспечить  разъяснительную  работу  о  процедуре 
медиации, подготовку профессиональных медиаторов в этой сфере.

Приложение: по тексту на 1 листе.
С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека  
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в Республике Казахстан                                                                       А. Шакиров

Премьер-Министру
Республики Казахстан
Ахметову С.Н.

Уважаемый Серик Ныгметович!

В  своем ежегодном Послании народу Казахстана 27 января 2012 года и в 
программной статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к 
Обществу  Всеобщего  Труда»  Президент  Н.Назарбаев  в  качестве  одного  из 
важных  условий  социально-экономической  модернизации  страны  обозначил 
обеспечение всеобщей трудовой занятости населения.

Вышеизложенная  установка  предполагает  охват  всего  казахстанского 
общества, включая ту его часть, которая отбывает наказание в пенитенциарных 
учреждениях. Это было подтверждено в ходе обсуждения данного вопроса во 
время отчета Омбудсмена Главе государства о своей деятельности 20 февраля 
т.г.

В  настоящее  время  в  местах  лишения  свободы  содержится  свыше 
42  тысяч  осужденных,  из  которых  более  2/3  не  привлечены  к  трудовой 
деятельности.  Данное  обстоятельство,  бесспорно,  следует  считать  одной  из 
главных причин того,  что указанные места уже стали источником не только 
организованной и рецидивной преступности, но и распространения терроризма, 
экстремизма и т.д.

Как  известно,  переход  к  рыночной  экономике  и  разгосударствление 
производственных  предприятий  на  фоне неблагоприятно  сложившихся 
экономических  условий  в  90-х  годах  прошлого  столетия  отрицательно 
повлияли  на  обеспеченность  трудом  осужденных  лиц.  Вследствие  этих 
факторов  большинство  производственных  объектов  и  предприятий  в 
исправительных  учреждениях  пришли  в  упадок,  а  сохранившаяся 
производственная  база  не  позволяет  эффективно  выполнять  задачи  по 
привлечению осужденных к труду в современных экономических условиях. 

Вместе  с  тем,  опыт  развитых  зарубежных  пенитенциарных  систем 
показывает,  что  труд  является  одним  из  основных  средств  исправительного 
воздействия на осужденных, предотвращает личностную деградацию, а также 
способствует  их  дальнейшей  социальной  реинтеграции  в  общество  после 
освобождения. 

Практика  трудового  исправления  заключенных  соответствует 
общепринятым  принципам  соблюдения  прав  человека  и  основывается  на 
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, принятыми 
30  августа  1955  года  Конгрессом  ООН по  предупреждению преступности  и 
обращению  с  заключенными,  пункт  71  которых  устанавливает,  что  все 
осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими 
и  психическими  возможностями.  Статья  8  Международного  пакта  о 
гражданских  и  политических  правах  –  одного  из  основополагающих 
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документов  в  сфере  прав  человека,  также  указывает  на  то,  что  труд  лиц, 
приговоренных  судом  к  лишению  свободы,  не  противоречит  нормам 
международного права.

В  целом,  неоднократные  мониторинговые  посещения  пенитенциарных 
учреждений  и  личное  общение  с  осужденными  подтверждают,  что 
подавляющее  большинство  из  них  имеет  желание  работать,  следовательно, 
получать заработную плату, не быть обузой в материальном плане для своих 
родных и близких, более того, самим оказывать им финансовую поддержку и 
т.п. 

Тезис  об  актуальности  излагаемой  тематики  был  поднят  мной  в  ходе 
заседания  Совета  по  правовой  политике  при  Президенте  РК  21  ноября 
2012 года и встретил поддержку его членов. 

Аналитический материал по рассматриваемой проблеме был направлен в 
Администрацию Президента РК, на основе которого Руководителем АП даны 
поручения ряду государственных органов (№ 4828-1 от 11.12.2012).

Рассматривая  данную  проблему  в  практической  плоскости,  следует 
отметить  следующее.  По  официальным  данным  Комитета  УИС  МВД  РК,  в 
настоящее  время  в  местах  лишения  свободы  лишь  28%  осужденных 
обеспечены работой. Вместе с тем, и этот показатель явно завышен, так как 
высчитывается исключительно из трудоспособной численности осужденных, а 
не  от  общего  количества  отбывающих  наказание.  Как  известно,  понятие 
трудоспособности  в  пенитенциарной  системе  трактуется  значительно  шире, 
чем  в  свободном  обществе.  Так,  помимо  инвалидов  1  и  2  групп,  лиц,  не 
достигших 16-ти летнего возраста и достигших пенсионного возраста, в число 
нетрудоспособных  включаются:  обучающиеся  в  общеобразовательных  и 
профессиональных  учебных  заведениях  при  исправительных  учреждениях 
(количество  обучаемых  составляет  не  более  15-20%  от  общего  количества 
осужденных  в  колонии,  продолжительность  занятий  -  несколько  часов); 
осужденные-нарушители, содержащиеся в штрафном изоляторе и в помещении 
камерного типа (аналогично -  до  10%).  Под нетрудоспособными длительное 
время  могут  значиться  осужденные,  прошедшие  кратковременный  курс 
лечения. 

Кроме того,  из личного общения с работающими осужденными в ходе 
посещения  исправительных  учреждений  выявлены  случаи,  когда  на  одной 
ставке путем деления ее на части работают двое, а иногда и трое осужденных, 
что  без  реального  увеличения  рабочих  мест  повышает  статистику 
трудоустроенных осужденных.

В то же время, в число трудоустроенных могут включаться осужденные, 
работающие  на  сезонных  работах  (напр.,  в  зимнее  время  в  котельной),  с 
которыми  трудовой  договор  в  определенное  время  года  не  расторгается,  а 
приостанавливается,  в  результате  чего  осужденный фактически  не  работает, 
соответственно,  не  получает  заработную  плату,  но  официально  числится 
работающим. 

Есть  и  другие  способы  искусственного  повышения  статистики 
трудозанятости  осужденных  без  фактического  увеличения  количества 
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оплачиваемых работ, раскрытие которых еще более актуализирует ситуацию с 
безработицей в местах лишения свободы.

В целом, комплексный анализ проблемы трудообеспечения осужденных 
лиц  в  местах  лишения  свободы,  подтвержденный  мнением  известных 
специалистов  в  данной  области,  а  также  членов  Экспертного  совета  при 
Омбудсмене, позволяет внести на рассмотрение следующие предложения:

• Для  повышения  конкурентной  способности  продукции, 
выпускаемой  с  привлечением  труда  осужденных,  целесообразно 
предоставление  предприятиям  уголовно-исполнительной  системы 
определенных льгот в системе налогообложения. Изучение соответствующего 
международного опыта показало, что, несмотря на рыночный уклад экономики, 
во многих европейских странах пенитенциарные системы имеют определенные 
трудовые  льготы,  способствующие  активному  вхождению  государства  и 
частного бизнеса в сферу использования труда заключенных на оплачиваемой 
основе.  Этому  способствует  и  более  низкая  себестоимость  конечной 
продукции.  Например,  тюрьмы  Федеральной  земли  города  Берлин,  получая 
такие льготы со стороны муниципального правительства, имеют возможность 
широко,  на  конкурсной  основе,  привлекать  частных  работодателей  для 
трудоустройства  заключенных  на  платные  работы  на  территории  тюрем.  В 
итоге,  заключенными  выпускается  современная  и  востребованная  на  рынке 
продукция,  а  также  оказываются  различные  услуги  местному  населению по 
цене ниже среднерыночной (ремонт техники, перетяжка мягкой мебели и т.п.). 
Сами же заключенные, работая на современном оборудовании, автоматически 
повышают  свою  квалификацию,  что  делает  их  ресоциализацию  после 
освобождения более результативной.

• Рассмотреть  вопрос  размещения  на  предприятиях  уголовно-
исполнительной  системы  государственного  заказа  на  отдельные  виды 
продукции,  как  это  было  ранее:  служебную  форму  для  военнослужащих  и 
сотрудников  правоохранительных  органов,  простые  детали  для 
промышленного  оборудования,  сельскохозяйственный  инвентарь  и  т.д.  В 
рамках  государственных  программ  по  строительству  жилья  выпускаемая 
осужденными  продукция  (стеклопакеты,  шлакоблоки,  кирпичи,  брусчатка  и 
т.п.)  могла  бы  за  счет  низкой  себестоимости  еще  более  снизить  стоимость 
жилья для работников бюджетной сферы. 

Возвращение  государственного  заказа  на  отдельные  виды  продукции 
может значительно расширить правовые механизмы для подключения местных 
исполнительных  органов  в  процесс  обеспечения  работой  осужденных, 
содержащихся в исправительных учреждениях на их территории.

• Всесторонне  проанализировать  деятельность  республиканского 
государственного предприятия «Енбек» на предмет его рентабельности. Анализ 
показывает,  что  данное  предприятие  не  оправдывает  целей  и  задач  своего 
создания  по  обеспечению  производства  товаров  (работ,  услуг)  с 
использованием  труда  осужденных  к  лишению  свободы.  Во  многих 
зарубежных  пенитенциарных  системах  обязанности  по  трудообеспечению 
заключенных возложены непосредственно на тюремное руководство. Пункт 73 
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вышеуказанных  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с 
заключенными  прямо  указывает  на  то,  что  руководство  промышленным  и 
сельскохозяйственным  производством  в  такого  рода  заведениях 
предпочтительнее возлагать на администрацию учреждения, а не на сторонних 
партнеров.

• Требуется  корректировка  кадровой  политики  в  пенитенциарной 
системе.  В настоящее время сохраняется  практика назначения  начальниками 
исправительных  колоний  исключительно  сотрудников  оперативно-режимных 
служб.  Вместе  с  тем,  обращение  к  зарубежному  опыту,  прежде  всего  к 
европейскому  показывает,  что  там  руководителями  тюрем  назначаются,  как 
правило,  специалисты  по  экономике  и  менеджменту  в  области  управления 
хозяйственной деятельностью. Данный кадровый подход позволяет нацеливать 
администрацию пенитенциарных учреждений на хозяйственно-экономические 
аспекты, а не преимущественно на борьбу с нарушителями правил внутреннего 
распорядка,  как  это  происходит  в  наших  исправительных  колониях.  Такая 
практика,  безусловно, нацелена на профилактику причин, способных создать 
негативную  атмосферу  в  среде  заключенных,  нежели  на  устранение  уже 
возникших негативных последствий от безработицы осужденных.

• Законодательно определить трудозанятость осужденных одним из 
основных критериев оценки деятельности уголовно-исполнительной системы. 
В  настоящее  время  таким  критерием  является  отсутствие  различного  рода 
чрезвычайных  происшествий  с  участием  осужденных,  что  не  соответствует 
основной  цели  пенитенциарной  системы,  направленной  на  исправление 
осужденных. Для решения этого вопроса предлагается в проекте Закона РК «Об 
органах внутренних дел Республики Казахстан (новая редакция)», внесенного 
на  рассмотрение  Мажилиса  Парламента  РК,  прямо  закрепить  указанный 
критерий. 

Уважаемый Серик Ныгметович!
Положительное  рассмотрение  вышеизложенных,  имеющих  срочный 

характер  предложений  могло  бы  позволить  ориентировать  уголовно-
исполнительную  систему  республики  на  максимальное  обеспечение 
осужденных  оплачиваемой  работой,  как  с  помощью  реализации 
государственного  заказа  на  отдельные  виды  продукции,  так  и  привлечения 
негосударственного  капитала.  В  итоге,  это  оздоровило  бы  оперативно-
режимную  и  морально-психологическую  обстановку  в  местах  лишения 
свободы  и  позволило  бы  осужденным  более  подготовленными 
реинтегрироваться в свободное общество после окончания наказания.

Прошу рассмотреть.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека 
в Республике Казахстан                                                                      А. Шакиров
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Премьер-Министру 
Республики Казахстан 
Ахметову С.Н.

  
Уважаемый Серик Ныгметович!

Важным направлением деятельности государства является обеспечение 
качества оказания государственных услуг населению, прежде всего местными 
исполнительными  органами,  осуществляющими  непосредственное 
взаимодействие с гражданами.

Глава  государства  в  своем  Послании  народу  Казахстана  «Стратегия 
«Казахстан-2050»:  Новый  политический  курс  состоявшегося  государства» 
ставит  задачу  «отойти  от  односторонне-властных  подходов  во 
взаимоотношениях госаппарата с населением к эффективному и оперативному 
оказанию госуслуг гражданам».

Данное конкретное поручение было также обозначено  Президентом в 
рамках  состоявшегося  28  ноября  2012  года  совещания  с  участием  членов 
Правительства и акимов всех уровней. 

Таким  образом,  обеспечение  качественных  государственных  услуг 
местными исполнительными органами является  одним из  основных условий 
долгосрочной  стратегии  развития  страны  и,  кроме  того,  предусмотрено  в 
Законе  Республики  Казахстан  «О  местном  государственном  управлении  и 
самоуправлении». 

Указанные в законе процедуры затрагивают практически все  стороны 
жизнедеятельности  граждан.  Принимая  во  внимание  наличие  у  акиматов 
необходимых  правовых  и  иных  инструментов,  возникающие  проблемные 
вопросы  могли  бы  своевременно  решаться  на  локальном  уровне,  без 
вмешательства  центральных  государственных  органов  и  правозащитных 
организаций.

Вместе  с  тем,  анализ  жалоб  и  обращений  граждан  в  адрес 
Уполномоченного  по  правам  человека  (далее  –  Уполномоченный) 
свидетельствует о присутствии проблем, требующих принятия системных мер.

В разрезе регионов по итогам первых 9 месяцев 2013 года наибольшее 
число  обращений  граждан  поступило  из  городов  Астаны  (12,9  %),  Алматы 
(11,4  %),  Алматинской  (9,5  %),  Восточно-Казахстанской  (7,4  %)  и 
Карагандинской  (7,8 %) областей.

Незначительной  представляется  доля  жалоб,  поступивших  из 
Атырауской (1,8 %), Западно-Казахстанской (1,7 %), Кызылординской (1,8 %), 
Мангистауской (1,7 %) областей.

Наблюдается увеличение доли обращений из Актюбинской (рост с 2 % 
за  весь  2012  год  до  3,6  %  за  9  месяцев  2013  года),  Северо-Казахстанской 
(соответственно, с 3,3 % до 6,5 %), Мангистауской и Западно-Казахстанской 
областей (в обоих регионах с 1 % до 1,7 %). 

При этом количество поступивших только за 9 месяцев 2013 года жалоб 
из Актюбинской и Северо-Казахстанской областей уже превысило количество 
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поступивших из этих областей за весь предыдущий год соответственно на 36 % 
и 34 %.

Следует  отметить  следующий  ряд  актуальных  вопросов  в  сфере 
оказания  государственных  услуг,  поднимаемых  гражданами  в  своих 
обращениях.

1. Жилищные права.
Одним  из  наиболее  актуальных  вопросов,  поднимаемых  в  жалобах 

является  нарушение  жилищных  прав  граждан  и  реализации  ими  прав  на 
достаточное жилье.

Обращает  на  себя  внимание  недостаточный  контроль  местных 
государственных  органов  при  строительстве  жилищных  объектов,  наиболее 
ярким  примером  чего  является  печально  известный  инцидент  с  жилым 
комплексом «Бесоба» в городе Караганде. 

В  своих  жалобах  заявители  указывают  на  то,  что,  несмотря  на 
нарушения  в  области  архитектурной  и  строительной  деятельности,  объекты 
жилищного  строительства  принимаются  в  эксплуатацию  государственными 
приемочными комиссиями. 

В  качестве  примеров  можно  привести  обращения  жителей  города 
Астаны:  Алтмышевой  М.М.  –  на  не  устранение  застройщиком 
АО «Астанастройинвест» недостатков по строительству и отделке квартиры в 
новом  жилом  комплексе  «Абылайхан»,  аварийное  состояние  системы 
водоснабжения, низкую температуру в квартире в зимнее время; жителей дома 
ЖК «Алтай» – на сдачу застройщиком их жилого комплекса в эксплуатацию 
без благоустройства территории, функционирование в цокольном помещении 
дома сауны и другие.

Значительные  нарекания  у  населения  вызывает  качество  ремонтных 
работ  домов,  проводимых  в  рамках  реализации  Программы  модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы.

В  частности,  жители  домов  города  Атырау,  отремонтированных  по 
программе  модернизации  ЖКХ,  недовольны  качеством  и  стоимостью 
проведенных  работ:  осыпается  штукатурка,  протекает  крыша,  после 
проведенного ремонта в домах большое количество различных насекомых. По 
жалобам граждан возбужден ряд уголовных дел.

В  ходе  проверки,  проведенной  прокуратурой  Жамбылской  области, 
установлено, что реализация вышеупомянутой программы была сведена лишь к 
плановому  ремонту  домов,  без  элементов  термомодернизации  и  экономии 
теплопотребления. Массово нарушались права жильцов и нормы действующего 
законодательства.  Выявлены  многочисленные  факты  подделки  подписей 
жителей  дома  № 7  микрорайона  Талас  при  решении  вопроса  о  проведении 
ремонта и выбора подрядчика, составлении сметы работ.  Расписывались даже 
за умерших или уехавших за пределы области людей. Около 75 % ремонтных 
работ  были  проведены  с  нарушением  требований  действующего 
законодательства.

Общественная  организация  «Казпотребнадзор»  опубликовала 
результаты  социологического  опроса  жителей  города  Алматы  относительно 
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реализации программы модернизации ЖКХ на 2011-2020 годы. Специалисты 
опросили  350  граждан  из  40  домов,  в  которых  был  осуществлен  ремонт  в 
рамках  упомянутой  программы.  Результаты  опроса  показали,  что  79,8  % 
жильцов недовольны результатами ремонта, проведенного в их многоэтажных 
домах. Только 7 % жильцов считают, что ремонт соответствует затраченным на 
него средствам.

Таким  образом,  отсутствие  контроля  над  надлежащим  проведением 
ремонтных работ, использованием средств в рамках программы модернизации 
ЖКХ  вызывает  у  населения  недоверие  к  реализации  столь  важной 
государственной  программы  в  регионах,  что  соответственно  отражается  на 
уровне доверия к власти в целом.

К Уполномоченному обратился житель города Алматы Л.Н. об оказании 
содействия в приватизации жилья.  В обращении заявитель сообщал,  что его 
отец  в  1951  году  получил  однокомнатную  квартиру.  После  смерти  отца  в 
1989  году  Л.Н.  не  имел  возможности  приватизировать  жилье  в  связи  с 
болезнью.  Неоднократные  обращения  заявителя  в  местные  исполнительные 
органы  по  вопросу  оформления  квартиры  не  привели  к  положительному 
результату. 

По  итогам  проведенной  работы  был  установлен  факт  недолжного 
информирования заявителя сотрудниками местных исполнительных органов о 
порядке  проведения  вышеуказанной  процедуры  и  требуемых  для  этого 
документах.

Учреждением Уполномоченного Л.Н. было дано разъяснение о порядке 
предоставления  необходимых  документов  на  рассмотрение  жилищной 
комиссии при акимате г. Алматы для принятия соответствующего решения, так 
как ранее он не мог это осуществить по вышеизложенной причине. 

В  рамках  рассмотрения  обращения  Ш.В.  об  оказании  содействия  в 
регистрации по месту жительства, а также по жилищному вопросу членов его 
семьи  учреждением  Уполномоченного  был  направлен  запрос  в  акимат 
Карагандинской  области.  Однако  ответ,  представленный  акиматом  города 
Шахтинска  с  нарушением  месячного  срока,  содержал  лишь  разъяснение 
действующего  законодательства  о  порядке  регистрации  граждан  по  месту 
жительства. 

Полная  и  надлежащая  информация  по  существу  вопроса,  вместе  с 
данными  о  регистрации  членов  семьи  Ш.В.  и  постановке  их  на  учет 
нуждающихся  в  жилье  из  государственного  жилищного  фонда,  была 
представлена только после очередного запроса учреждения Уполномоченного.

При этом переписка по вопросу, не требующему проведения объемной 
проверки, заняла необоснованно длительный период времени в десять месяцев.

О  недостатках  в  части  обеспечения  жилищных  прав  граждан 
свидетельствует  жалоба  жительницы  города  Астаны  О.А.  на 
неудовлетворительную работу по подаче тепла в жилом комплексе, в котором 
она  проживает.  По  данному  вопросу  заявительница  ранее  обращалась  в 
коммунальные службы города, однако ее вопрос не был рассмотрен.
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В результате принятых по запросу учреждения Уполномоченного мер 
вопрос,  связанный  с  теплоснабжением  жилого  комплекса,  был  решен 
положительно.

К  Уполномоченному  в  течение  двух  лет  обращается  жительница 
Целиноградского района Акмолинской области А.М. по вопросу подключения 
ее  дома  к  системе  электроснабжения.  Заявительница  сообщала,  что  ее  трое 
несовершеннолетних детей вынуждены выполнять школьные задания при свете 
керосиновой  лампы,  вследствие  чего  их  зрение  стало  ухудшаться.  Семья 
относится  к  категории  социально  уязвимых  граждан,  которая  вправе 
рассчитывать на поддержку местных исполнительных органов.

Ранее  на  запрос  учреждения  Уполномоченного  акимат  Акмолинской 
области  информировал  о  том,  что  по  улице  Береке  в  селе  Максимовка  в 
сентябре  2012  года  планировалось  произвести  замену  существующего 
трансформатора 250 кВт на трансформатор 400 кВт. 

Однако поднимаемый ею вопрос до настоящего времени не решен.
Изложенное  свидетельствует  об  имеющихся  фактах  невнимательного 

отношения  чиновников  к  рассмотрению  вопросов  граждан,  неспособностью 
представить  четкое,  всестороннее  разъяснение  норм  действующего 
законодательства,  предъявить  полные,  недвусмысленные  требования  к 
представляемым документам.

2. Земельные права.
Нарушение земельных прав, как известно, характеризуется повышенным 

социально-конфликтным  потенциалом  и  зачастую  приводит  к  негативным 
последствиям.  В  связи  с  этим  серьезную  озабоченность  вызывают  случаи 
игнорирования  местными  исполнительными  органами  норм  действующего 
законодательства  в  части  вопросов,  относящихся  непосредственно  к  их 
компетенции. 

Наиболее  показательным фактом является  жалоба  А.А.  на  нарушение 
уполномоченными  органами  Целиноградского  района  Акмолинской  области 
его права собственности на земельный участок, который был предоставлен ему 
в  соответствии  с  постановлением  акимата  указанного  района  от  31  июля 
2003 года, договором о купле-продаже и полученным соответствующим актом 
на право упомянутой собственности.

Вместе с тем, до настоящего времени заявитель не имеет возможности 
пользоваться своим земельным участком, так как земельно-кадастровое дело на 
его участок, сведения о землепользователе в архиве и в базе данных  Единого 
государственного  реестра  земель отсутствуют. При  этом  местные 
государственные  органы,  нарушившие  права  заявителя,  самоустраняются  от 
решения  сложившейся  ситуации,  рекомендовав  решать  данный  вопрос  в 
судебном порядке. 

Более того,  установлено, что участок, принадлежащий А.А., акиматом 
был по частям передан другим собственникам.

Между  тем,  в  соответствии  с  требованиями  подпункта  12  пункта 
3  статьи  14-1  Земельного  кодекса  Республики  Казахстан  ведение  учета 
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собственников  земельных  участков  и  землепользователей  относится  к 
компетенции уполномоченных органов районов, городов областного значения.

Таким  образом,  отсутствие  надлежащего  учета  собственников 
земельных  участков  в  Целиноградском  районе  Акмолинской  области, 
игнорирование уполномоченными местными государственными органами норм 
действующего законодательства привели к нарушению прав А.А. 

Другим  примером  может  служить  обращение  Ш.Н.  с  жалобой  на 
мошеннические  действия  гражданина  Турецкой  Республики  М.М.,  который 
смог  приобрести  право  собственности  на  земли  сельскохозяйственного 
назначения, несмотря на установленный Земельным кодексом прямой запрет на 
приобретение  иностранными  гражданами  указанной  категории  земель  в 
собственность.  Решение  по  предоставлению  иностранному  гражданину 
земельных  участков  в  собственность  было  принято  акиматом  Карасайского 
района Алматинской области.

В результате проведенной по данному факту работы было возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданина Турецкой Республики.

Еще  одним  примером  является  жалоба  жительницы  Сарыагашского 
района  Южно-Казахстанской  области  О.З.,  сообщившей  о  том,  что  она  с 
2008 года является жертвой незаконного захвата принадлежащей ей земли при 
бездействии местных исполнительных органов.

В ходе проверки жалобы учреждением Уполномоченного установлено, 
что  земля,  находившаяся  в  пользовании  и  владении  жителей  населенного 
пункта  Кошкарата  на  протяжении  нескольких  поколений,  была  передана  в 
частную собственность О.З. 

В  соответствии  с  требованиями  Земельного  кодекса  переход  земли  в 
частную  собственность  предполагает  участие  местных  исполнительных 
органов, которые не могли не знать о фактическом владении землей жителями 
соответствующей административно-территориальной единицы.

Очевидно,  что  при  проведении  данной  процедуры  права  и  законные 
интересы  жителей  целого  населенного  пункта  не  были  должным  образом 
учтены, что вызвало значительную социальную напряженность. 

Острым  вопросом  для  жителей  крупных  городов  является 
принудительное  изъятие  земельных  участков  для  государственных  нужд, 
вызывающее широкий общественный резонанс, подтверждаемый постоянным 
вниманием СМИ.

В  адрес  Уполномоченного  обратился  С.А.  с  вопросом  обеспечения 
жильем и регистрации по месту жительства. 

Как  указывает  заявитель,  решением  Есильского  районного  суда  
города Астаны исковые требования акимата города Астаны о принудительном 
отчуждении  принадлежащего  С.А.  земельного  участка  для  государственных 
нужд  были  удовлетворены.  Впоследствии заявитель  лишился  жилья, 
находившегося  на  указанном  земельном  участке,  с  предоставлением 
соответствующей компенсации.

Однако  полученной  компенсации  оказалось  недостаточно  для 
приобретения другого жилья на территории города, а местом его регистрации 
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по месту жительства по сей день является несуществующее на данный момент 
жилище. 

Практика  показывает,  что  местными  исполнительными  органами  при 
проведении  процедур  изъятия  земельных  участков  и  сносе  жилья  не  всегда 
учитывается  вопрос  дальнейшей  судьбы  владельцев  земельных  участков  и 
жилья,  что  зачастую  приводит  к  недовольству  граждан  и  акциям 
общественного протеста. Нередки также случаи необоснованного затягивания 
выплаты полагающихся компенсаций.

Представляется  необходимым  отметить  такую  тенденцию,  как 
стремление акиматов всех уровней направлять заявителей в суд для решения их 
земельных вопросов, что в определенной степени противоречит проводимой на 
общегосударственном уровне политике развития досудебных форм разрешения 
споров.

Граждане  вынуждены  защищать  свои  права  и  законные  интересы  в 
судах, прибегая к дорогостоящим услугам адвокатов, а также проходить через 
изнуряющие судебные процессы, в то время как по многим таким обращениям 
оперативное решение вопросов возможно на местах без обращения в судебные 
инстанции.

Проблема  контроля  над  исполнением  земельного  законодательства 
приобретает  особую  актуальность  в  свете  поручений,  данных  Главой 
государства  в  ходе  совещания  27  ноября  2013  года,  посвященного 
вышеупомянутым вопросам.

3. Право на охрану здоровья.
На  протяжении  4  лет  к  Уполномоченному  неоднократно  обращался 

директор Общественного фонда «AGEP’C» Б.С. с жалобами в интересах прав 
больных гепатитом на получение бесплатной медицинской помощи.

По результатам рассмотрения одного из его обращений был установлен 
факт отказа в городе Алматы больным вирусным гепатитом в получении услуг 
по  бесплатному  иммунологическому  и  генетическому  обследованию  на 
выявление вируса гепатита, генотипирования вируса и определения вирусной 
нагрузки.  Были  также  установлены  недостатки  в  системе  обеспечения 
страдающих от данного заболевания необходимыми лекарствами.

После вмешательства Уполномоченного Министерство здравоохранения 
направило управлениям здравоохранения областей, городов Астана и Алматы 
письма о необходимости обеспечения процедуры фибросканирования в рамках 
гарантированного государством объема медицинской помощи.

Как  было  установлено  в  ходе  рассмотрения,  по  причине  задержки 
издания  необходимых  нормативных  правовых  актов  на  уровне  управления 
здравоохранения города Алматы больные гепатитом жители данного города в 
течение  длительного  времени  были  лишены  возможности  получать 
вышеуказанную государственную помощь.

Обращает на себя внимание неудовлетворительный контроль местных 
государственных органов  над соблюдением санитарных норм,  в  частности  в 
государственных учреждениях.
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Так,  51  случай  острой  кишечной  инфекции  среди  школьников 
начальных классов зарегистрирован в лицее № 173 города Алматы в сентябре 
текущего  года.  Результаты  проверки  показали,  что  среди  сотрудников 
пищеблока  выявлен  носитель  возбудителя  дизентерии,  который  явился 
источником  заболевания.  Кроме  того,  был  выявлен  целый  ряд  грубых 
нарушений санитарных норм.

Кишечная  палочка  также  обнаружена  в  пяти  школьных  столовых 
Восточно-Казахстанской области, в которых в сентябре-октябре текущего года 
проводили  проверки  санитарно-эпидемиологические  службы  региона. 
Эксперты  полагают,  что  кишечные  палочки  появились  в  результате 
несоблюдения технологии приготовления блюд, нарушения условий хранения 
продуктов, либо несоблюдения правил мытья посуды.

Некачественное  питание в  школах может быть следствием проблем в 
организации  государственных  закупок,  так  как  в  соответствии  с 
законодательством образовательные учреждения должны покупать питание у 
тех,  кто  предлагает  наименьшую  цену.  Однако  консолидированная 
ответственность  должна  быть  возложена  как  на  предпринимателей,  которые 
занимаются  организацией  питания  в  образовательных  учреждения,  так  и  на 
руководство учреждений, которое должно на постоянной основе осуществлять 
контроль над данным процессом.

В  текущем  году  был  отмечен  факт  многочисленных  нарушений 
санитарных  норм  в  Карагандинской  областной  инфекционной  больнице.  В 
больнице отсутствовали система вентиляции и очистные сооружения. 

Аналогичные  нарушения  были  выявлены  в  работе  КГКП  «Усть-
Каменогорская городская больница №1». Практически все помещения корпуса 
(коридоры, палаты, буфет, процедурные кабинеты) на момент проверки были 
поражены грибком. В боксах не работала вытяжная вентиляция.

В  соответствии  с  решением  суда  работа  инфекционного  отделения 
больницы была приостановлена до устранения выявленных нарушений.

4. Права детей.
В последнее время вновь участились случаи суицидов среди детей. Так, 

широкий общественный резонанс вызвали подростковые самоубийства среди 
школьников, произошедшие в ноябре текущего года в Бухаржырауском районе 
Карагандинской области. В течение одной недели трое школьников совершили 
суицид путем повешения. Во всех случаях дети были из благополучных семей, 
хорошо учились.

Как  известно,  в  прошлом  году  был  принят  Межведомственный  план 
действий  по  профилактике  суицидов  на  2012-2014  годы,  которым  за 
различными  ведомствами  в  рамках  их  компетенций  закреплено  проведение 
профилактических работ в данном направлении. 

9 сентября 2013 года на пресс-конференции, посвященной Всемирному 
дню  предотвращения  суицидов,  было  заявлено,  что  по  количеству  их 
совершения в Казахстане лидируют Восточно-Казахстанская,  Костанайская и 
Акмолинская области.
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Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  до  настоящего  времени  все  же 
отсутствует  систематизированная  и  достоверная  информация  о 
распространенности  и  причинах  детского  и  подросткового  суицида.  В  этой 
связи  Министерством  здравоохранения  РК  и  Детским  фондом  ООН  в 
Казахстане  в  мае  2013  года  были  представлены  результаты  исследования 
распространенности,  глубинных  причин  и  факторов  риска  и  защиты  в  этой 
области,  которое  было  проведено  международным  экспертом  профессором 
Марко  Саркьяпоне.  Результаты  названного  исследования  свидетельствуют  о 
том,  что  24,3  %  случаев  завершенного  суицида  среди  детей  в  Казахстане 
сопряжены с предсмертными посланиями, что говорит о том, что эффективно 
построенное раннее выявление суицидальных намерений может спасти немало 
жизней. 

Однако  имеющие  место  случаи  суицидов  свидетельствуют  о 
недостаточной  работе  в  данном  направлении,  в  особенности  школьных 
педагогов-психологов,  медицинских  работников,  которые  закреплены  за 
учебными заведениями. Эксперты в данной области считают, что необходимо 
повышать грамотность населения, снижать предвзятое отношение к суицидам и 
к психическим проблемам в целом. 

Следует  заключить,  что  отсутствует  постоянное  взаимодействие 
местных исполнительных органов  со  своими структурами,  включая  системы 
образования,  здравоохранения,  социальной  защиты,  правоохранительных 
органов, неправительственный сектор и средства массовой информации.

5. Право на благоприятную окружающую среду.
Поступающие  в  адрес  Уполномоченного  жалобы  по  вопросам 

экологических прав свидетельствуют о наличии отдельных проблем, в решении 
которых  местные  исполнительные  органы  должны  принимать 
непосредственное участие.

Улучшение чистоты окружающей среды и экологии обозначено одним 
из  основных  приоритетов  развития  государства  практически  во  всех 
программных документах последнего времени.  

Однако  по  настоящее  время  не  решены  проблемы  загрязнения  и 
засорения  земель  отходами  производства,  несоблюдения  природоохранного 
режима,  нанесения  вреда  природной  среде  и  ухудшения  экологической 
обстановки в процессе хозяйственной деятельности.  

Основная  масса  твердых  бытовых  отходов  без  разделения  на 
компоненты вывозится и складируется на открытых свалках, 97% которых не 
соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства 
Республики  Казахстан.  Их  размещение  и  обустройство  осуществлены  без 
проектов и оценки воздействия на окружающую среду.

Органам,  осуществляющим  государственный  контроль  над 
использованием и охраной земель, законодательно предоставлен достаточный 
объем прав при осуществлении своих полномочий, однако они не всегда полно 
и  своевременно  используют  эти  права,  осуществляя  свои  контрольные 
функции.  В  результате  допускаются  грубые нарушения в  отношении земель 
общего пользования, водоохраной полосы, санитарно-защитной зоны. 
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Одним из основных направлений деятельности в данной сфере является 
обеспечение  населения  питьевой  водой  в  необходимом  количестве  и 
гарантированного  качества  в  рамках  реализации  Программы  «Ақ  бұлақ»  на 
2011-2020 годы.

Вместе  с  тем,  отсутствие  питьевой  воды,  неудовлетворительное 
строительство  и  реконструкция  водопроводов  наблюдается  в  ряде  сельских 
населенных  пунктов  областей  Казахстана.  Так,  жители  поселка  Жансугуров 
Алматинской  области  на  протяжении  нескольких  лет  вынуждены  пить 
некачественную  питьевую  воду.  С  2009  года  в  поселке  осуществляется 
реконструкция  водопровода,  однако  до  настоящего  времени  чистая  вода  в 
сельском  населенном  пункте  отсутствует.  По  сообщению  жителей  поселка, 
вода подается всего на 1 час – утром и вечером, а качество ее сомнительное.

Жители  села  Узынарык  Южно-Казахстанской  области  страдают  от 
дефицита  питьевой  воды.  Им  приходится  вставать  в  бесконечные  очереди, 
чтобы запастись питьевой водой из единственной колонки в поселке, которая 
работает  всего  несколько  часов.  Тем,  кому  воды  не  хватило,  вынуждены 
набирать ее в арыке. Обращения сельских жителей к местным органам власти 
не приводят к положительному результату.

В  поселке  Жамбыл  Мичуринского  сельского  округа  Западно-
Казахстанской области люди вынуждены возить воду из города или набирать 
речную.  Раньше  в  сельском  населенном  пункте  работали  две  водонапорные 
колонки,  однако  с  прошлого  года  водоснабжение  прекратилось.  Акимат 
Мичуринского  сельского  округа  такую  ситуацию  объясняет  отсутствием 
средств.

Данная проблема поднималась Уполномоченным в 2010 году в рамках 
рекомендации, направленной на имя Министра сельского хозяйства.

Другим примером в сфере обеспечения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду является обращение жителей города Зыряновска Восточно-
Казахстанской  области  по  вопросу  бездействия  местных  исполнительных 
органов  при  ликвидации  угрозы  чрезвычайной  ситуации,  возникшей  в 
результате подтопления жилых домов.

Только  после  направления  запроса  в  адрес  акимата  Восточно-
Казахстанской  области  были  представлены  разъяснения  о  работе  по 
уменьшению последствий  подтопления,  переселению жителей  пострадавших 
районов и обследованию пострадавших домов. 

Представляется, что возмущения жителей пострадавшего района можно 
было избежать при проведении квалифицированной работы с населением по 
информированию о принимаемых мерах и дальнейших планах по улучшению 
ситуации.

6. Рассмотрение обращений граждан.
К Уполномоченному продолжают поступать жалобы на игнорирование 

обращений  граждан,  бездействие,  а  также  недостаточное  информирование 
граждан об их правах и интересах. Так, нередки случаи нарушения служебной 
этики  государственными  чиновниками,  их  некорректного  отношения  к 
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гражданам,  отказов  в  личном  приеме,  избегания  личных  контактов  с 
заявителями. 

Примечательной в данном контексте является жалоба Е.Ж. на избиение 
ее акимом сельского округа Калам-Карасу Костанайской области. 

После  вмешательства  Уполномоченного  были  приняты  действенные 
меры по защите Е.Ж., факт нанесения телесных повреждений был подтвержден, 
вышеуказанное  должностное  лицо  было  признано  судом  виновным  в 
совершении  административного  правонарушения,  а  также  освобождено  от 
занимаемой должности.

Необходимо отметить, что зачастую граждане в ходе личных приемов и 
мероприятий  в  регионах  страны  сообщают  о  фактах  некорректного, 
безразличного  отношения  и  неспособности  представить  четкие, 
профессиональные,  грамотные  и  всесторонние  разъяснения  норм 
действующего законодательства, что вынуждает их неоднократно обращаться в 
центральные органы.

Об этом свидетельствует обращение в интересах жительницы Северо-
Казахстанской области Н.Н., которая после смерти при родах родной матери 
воспитывалась  у  приемной  матери,  затем  проживала  с  бабушкой.  По 
достижении 18 лет выплата ей социальных пособий была прекращена и она не 
была информирована о своем праве на получение, в соответствии с Законом «О 
государственных  социальных  пособиях  по  инвалидности,  по  случаю  потери 
кормильца  и  по  возрасту  в  Республике  Казахстан»,  пособия  до  окончания 
университета, в котором она на тот момент обучалась.

Только после нашего запроса Новоселова Н.С. в установленном порядке 
была  проконсультирована  о  порядке  и  правилах  оформления  и  получения 
полагающейся социальной помощи.

Аналогичным  примером  является  обращение  жителя  Павлодарской 
области М.Г., которому после выпуска из детского дома не были разъяснены 
его  права  на  получение  жилья.  Информация  о  порядке  постановки  на  учет 
нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда ему 
была дана лишь в 2012 году после запроса учреждения Уполномоченного, через 
9 лет после выпуска из детского дома.

Кроме  того,  был  установлен  факт  несвоевременного  установления 
статуса ребенка-сироты в отношении М.Г. вследствие нарушений со стороны 
директора  школы,  в  которой  обучался  обратившийся,  а  также  сотрудника 
местного  исполнительного  органа  города  Экибастуза.  Однако  привлечь  к 
ответственности  указанных  лиц  не  представляется  возможным  по  причине 
давности события.

Необходимо  также  обратить  внимание  местных  исполнительных 
органов  на  обязанность  своевременного  и  предметного  реагирования  на 
запросы учреждения Уполномоченного.

Так, к Уполномоченному обратилась жительница Меркенского района 
Жамбылской  области,  инвалид    второй  группы  Д.Б.  с  просьбой  оказать 
содействие  в  получении  удостоверения  личности.  При  этом  заявительница 
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сообщила, что решение данного вопроса затрудняется отсутствием у нее жилья, 
регистрации по месту жительства. 

На  соответствующий  запрос  акимат  Жамбылской  области  счел 
возможным  ограничиться  ответом  акимата  Меркенского  района,  который,  в 
свою очередь, проинформировал нас лишь о перечне документов, необходимых 
для  постановки  на  учет  нуждающихся  в  жилье,  но  не  содержал сведений о 
результатах рассмотрения просьбы заявительницы. 

Полная  информация  об  обращении  Д.Б.  была  представлена  в  адрес 
учреждения Уполномоченного только после направления повторного запроса в 
областной  акимат.   В  результате  заявительнице  было  оказано  содействие  в 
получении удостоверения личности и соответствующей регистрации.

Следует обратить внимание на распространившуюся в последнее время 
тенденцию  несоблюдения  местными  государственными  органами 
установленных законами РК «О порядке рассмотрения обращений физических 
и юридических лиц», «Об административных процедурах» сроков исполнения 
документов. 

Так, в рамках рассмотрения обращения К.Б. по вопросам регистрации по 
месту жительства и социального обеспечения, учреждением Уполномоченного 
10  января  2013  года  был  направлен  запрос  Специальному  представителю 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур». 

Окончательный  ответ  учреждением  Уполномоченного  был  получен 
только    12 августа 2013 года. При этом дважды направлялись напоминания о 
необходимости предоставления информации по запросу.

Аналогичные  нарушения  сроков  рассмотрения  запросов 
Уполномоченного  были  допущены  также  акиматами  города  Алматы  по 
обращению Л.Н.;  Южно-Казахстанской  области  по  обращению С.А.;  города 
Астаны  по  обращениям  М.М.,  Е.С.,  А.К.;  Кызылординской  области  по 
обращению М.О.; Северо-Казахстанской области по обращениям В.О., Б.Л. и 
А.М.;  Карагандинской области по обращению Е.А.;  Жамбылской области по 
обращению Б.И.

Представление местными государственными органами информации по 
запросам учреждения Уполномоченного в нарушение сроков,  установленных 
действующим  законодательством,  существенно  затрудняет  реализацию 
Уполномоченным  возложенных  на  него  функций  и  оперативность 
восстановления прав граждан.

Уважаемый Серик Ныгметович!
В  связи  с  вышеизложенным,  в  целях  совершенствования  механизмов 

обеспечения   прав  граждан при оказании государственных услуг населению 
местными  государственными  органами,  обращаюсь  к  Вам  с  просьбой  дать 
поручение  о  принятии  системных  мер,  включая  повышение  эффективности 
контроля, по обеспечению выполнения должностных обязанностей служащими 
органов местного государственного управления и полного использования ими 
всех  существующих  правовых  инструментов  обеспечения  прав  человека,  а 
также  по  снижению  уровня  бюрократизма  и  волокиты  при  рассмотрении 
вопросов граждан. 
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Представляется, что такие меры будут способствовать реализации задач 
по  повышению  эффективности  государственного  управления,  поставленных 
Главой государства в его программных документах.

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека  
в Республике Казахстан                                                                       А. Шакиров

Председателю Верховного Суда 
Республики Казахстан 
Бекназарову Б.А.

Уважаемый Бектас Абдыханович!

В  соответствии  с  двусторонним  меморандумом  о  сотрудничестве  с 
Верховным  Судом  учреждение  Уполномоченного  по  правам  человека  в 
Республике  Казахстан  (далее  -  Уполномоченный)  в  порядке  информации 
направляет наиболее характерные обращения граждан относительно их прав на 
судебную защиту. Всего в 2012 году и первом полугодии 2013 года в Ваш адрес 
направлен  ряд  поступивших  жалоб  с  приложением  23  копий  обжалуемых 
судебных решений. 

За указанный период в наш адрес поступило 419 обращений, касающихся 
права  на  судебную  защиту,  что  составляет  25,9%  от  общего  количества 
зарегистрированных обращений, из них 234 -  по уголовным делам, 133 - по 
гражданским делам, 21 - по административным делам, а также 31 обращение на 
действия и бездействие судебных органов.

Наибольшая  часть  обращений  получена  из  городов  Алматы,  Астаны, 
Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Значительную часть поступивших в адрес Уполномоченного обращений 
составляют жалобы о несогласии с судебными актами по уголовным делам и 
нарушениями  норм  уголовно-процессуального  законодательства  в 
ходе судебных процессов. 

В  подобных  обращениях  заявители,  как  правило,  просят  оказать 
содействие в пересмотре состоявшихся судебных решений.

В  отдельных  случаях,  когда  из  материалов  жалоб  усматривается 
возможное  нарушение  процессуальных  норм,  Уполномоченным  в  адрес 
Генеральной  прокуратуры  направляются  запросы  о  рассмотрении  данных 
обращений в целях внесения протеста на состоявшиеся судебные решения.

В  этой  связи  полагаю  целесообразным  привести  в  качестве  примеров 
наиболее  характерные  обращения  граждан,  поступающие  в  адрес 
Уполномоченного.

Нарушение  уголовно-процессуальных  норм  в  ходе  следствия  и 
судебного заседания.

153



В адрес Омбудсмена поступила жалоба осужденного Я.В., отбывавшего 
наказание  в  Учреждении  АК-159/22  Департамента  уголовно-исполнительной 
сиcтемы  по  Карагандинской  области  Комитета  уголовно-исполнительной 
системы  Министерства  внутренних  дел  РК,  выразившего  несогласие  с 
действиями сотрудников полиции и решением суда. 

В  своем  обращении  заявитель  утверждал,  что  в  период  проведения 
следственных  действий  и  судебного  рассмотрения  уголовного  дела  в 
отношении  него  были  нарушены  нормы  уголовно-процессуального 
законодательства.

После обращения Уполномоченного по правам человека в Генеральную 
прокуратуру  был  получен  ответ  о  внесении  Генеральным  Прокурором  в 
Верховный  Суд  надзорного  протеста  на  предмет  исключения  из  действий 
осужденного  опасного  рецидива  преступления  с  изменением  режима 
исправительной колонии. 

По  результатам  рассмотрения  протеста  постановлением  надзорной 
коллегии  Верховного  Суда  приговор  Сырдарьинского  районного  суда  в 
отношении  Я.В.  отменен,  производство  по  уголовному  делу  прекращено  за 
отсутствием в действиях последнего состава преступления.

Волокита при определении территориальной подсудности дела.
К Омбудсмену обратилась К.О. с жалобой на волокиту судебных органов 

при рассмотрении искового заявления о восстановлении прав на квартиру.
Из  материалов  жалобы  установлено,  что  К.О.  обратилась  с  исковым 

заявлением в районный суд № 2 Ауэзовского района г.  Алматы.  11.10.2012 
судьей  Т.Н.  вынесено  определение  о  возвращении  искового  заявления  на 
основании неподсудности данного дела указанному суду, ссылаясь при этом на 
ст. 31 Гражданско-процессуального кодекса РК о необходимости предъявления 
иска по месту жительства ответчика.

После обращения заявительницы в Жетысуский районный суд г. Алматы 
по месту жительства ответчика 25.10.2012 судьей О.Т. вынесено определение о 
возвращении искового заявления на основании неподсудности данного дела. В 
определении  судья  апеллирует  к  нормативному  постановлению  Верховного 
Суда  РК  от  16.07.2007  №  5  «О  некоторых  вопросах  разрешения  споров, 
связанных  с  защитой  права  собственности  на  жилище»,  в  соответствии  с 
которым иск о праве собственности на жилище предъявляется в суд по месту 
нахождения жилища.

Апелляционная  судебная  коллегия  в  определении  от  20.11.2012 
установила правомерность  вынесенного  судьей Жетысуского районного суда 
определения  о  необходимость  обращения  с  исковым  заявлением  по  месту 
нахождения спорной недвижимости.

Таким образом, К.О. вновь было подано исковое заявление в районный 
суд № 2 Ауэзовского района г. Алматы, по итогам рассмотрения которого судья 
Т.Н.  повторно  выносит  определение  о  возвращении  искового  заявления  на 
основании неподсудности дела, мотивируя необходимостью обращения в суд 
по месту жительства ответчика.
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В итоге  на  протяжении  нескольких месяцев  заявительница  вынуждена 
была обращаться в суды, которые возвращали ее иск для обращения в другой 
суд.

Копия данной жалобы была направлена для сведения в Ваш адрес.
Волокита при рассмотрении судебными инстанциями ходатайств.
К  Уполномоченному  обратились  Т.О.  и  К.Н.  на  волокиту  при 

рассмотрении судебными инстанциями ходатайства потерпевших.
15.06.2012  Т.О.  и  другие  направили  в  Верховный  Суд  Республики 

Казахстан ходатайство о пересмотре в порядке судебного надзора приговора 
суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

13.07.2012  Верховный  Суд  Республики  Казахстан,  руководствуясь 
положениями вступившего с 01.07.2012 Закона РК «О внесении изменений и 
дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по 
вопросам  совершенствования  апелляционного,  кассационного  и  надзорного 
порядка  рассмотрения  дел,  повышения  уровня  доверия  и  обеспечения 
доступности  к  правосудию»  (далее  -  Закон),  направил  ходатайство  Т.О.  и 
других для рассмотрения в суд кассационной инстанции.

Спустя два месяца Т.О. был получен ответ суда кассационной инстанции 
о  возврате  поступивших  материалов  с  разъяснением  положения  Закона  о 
необходимости рассмотрения дела, принятого к производству до 01.07.2012, по 
правилам  процессуального  законодательства,  действовавшего  до  введения 
Закона в действие, то есть Верховным Судом РК.

В  жалобе  заявительницы  отмечают,  что  в  связи  с  затянувшейся 
процедурой  рассмотрения  надзорной  и  кассационной  инстанциями  их 
ходатайства был пропущен срок для обжалования в порядке надзора приговора 
суда, апелляционного и кассационного постановлений.

Жалоба  на  действия  судьи  в  части  непредоставления  протокола 
судебного заседания.

В  адрес  Омбудсмена  поступила  жалоба Д.Н.  на  непредоставление 
Абайским районым судом г. Шымкента протокола судебного заседания. 

Из  материалов  обращения  установлено,  что  16.07.2012  заявитель 
участвовал в судебном процессе в качестве ответчика по гражданскому делу. 
23.07.2012, получив копию решения суда и установив несоответствие сведений, 
изложенных  в  решении,  Д.Н.  обратился  к  судье  с  ходатайством  о 
предоставлении протокола судебного заседания.

11.08.2012 последний был уведомлен об отказе  судом в  выдаче  копий 
протоколов судебного заседания.

Вместе с тем в соответствии с ч. 7 ст. 257 Гражданско-процессуального 
кодекса РК по ходатайству лиц, участвующих в деле, или их представителей 
суд  обязан  представить  протокол  в  форме  электронного  документа, 
удостоверенного  электронной цифровой подписью председательствующего  и 
секретаря судебного заседания.

Копия данного обращения была направлена в Ваш адрес.
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Нарушение порядка признания недвижимой вещи бесхозяйной.
К  Уполномоченному  по  правам  человека  обратилась  оказавшаяся  в 

сложной жизненной ситуации Б.М.
Родители заявительницы развелись в 1996 году, с двухлетнего возраста 

Б.М. проживала с бабушкой.
Родителям Б.М., заявительнице, ее брату и сестре на праве собственности 

принадлежала  квартира,  которая  после  смерти  родителей  и  брата  решением 
Текелийского  городского  суда  Алматинской  области  от  01.06.2001  была 
признана  бесхозяйной  и  передана  в  коммунальную  собственность  акимата 
г. Текели.

Тем не менее доля в квартире по-прежнему принадлежала Б.М. на праве 
собственности, однако оформить надлежащим образом право наследования на 
квартиру ей не удалось.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  13  Закона  РК  «О  жилищных  отношениях» 
отчуждение  жилища,  находящегося  в  общей  совместной  собственности, 
допускается  только  с  согласия  всех  собственников.  Если  сделка  затрагивает 
интересы  несовершеннолетних,  являющихся  собственниками  жилища, 
требуется согласие органа опеки и попечительства.

Однако  Текелийским  городским  судом  при  рассмотрении  дела  о 
признании  указанного  недвижимого  имущества  бесхозяйным  не  были 
привлечены  представители  органа  опеки  и  попечительства,  нарушив  таким 
образом требования ст. 316 Гражданско-процессуального кодекса РК, согласно 
которым  заявление  о  признании  права  коммунальной  собственности  на 
недвижимое  имущество  рассматривается  судом с  участием заявителя  и  всех 
заинтересованных по делу лиц. 

Признание  судом  действительным  договора  купли-продажи, 
заключенного недееспособным лицом.

К  Омбудсмену  обратилась  Л.Л.  с  жалобой  на  действия  судьи  в  части 
признания действительным договора купли-продажи квартиры, заключенного 
недееспособным сыном.

Из материалов обращения установлено, что сын заявительницы Д.С. с мая 
2008  года  находится  на  учете  в  Центре  медико-социальной  реабилитации 
г. Астаны с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства вследствие 
употребления  алкоголя.  Амнестический  синдром»,  в  соответствии  с 
заключением медико-социальной экспертизы от 02.06.2011 ему определена 2 
группа инвалидности.

На сына заявительницы была зарегистрирована квартира, расположенная 
по адресу: ул. Гете, д. 10, кв. 40.

В октябре 2011 года Л.Л. была информирована о том, что гражданином Д. 
С.С. подано исковое заявление о выселении Д. С.П. из указанной квартиры на 
основании заключенной между ними сделки купли-продажи. 

Заявительницей  был подан  встречный иск  в  Сарыаркинский  районный 
суд  г.  Астаны  о  признании  вышеуказанного  договора  купли-продажи 
недействительным и признании Д. С.П. недееспособным.
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В рамках судебного разбирательства судьей Ж.С. в отношении Д. С.П. 
была  назначена  судебно-психиатрическая  экспертиза,  согласно  заключению 
которой  Д.  С.П.  признан  страдающим  психическим  расстройством, 
квалифицируемом как деменция (слабоумие).

Определением суда от 22.02.2012 в отношении Д. С.П. была назначена 
повторная  комплексная  судебно-психиатрическая  экспертиза,  производство 
которой было поручено РГКП «Республиканский научно-практический центр 
психиатрии,  психотерапии  и  наркологии»  в  г.  Алматы.  По  приезду 
заявительницы с сыном в указанное учреждение Д. С.П., впав в агрессивное 
состояние, категорически отказался от госпитализации и обследования.

Л.Л.   обратилась  к  судье  Ж.С.  с  ходатайством  о  принудительном 
обследовании сына экспертами Центра психиатрии, которое было отклонено.

При  этом  в  последующем  судебном  решении  суд  сделал  вывод  об 
уклонении Д. С.П. от обследования, удовлетворив иск Д. С.С. о выселении Д. 
С.П. со всеми проживающими в квартире лицами.

Семидесятивосьмилетняя Л.Л. в течение двух лет вынуждена обращаться 
в судебные органы с целью оспаривания данного решения.

После  обращения  заявительницы  в  органы  прокуратуры  и  внесения 
прокурорского протеста 27.07.2012 постановлением апелляционной инстанции 
суда г. Астаны Д. С.П. признан недееспособным.

До настоящего времени продолжаются судебные тяжбы по рассмотрению 
иска  о  признании  договора  купли-продажи  квартиры  Д.  С.П. 
недействительным.

Отказ  в  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом 
наказания.

В  учреждение  Уполномоченного  по  правам  человека  поступило 
обращение  осужденного  Ч.М.,  отбывающего  наказание  в  Учреждении 
ОВ-156/15  Департамента  уголовно-исполнительной  системы  по  Восточно-
Казахстанской области КУИС МВД РК, с просьбой оказать содействие в замене 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания в связи с тяжелой 
болезнью.

Согласно  выписке  из  медицинской  карты  Ч.М.,  последний  страдает 
туберкулезом легких, гепатитом «В, С», сахарным диабетом, ВИЧ инфекцией 
IV клинической стадии и другими сопутствующими заболеваниями.

После направления запроса в Комитет уголовно-исполнительной системы 
МВД РК Уполномоченный был информирован о том,  что осужденный Ч.М. 
отбыл  3/4  срока  наказания,  по  месту  отбывания  наказания  характеризуется 
положительно,  за  добросовестный  труд  и  примерное  поведение  имеет  два 
поощрения, имевшиеся два взыскания погашены.

Постановлением суда № 2 г. Семея Восточно-Казахстанской области от 
22.08.2012 ходатайство осужденного Ч.М. о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания оставлено без удовлетворения.

Другая  жалоба  о  несогласии  с  отказом  в  замене  неотбытой  части 
наказания  более  мягким  видом  наказания  поступила  от  А.И.  в  интересах 
осужденного супруга А.М.,  отбывающего наказание в Учреждении ЕЦ-166/5 

157



Департамента  уголовно-исполнительной  системы  по  Акмолинской  области 
Комитета  уголовно-исполнительной  системы  Министерства  внутренних  дел 
РК.

Из  содержания  характеристики  начальника  Учреждения  ЕЦ-166/5 
следует, что А.М. отбыл 4/5 срока наказания, по месту отбывания наказания 
характеризуется  положительно,  трудоустроен не  был по причине  отсутствия 
рабочих мест, за время содержания в исправительном учреждении имеет пять 
поощрений, взысканий не получал, принимает участие в общественной жизни 
отряда, в работах по благоустройству учреждения. Встал на путь исправления.

Вместе  с  тем  12.06.2012  Аршалынским районным судом Акмолинской 
области вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства А.М.

Уважаемый Бектас Абдыханович!
Предпринимаемые  в  настоящее  время  меры  по  реформированию  и 

усовершенствованию  системы  правосудия,  безусловно,  оказывают 
существенное влияние на развитие правовой системы государства, обеспечение 
защиты  прав  и  свобод  человека,  вместе  с  тем  поднимаемые  в  обращениях 
граждан  вопросы  свидетельствуют  об  определенных  проблемах  судебной 
практики.

Не  оспаривая  оснований  для  принятых  судебных  решений  и  не  имея 
целью  вмешательство  в  процесс  отправления  правосудия,  руководствуясь 
пунктом  25  Положения  об  Уполномоченном  по  правам  человека, 
утвержденного  Указом  Президента  Республики  Казахстан  от  19  сентября 
2002  года  № 947,  прошу  Вас  на  основе  приведенных  примеров  обращений 
граждан  и  материалов  рассмотреть  возможность  принятия  мер  в  рамках 
судебной системы по недопущению нарушений  прав человека и гражданина.

Приложение:

1. Копия обращения Я.В. и материалов на 10 листах;
2. Копия обращения К.О. и материалов на 7 листах;
3. Копия обращения и материалов по обращению Т.О. и К.Н. на 7 листах;
4. Копия обращения Д.Н. на 5 листах;
5. Копия обращения Б.М. на 4 листах;
6. Копия обращения Л.Л. и материалов на 11 листах;
7. Копия обращения осужденного Ч.М. и материалов на 3 листах;
8. Копия  обращения  А.И.  в  интересах  осужденного  супруга  А.М.   на  5 

листах;

С уважением,

Уполномоченный 
по правам человека
в Республике Казахстан                                                                   А. Шакиров

Руководителю Канцелярии 
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Премьер-Министра
Республики Казахстан
Кошанову Е.Ж.

Уважаемый Ерлан Жаканович!

Одной из приоритетных правозащитных функций Уполномоченного по 
правам  человека  в  Республике  Казахстан  и  его  учреждения  (Национальный 
центр  по  правам  человека)  является  мониторинговая  деятельность  по 
соблюдению  прав  человека  в  государственных  институциональных 
учреждениях.

В  июне  т.г.  в  рамках  мониторинга  прав  человека,  в  том  числе  прав 
престарелых,  детей,  лиц  с  ограниченными  возможностями,  а  также 
освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  сотрудниками  Национального 
центра  по  правам  человека  были  посещены  государственные  учреждения 
социальной защиты, здравоохранения и образования Западно-Казахстанской и 
Павлодарской областей.

По итогам вышеуказанной работы отмечено эффективное взаимодействие 
местных  органов  государственного  управления,  администрации  данных 
учреждений,  бизнес-структур  по  должному  обеспечению  прав  лиц 
вышеуказанных групп населения.

Вместе  с  тем,  проведенный  анализ  выявил  наличие  следующих 
актуальных проблем, которые требуют решения на государственном уровне.

Медико-социальные учреждения для престарелых и инвалидов и медико-
социальные  учреждения  для  инвалидов  с  психоневрологическими  
заболеваниями.

В ходе  посещения  ГУ «Уральское  медико-социальное  учреждение  для 
престарелых и инвалидов общего типа» отмечена неприспособленность здания 
для  свободного и самостоятельного передвижения инвалидов  с нарушением 
опорно-двигательной системы.

Так,  лица  с  ограниченными  возможностями,  передвигающиеся  на 
креслах-колясках,  выразили  необходимость  модернизации  существующих 
пандусов и санузлов, принимая во внимание то, что доступ к корпусу здания и 
санузлам является затруднительным и требует определенных усилий.

Особую  озабоченность  вызывают  карантинные  отделения 
вышеназванного учреждения, в которые помещаются сроком до 14 суток лица, 
впервые  поступившие,  а  также  временно  отсутствовавшие  более  пяти  дней. 
При  этом,  в  период  нахождения  в  карантинном  отделении  не  разрешается 
посещение указанных лиц родственниками или знакомыми, запрещается вход в 
основной корпус и выход на территорию учреждения. 

Между  тем,  Стандартом  оказания  специальных  социальных  услуг  в 
области социальной защиты населения в условиях стационара, утвержденным 
постановлением  Правительства  РК  от  28.10.2011,  создание  и 
функционирование  таких  карантинных  отделений  не  предусмотрено.  Кроме 
того,  названный Стандарт  устанавливает  конкретный перечень  медицинских 
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противопоказаний  для  инвалидов  и  престарелых  к  проживанию  в  медико-
социальном  учреждении,  и  одним  из  оснований  для  приема  в  учреждение 
является  наличие  медицинской  карты,  включающей  медицинский  осмотр 
профильными специалистами, результаты лабораторных исследований.

Обращает  также  на  себя  внимание  то,  что  в  ГУ  «Уральское  медико-
социальное  учреждение  для  престарелых  и  инвалидов  общего  типа» 
функционирует  отделение,  в  котором  проживают  лица  с  инвалидностью  с 
психоневрологическими заболеваниями.  Вместе  с  тем,  упомянутый Стандарт 
предусматривает  создание  самостоятельных  юридических  лиц:  медико-
социального учреждения для престарелых и инвалидов и медико-социального 
учреждения для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями.

Кроме того, администрацией названного медико-социального учреждения 
обозначена проблема приобретения и доставки протезных изделий для лиц с 
ограниченными  возможностями,  связанная  с  отсутствием  протезно-
ортопедических заводов в регионе.

В  ходе  посещения  КГУ «Медико-социальное  учреждение  общего  типа 
для престарелых и инвалидов Павлодарской области» отмечены недостаточная 
работа  по  профессиональной  реабилитации  лиц  с  инвалидностью  и 
престарелых,  предоставлению  им  социально-трудовых  услуг.  Так,  в 
учреждении имеются только 1 швейная мастерская и кабинет изобразительного 
искусства,  из  270  престарелых  и  инвалидов  в  социально-трудовых 
мероприятиях задействовано 15 %. Данные обстоятельства затрудняют процесс 
эффективной профессиональной реабилитации получателей услуг.

В  то  же  время,  указанное  учреждение  располагает  достаточной 
прилегающей территорией, которая может быть использована для вовлечения 
опекаемых в различные виды жизнедеятельности.

При  посещении  вышеуказанных  двух  медико-социальных  учреждений 
для  престарелых  и  инвалидов  отмечено  несоблюдение  нормы  Стандарта 
оказания  специальных  социальных  услуг  в  области  социальной  защиты 
населения,  касающейся  размещения  опекаемых  по  комнатам  с  учетом  их 
возраста и психологической совместимости.

В  рамках  посещения  ГУ  «Круглозерновское  психоневрологическое 
медико-социальное  учреждение»  (Западно-Казахстанская  область)  обращено 
внимание на общее неудовлетворительное состояние здания, отдельных секций 
корпусов, банных и санитарных помещений, требующих капитального ремонта. 

Также  отмечено  неопрятное  состояние  верхней  одежды  людей  с 
инвалидностью, что наводит на предположение о недостаточном материальном 
обеспечении учреждения, либо ненадлежащем уходе за опекаемыми.

В  здании  психоневрологического  медико-социального  учреждения 
отсутствуют лифты для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и 
иные приспособления (пандусы, поручни) для доступа в жилые помещения. В 
момент  посещения  13  инвалидов  с  психоневрологическими  заболеваниями 
находились  на  улице,  основная  часть  которых  лежала  на  земле,  что 
свидетельствует  о  небрежном  отношении  к  подопечным  и  недостаточной 
организации прогулок на свежем воздухе.

160



В  ходе  беседы  с  администрацией  медико-социальных  учреждений 
обозначена  общая  проблема,  которая  характерна  для  персонала  таких 
учреждений,  в  частности,  низкий  размер  заработной  платы  и  отсутствие 
доплаты  за  вредность,  пособия  для  оздоровления  при  выходе  в  отпуск  для 
младшего медицинского персонала. При этом, основная нагрузка по уходу за 
престарелыми и инвалидами возложена на данную категорию работников. 

Специальные организации образования.
При посещении  ГУ «Областная  специальная  школа-интернат-комплекс 

для  слабослышащих  и  глухих  детей»  (Западно-Казахстанская  область) 
отмечены  высокий  уровень  технического  оснащения  школы, 
приспособленность территории школы-интерната для игр и занятий спортом, 
организация начального профессионального образования на базе 11 классов по 
специальностям: портной, парикмахер, обувщик, повар, столяр и другие.

Вместе  с  тем,  администрацией  указанной  школы-интерната  выражена 
потребность  в  разработке  современных  учебников  и  учебных  программ для 
детей с ограниченными возможностями с нарушением слуха.

По  сообщению  представителя  НПО,  при  поступлении  в  областную 
специальную  школу-интернат-комплекс  для  слабослышащих  и  глухих  детей 
существует  проблема  приема  и  отбора  детей  из  малообеспеченных  семей  и 
социально уязвимых категорий населения. В ходе посещения данной школы-
интерната  были  изучены  документы,  подтверждающие  отсутствие  детей  из 
упомянутых семей.

В  ГУ «Областная  школа-интернат  для  слепых и  слабовидящих  детей» 
(Западно-Казахстанская  область)  администрацией  была  обозначена 
потребность в разработке учебных пособий для слепых и слабовидящих детей 
на казахском языке, а также в специалистах тифлопедагогах.

При изучении ситуации с правами несовершеннолетних в ГУ «Областной 
центр адаптации несовершеннолетних» (Павлодарская область) отмечено, что 
перевод Центров адаптации несовершеннолетних (далее – ЦАН) из ведомства 
правоохранительных  органов  в  ведение  системы  образования  положительно 
повлиял на  деятельность  по адаптации безнадзорных и беспризорных детей, 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Вместе  с  тем,  практика 
деятельности ЦАНов показывает, что детей-правонарушителей, находящихся в 
них по постановлению суда, целесообразно содержать в отдельных временных 
специализированных  учреждениях  в  целях  недопущения  отрицательного 
влияния на детей других категорий, пребывающих в ЦАНе.  

ГУ «Павлодарский  городской  центр  для  лиц,  освободившихся  из  мест  
лишения свободы».

Серьезную озабоченность вызывает состояние Павлодарского городского 
центра для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее – Центр). 
Посещение данного объекта позволило сделать вывод о неудовлетворительном 
уровне условий содержания лиц, находящихся в Центре в плане соблюдения 
санитарно-гигиенических  норм,  также  выявлена  необходимость  обновления 
материально-технической базы, капитального ремонта здания. 
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Основной  целью  создания  Центра  является  оказание  помощи  лицам, 
освободившимся  из  мест  лишения  свободы,  в  адаптации  в  условиях  жизни 
на  свободе,  восстановлении  социальных  навыков.  Согласно  общепринятому 
определению,  важным  компонентом  социальной  адаптации  является: 
согласование  оценок,  притязаний  индивида,  его  личных  возможностей 
(реальный  и  потенциальный уровень)  со  спецификой  окружающей  среды,  а 
также целей, ценностей, ориентаций личности со способностью их реализации 
в конкретной социальной среде. 

Между  тем,  посещение  Центра  показало,  что  социальная  работа 
сосредоточена  на  технических  аспектах  оказания  помощи  лицам, 
освободившимся  из  мест  лишения  свободы. В  целом,  не  предусмотрена 
разработка  специальных  индивидуальных  адаптационных  программ, 
психокоррекционной,  социальной  работы  по  оценке  возможностей  и 
потребностей лиц, содержащихся в Центре. Оказываемая социальная помощь 
осуществляется сотрудниками Центра самостоятельно, практически без участия 
или пассивного участия самих граждан.

Таким образом, главная и важная цель в деятельности Центра - адаптация 
и социализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, практически 
не достигается, установленная работа с указанными лицами продолжает носить 
иждивенческий уклон. Отсутствие в штатном расписании Центра таких важных 
специалистов  как  психолог,  социолог  и  юрист  затрудняет  процесс 
ресоциализации лиц, находящихся в Центре.

Результаты проведенного мониторинга позволяют сделать выводы о том, 
что местные исполнительные органы, администрация Центра не в полной мере 
придают  значение  роли  подобного  учреждения  в  ресоциализации  лиц, 
освободившихся  из  мест  лишения  свободы.  При  правильной  организации 
деятельности  учреждения  Центр  мог  бы  действовать  как  важное  модельное 
звено  в  системе  адаптации  и  социализации  лиц,  освободившихся  из  мест 
лишения свободы. 

 В целом анализ результатов мониторингового посещения организаций 
систем  социальной  защиты,  здравоохранения  и  образования  Западно-
Казахстанской  и  Павлодарской  областей  свидетельствует  о  наличии  ряда 
проблем организационного, финансово-экономического и правового характера, 
являющихся  сдерживающим  фактором  в  реализации  прав,  закрепленных  в 
основополагающих  международных  документах  и  нормах  национального 
законодательства.

В  контексте  вышеизложенного,  руководствуясь  п.  21  Положения  об 
Уполномоченном  по  правам  человека,  утвержденного  Указом  Президента 
Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года № 947, обращаюсь к Вам с 
просьбой  поручить  соответствующим  уполномоченным  органам,  принять 
необходимые меры по устранению выявленных недостатков. 

С уважением,

Уполномоченный 
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по правам человека  
в Республике Казахстан                                                                       А. Шакиров

2.  Рекомендации

Министерство юстиции 
Республики Казахстан

Конституция  Республики  Казахстан  закрепляет  право  каждого  на 
судебную  защиту  своих  прав  и  свобод,  при  этом  судебные  акты  имеют 
обязательную силу на всей территории Республики и в соответствии со статьей 
1  Конституционного  закона  Республики  Казахстан  «О  судебной  системе  и 
статусе  судей  Республики  Казахстан»  подлежат  неукоснительному 
исполнению.

Исполнение  решений  суда  является  фактической  реализацией  и 
восстановлением  нарушенных  прав  граждан.  Неисполнение  либо 
ненадлежащее  исполнение  судебных  актов  дискредитирует  институт 
отправления правосудия. 

В настоящее время в  государстве  продолжается  масштабная работа  по 
совершенствованию  судебной  системы,  повышению  эффективности 
отправления правосудия и исполнительного производства.

В рамках вновь принятого Закона РК «Об исполнительном производстве 
и статусе судебных исполнителей» происходит кардинальное реформирование 
и  дальнейшее  совершенствование  законодательства  об  исполнительном 
производстве, введен институт частного исполнителя.

Несомненно, проводимые мероприятия в данной области приносят свои 
результаты, что подтверждается поступающими в наш адрес обращениями по 
вопросам  исполнения  судебных  актов,  количество  которых  заметно 
сокращается в сравнении с прошлыми периодами (в 2010 – 41, в 2011 – 62, в 
2012 - 24).

К сожалению жалобы на неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
судебных актов зачастую находят свое подтверждение, что позволяет сделать 
вывод о наличии определенных проблем в указанной области.

За первое полугодие 2013 года в наш адрес поступило 11 обращений с 
жалобами на ненадлежащее исполнение судебных решений.

В  большинстве  случаев  поводами  для  обращения  граждан  служат 
волокита  и  длительное  исполнение  судебных  актов,  допускаемых 
государственными судебными исполнителями.

Так в производстве Национального центра по правам человека (далее – 
учреждение Уполномоченного) находится жалоба Р.Т. и Л.Ф. на неисполнение 
решения Есильского районного суда города Астана от 18.03.2011. 

Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, 
что  гражданка  Т.Ж.  в  ноябре  2008  года  без  оформления  необходимых 
разрешительных  документов  произвела  строительно-монтажные  работы  по 
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перепланировке своей квартиры, в частности, демонтирована несущая стеновая 
панель, нарушена целостность строительной конструкции, которые привели к 
существенным повреждениям в квартирах Р.Т. и Л.Ф. 

В  результате  установлено,  что  25.04.2011  судебным  исполнителем 
Департамента по исполнению судебных актов города Астана (далее – ДИСА 
города  Астана)  возбуждено  исполнительное  производство.  В  связи  с 
длительным  неисполнением  судебного  акта  постановлением 
Специализированного межрайонного административного суда города Астана от 
24.05.2012  Т.Ж.  привлечена  к  административной  ответственности  в 
соответствии со ст. 524 Кодекса РК об административных правонарушениях и 
назначено административное взыскание в размере 5 МРП.

По  поручению  прокуратуры  города  Астана  18.01.2013  прокуратурой 
района Есиль в адрес ДИСА города Астана внесено предписание об устранении 
нарушений законности.

В  связи  с  неисполнением  Т.Ж.  судебного  акта  в  полном  объеме 
29.01.2013  судебным исполнителем  в  адрес  ДВД  города  Астана  направлено 
представление о привлечении должника к уголовной ответственности, однако 
ДВД города Астана принято решение о возвращении представления в ДИСА 
города  Астана  без  исполнения,  так  как  судебные  исполнители  должны 
направлять представления в органы уголовного преследования через районные 
прокуратуры.

В конечном счете исполнительное производство в отношении Т.Ж. было 
прекращено на основании ст. 47 Закона РК «Об исполнительном производстве 
и  статусе  судебных  исполнителей»  в  связи  с  ликвидацией  взыскателя  ГУ 
«Управление  государственного  архитектурно-строительного  контроля  города 
Астана», правопреемник ликвидированного юридического лица не установлен.

В  случае  проведения  судебными  исполнителями  своевременных 
процедур предусмотренных законодательством РК по исполнению судебного 
решения ненадлежащее его исполнение не имело бы место.

Следует  отметить  что  затягивание  и  волокита  исполнения  решений 
государственными судебными исполнителями в отдельных случаях достигают 
нескольких лет.

В  производстве  учреждения  Уполномоченного  находится  обращение 
адвоката  Т.А.  в  интересах  Г.В.  с  жалобой  на  неисполнение  АО 
«Алатаустройинвест» решения Алматинского районного суда города Астана от 
26.04.2010,  вступившего  в  законную  силу  12.05.2010  и  на  бездействие 
судебного исполнителя.

Как следует из содержания обращения, в соответствии с вышеназванным 
решением  суда  определено  расторгнуть  договор  долевого  участия  от 
21.06.2007,  предметом которого  являлась  квартира,  заключенный между  АО 
«Алатаустройнвест»  и  Г.В.,  а  также  взыскать  в  ее  пользу  суммы в  размере 
20 592 717  тенге.  Однако,  до  настоящего  времени  судебное  решение  не 
исполнено.  При  этом,  судебным  исполнителем  действенные  меры, 
направленные на исполнение судебного акта, в течение двух лет не приняты.
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И в данной ситуации обращения в Департамент по исполнению судебных 
актов  города  Астана  (далее  -  ДИСА  города  Астана)  не  привели  к 
положительному результату.

Как было установлено далее в ДИСА города Астана на принудительном 
исполнении  находилось  25  исполнительных  производств  о  взыскании  с  АО 
«Алатаустройинвест»  в  пользу  юридических  и  физических  лиц  суммы  в 
размере 60 200 000 тенге, в том числе в пользу  Г.В. 20 592 717 тенге.

Однако  проводимые  мероприятия  не  приносили  результатов  и  за 
несвоевременное  и  ненадлежащее  исполнение  требований  судебного  акта  в 
отношении  государственного  судебного  исполнителя  проведено  служебное 
расследование,  по  результатам  которого  он  привлечен  к  дисциплинарной 
ответственности.

Комитетом по исполнению судебных актов Министерства  юстиции РК 
дано  поручение  ДИСА  города  Астана  о  принятии  исчерпывающих  мер  по 
исполнению требований решения Алматинского районного суда города Астана 
от 26.04.2010 о взыскании с АО «Алатаустройинвест» в пользу Г.В. суммы в 
размере 20 592 717 тенге.

Также  прокуратурой  района  Алматы  города  Астана  по  выявленным 
фактам нарушений в адрес ДИСА города Астана направлено представление об 
устранении нарушений законности.

По сообщению вышеназванной прокуратуры, по факту злоупотребления 
должностными  лицами  ДИСА  города  Астана  полномочиями  обращение  в 
указанной части в порядке ст. 185 Уголовно-процессуального кодекса РК для 
принятия  процессуального  решения  направлено  в  Департамент  по  борьбе  с 
экономической и коррупционной преступностью по городу Астана.

Несмотря  на  принятые  меры  и  вмешательство  органов  прокуратуры 
судебное решение по-прежнему не исполнено.

Результаты  проверок  органами  прокуратуры  деятельности 
территориальных  подразделений  Комитета  по  исполнению  судебных  актов 
также свидетельствуют об имеющихся нарушениях в сфере исполнительного 
производства.

В  рамках  рассмотрения  обращения  И.Р.  о  неисполнении  решения 
Кызылординского  городского  суда  от  07.11.2008  был  направлен  запрос  в 
Генеральную прокуратуру РК.

Согласно ответа прокуратуры от 17.05.2013, решением Кызылординского 
городского суда от 07.11.2008 на акимат города Кызылорда и ГКП «Тұрғын үй 
қызметі»  возложена  обязанность  выделить  И.Р.  жилье  из  государственного 
жилищного фонда в первоочередном порядке с даты постановки на учет.

В  дальнейшем  определением  Кызылординского  городского  суда  от 
01.12.2011 изменен порядок исполнения решения суда путем выделения И.Р. 
жилья  по  категории  «инвалиды  второй  группы».  Однако,  в  ходе 
исполнительного  производства  судебными  исполнителями  должных  мер, 
направленных на реальное исполнение судебного акта не предпринято. 
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В этой связи 17.05.2013 прокуратурой Кызылординской области в адрес 
начальника  Департамента  по  исполнению  судебных  актов  внесено 
представление об устранении нарушений законности.

Отдельные случаи неисполнения решения суда демонстрируют злостный 
характер  уклонения  должника  от  исполнения  судебного  акта  и  бездействия 
судебных исполнителей.

В  наш  адрес  обратилась  У.К.  с  жалобой  на  неисполнение  решения 
Специализированного  межрайонного  экономического  суда  Жамбылской 
области (далее - СМЭС).

В  ходе  проведенной  работы  были  предприняты  меры  по  исполнению 
решения  СМЭС  от  22.08.2011  об  обязании  освободить  земельный  участок, 
сносе самовольно построенных сооружений, трансформаторной подстанции и 
восстановления структуры почвы.

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности 
и  предпринимаемые  меры  судебными  исполнителями,  должник  в  лице  Е.С. 
отказывается от исполнения решения суда. Более того должник предпринимал 
противоправные  действия  в  отношении  судебных  исполнителей,  создавал 
препятствия  для  сноса  самовольно  построенных  сооружений  и  отказался 
покинуть земельный участок.

17.09.2012 постановлением дознавателя районного отдела внутренних дел 
Жамбылской  района  Жамбылской  области  в  отношении  должника  было 
возбуждено  уголовное  дело  по  статье  362  Уголовного  кодекса  Республики 
Казахстан.  Однако  данное  постановление  было  отменено  14.11.2012 
прокурором  Жамбылского  района  Жамбылской  области  в  связи  с  его 
возбуждением до истечения установленного законом четырех месячного срока 
исполнения исполнительного документа.

01.02.13  должника  очередной  раз  уведомили  о  необходимости 
освобождения  занимаемой им территории  и  наложен запрет  на  движимое  и 
недвижимое имущество.

12.03.13  в  отношении  должника  вновь  возбуждено  уголовное 
производство  по  факту  злостного  уклонения  от  исполнения решения суда  и 
освобождении занимаемой территории.

За допущенное нарушение требований действующего законодательства и 
волокиту  старший  судебный  исполнитель  Жамбылского  территориальнного 
отдела привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора.

Как  результат  не  согласованных  действий  судебных  исполнителей  и 
органов внутренрих дел, а также имевшие место некомпетентность судебных 
исполнителей и волокита, судебный акт от 22.08.2011 до сих пор не исполнен, а 
законные интересы и права У.К. не реализованы.

Несмотря на привлечение к дисциплинарной ответственности судебных 
исполнителей  за  ненадлежащее  исполнение  своих  служебных  обязанностей, 
имеет место не принятие исчерпывающих мер по исполнению судебных актов.

В  текущем  году  была  рассмотрена  жалоба  на  бездействие  судебных 
исполнителей  Департамента  по  исполнению  судебных  актов  Павлодарской 
области (далее – ДИСА Павлодарской области). 
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В  ходе  проведенной  проверки  установлено,  что  на  принудительном 
исполнении  в  ДИСА  Павлодарской  области  находилось  исполнительное 
производство о взыскании с ТОО «Ремонтно-литейный завод» суммы в размере 
122 757 тенге.

В  целях  обеспечения  исполнительного  документа  судебным 
исполнителем  30.05.2013  вынесено  постановление  о  наложении  запрета  на 
перерегистрацию, реорганизацию и ликвидацию должника.

В  ходе  исполнения  судебных  актов  установлено,  что  у  должника 
отсутствует  имущество,  в  том числе  деньги,  на  которое  возможно обратить 
взыскание.

Таким образом, принятые судебным исполнителем меры по выявлению 
имущества или доходов должника, оказались безрезультатными.

В  этой  связи,  согласно  ст.  48  Закона  РК  «Об  исполнительном 
производстве  и  статусе  судебных  исполнителей»,  постановлением  судебного 
исполнителя  от  31.05.2013  исполнительный  документ  был  возвращен  без 
исполнения,  при  этом  разъяснено  право  повторного  предъявления 
исполнительного  документа  на  исполнение  и  обжалование  действий 
(бездействий) судебного исполнителя по исполнению судебного документа. 

Вместе с тем в ходе проверки подтвердился факт нарушения судебным 
исполнителем сроков и непринятия всех мер по исполнению судебного акта.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей  приказом 
начальника ДИСА Павлодарской области судебный исполнитель привлечен к 
дисциплинарной  ответственности.  Однако  судебный  акт  остается 
неисполненным. 

В  некоторых  случаях  халатное  отношение  государственных  судебных 
исполнителей  в  связи  с  утерей  исполнительного  документа,  делает 
невозможным своевременное исполнение судебных решений.

В  ходе  проверки  фактов,  указанных  в  жалобе  С.И.  о  несогласии  с 
действиями АО «Tamiz invest group» и неисполнении решения Алматинского 
районного  суда  города  Астана  от  20.12.2012  было  установлено,  что 
исполнительный документ, выданный на основании вышеуказанного судебного 
акта, утерян по вине судебного исполнителя.

Трудовые отношения с утерявшим исполнительный документ судебным 
исполнителем  были  расторгнуты  и  привлечь  его  к  дисциплинарной 
ответственности не представилось возможным.

В  результате  недопустимых  действий  судебного  исполнителя 
Департаментом по исполнению судебных актов города Астана был проведен 
ряд мероприятий для получения дубликата исполнительного документа, что в 
конечном итоге отразится на сроке исполнения вступившего в законную силу 
решения суда.

Ненадлежащее  исполнение  своих  должностных  полномочий 
государственными  судебными  исполнителями  могут  также  ограничивать 
фундаментальные права человека.

Из  содержания  жалобы  гражданки  Российской  Федерации  С.Н. 
установлено,  что  Ф.Ю.  был  задержан  при  пересечении  казахстанско-
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российской  границы на  основании  неснятых  ограничений,  выставленных  во 
исполнение постановления судебного исполнителя о временном ограничении 
на выезд должника.

По  результатам  проведенной  работ  было  установлено,  что  
Ф.Ю.  задолженность  была  погашена  в  полном  объеме  и  26.02.2013 
исполнительное  производство  о  взыскании  исполнительной  санкции 
прекращено  в  связи  с  полным  погашением  долга,  однако   постановление  о 
снятии запрета на выезд должника за пределы Республики Казахстан вынесено 
лишь 28.03.2013, в связи с чем на протяжении месяца гражданин Российской 
Федерации не  имел  возможности  воспользоваться  своим правом на  свободу 
передвижения и вернуться в свое государство.

За  допущенные  нарушения  государственному  судебному  исполнителю 
Аксуского  территориального  отдела  Департамента  по  исполнению судебных 
актов  Павлодарской  области  вынесено  письменное  предупреждение  о 
недопущении впредь подобных нарушений.

Основными  на  наш  взгляд  проблемами  при  исполнительном 
производстве  являются:  необоснованно  длительное  исполнение  судебных 
актов,  что,  в  конечном  счете  приводит  к  невозможности  его  исполнения; 
непрофессионализм  отдельных  государственных  судебных  исполнителей, 
которые  по  разным причинам  и  предлогам  не  используют  предоставленные 
законодательством механизмы реализации своих полномочий; низкий уровень 
взаимодействия  с  правоохранительными  органами,  а  также  недостаточный 
контроль со стороны руководства территориальных подразделений Комитета 
по исполнению судебных актов.

Особую  озабоченность  вызывает  ненадлежащее  исполнение  судебных 
решений  по  имущественным  спорам.  Граждане  вынуждены  защищать  свои 
права и законные интересы, прибегая к дорогостоящим услугам адвокатов, а в 
конечном итоге сталкиваются с неисполнением решения суда, вынесенном в их 
пользу.

Как  было  указано  выше,  в  рамках  проводимых  мероприятий  по 
реформированию  системы  исполнительного  производства  внедрен  институт 
частного  судебного  исполнителя.  Однако  надежды,  возлагаемые  на  данный 
новый институт, не оправдываются, поскольку у населения не сформировалось 
доверие  к  частному  исполнению,  а  частные  судебные  исполнители,  доход 
которых  напрямую  зависит  от  фактического  исполнении  судебного  акта, 
принимают в свое производство дела привлекательные для них в перспективе.

В  результате  обозначенных  сбоев  в  работе  по  исполнению  судебных 
решений государство сталкивается с негативным отношением людей не только 
к  исполнительному  производству,  но  и  к  системе  правосудия  в  целом, 
поскольку восстановление их прав фактически не происходит. 

Отмечая  важность  обозначенного  и  руководствуясь  пунктом  25 
Положения об Уполномоченном по правам человека,  утвержденного Указом 
Президента Республики Казахстан от 19.09.2002, прошу рассмотреть и принять 
предусмотренные законодательством меры по правовому и организационному 
совершенствованию системы исполнительного производства.
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Приложение: 
1. Материалы по обращению С.И. на 2 листах;
2. Материалы по обращению Р.Т., Л.Ф. на 11 листах;
3. Материалы по обращению П.А. на 9 листах; 
4. Материалы по обращению И.Р. на 10 листах;
5. Материалы по обращению У.К. на 13 листах;
6. Материалы по обращению К.Н. на 4 листах;
7. Материалы по обращению С.Н. на 5 листах.

Руководитель 
Национального центра 
по правам человека    В. Калюжный

3.  Статистические данные по работе с обращениями граждан

Количество письменных и устных обращений
 

Наименование Количество обращений
Письменные
обращения

1097

Устные
обращения

194

ИТОГО 1291

Наименование Количество обращений
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Принято в производство 685
Не принято в производство 335
            из них:  не в нашей  компетенции 252
                          не усмотрено нарушения прав 83
Находятся в производстве 53
Находятся на рассмотрении

Результаты рассмотрения запросов

Наименование Количество обращений
Нарушений прав человека 
не установлено

487

Права восстановлены государственным 
органом

98

Требования заявителя восстановлены, 
но не в полной мере

4

Нарушение прав установлено, но 
ведется работа по их восстановлению

25

Процент положительно рассмотренных жалоб  
от количества принятых в производство -  18,5%

Не принятые к рассмотрению обращения

Наименование Количество обращений
Анонимные
Неясного содержания 4
Поступившие не по принадлежности 6
Письмо-предложение
Возврат документов 1
Предоставление дополнительных 
документов

50

Отозванные заявления  
Заявления – отзыв 1
Письмо-благодарность 15
Итого 77
Повторные обращения 97

                              Информация о субъектах обращений

Виды обращений Итого

Индивидуальные 935
             из них: женщин 476
                          мужчин 459
Коллективные 61
            под ними подписей 1365
Обращения, направленные: 
            Администрацией Президента Республики Казахстан 1
            НПО 58

170



            иными организациями 42
Устный прием 194
            из них в регионах 
Всего обратилось граждан к Уполномоченному 2595          Уполномоченных по правам человека других стран обратилось -  33

Письменные обращения в разрезе регионов

Регионы Число обращений Процентное 
соотношение к числу 

обратившихся
Астана 146 13,3
Алматы 132 12,0
Акмолинская область 50 4,6
Актюбинская область 40 3,6
Алматинская область 93 8,5
Атырауская область 18 1,6
Восточно-Казахстанская область 79 7,2
Жамбылская область 62 5,7
Западно-Казахстанская область 17 1,5
Карагандинская область 90 8,2
Костанайская область 38 3,5
Кызылординская область 17 1,5
Мангистауская область 21 1,9
Павлодарская область 71 6,5
Северо-Казахстанская область 65 5,9
Южно-Казахстанская область 58 5,3
Из-за рубежа 100 9,1
Итого 1097

Государственные органы и организации, в которые сделаны запросы

Наименование органа Количество запросов Количество ответов, 
представленных с 

нарушением сроков

Генеральная прокуратура 316 54
Министерство внутренних дел 296 35
Министерство труда и социальной защиты населения 47 1
Комитет по исполнению судебных актов Министерства 
юстиции 

59 3

Акиматы 130 20
Министерство юстиции 15 2
Министерство финансов 12
Министерство здравоохранения 40 1
Министерство образования и науки 20 1
Министерство иностранных дел 7 3
Министерство обороны 3 1
Министерство окружающей среды и водных ресурсов 3
Министерство сельского хозяйства 2
Министерство культуры  и  информации 2 2
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Министерство по чрезвычайным ситуациям 3 1
Министерство регионального развития 3
Комитет национальной безопасности 14 1
Национальный банк 8
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью

31 8

Агентство по регулированию естественных монополий 2
Агентство по делам государственной службы 5
Агентство по делам религий 11
Комитет  по управлению земельными ресурсами 
Министерства регионального развития

4 2

Суды 7
Государственный архив 6 1
Банки второго уровня 1
Государственные органы иностранных государств 9
Союз адвокатов Казахстана 1 1
Неправительственные организации, Общественные 
наблюдательные комиссии

8

ТОО, АО, ОАО, Общественные фонды  и т.д. 6

Итого 1071 137
                                   

Характер вопросов, поднятых в обращениях

№ Специфика вопросов Количество вопросов

1 Вопросы администрирования в центральных исполнительных органах 88
2 Вопросы администрирования в местных исполнительных и 

представительных органах
87

3 Несогласие с решением суда 267
4 Действия и бездействие судебных органов 26
5 Неисполнение судебных решений 37
6 Право на получение квалифицированной юридической помощи 7
7 Просьба о помиловании
8 Действия и бездействие правоохранительных органов 279
9 Пытки, насилие, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание
43

10 Действия и бездействие администрации пенитенциарных учреждений 67
11 Перевод из одного пенитенциарного учреждения в другое 77
12 Применение условно-досрочного освобождения 13
13 Неуставные отношения в Вооруженных Силах Республики Казахстан 1
14 Свобода совести 34
15 Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и достоинства
7

16 Право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных сообщений

17 Свобода слова и творчества 1
18 Право на получение информации 36
19 Право свободного передвижения 15
20 Право частной собственности 18
21 Право участвовать в управлении делами государства
22 Право избирать и быть избранным
23 Право на доступ к государственной службе
24 Право на свободу объединений, свободу собраний
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25 Дискриминация по национальному признаку 5
26 Дискриминация в связи с психиатрическим заболеванием 5
27 Вопросы регистрации, гражданства, вида на жительство, оформления 

документов, удостоверяющих личность
50

28 Назначение и выплата пенсий 13
29 Социальное обеспечение по различным основаниям 43
30 Права инвалидов 39
31 Жилищные права 81
32 Земельные права 22
33 Трудовые права 68
34 Право на благоприятную окружающую среду 6
35 Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий 3
36 Право на охрану здоровья 68
37 Права потребителей 18
38 Право на образование 8
39 Права ребенка 67
40 Права женщин 13
41 Права оралманов
42 Права предпринимателей 6
43 Нарушения прав казахстанских граждан за рубежом 21
44 Жалобы на действия юридических лиц без участия государства 66
45 Вопросы взаимоотношений между физическими лицами 42
46 Письма с просьбами о передаче их в другие государственные органы
47 Предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство 1
48 Другие 14

итого 1762

В адрес Главы государства Уполномоченным по правам человека в 
Республике Казахстан направлено одно обращение

       
Государственные органы, в отношении которых 
были подготовлены обращения и рекомендации

Государственный орган Количество

Правительство 4
Парламент 5
Верховный Суд 1
Администрация Президента 1
Министерство юстиции 1
Итого 12

4. Работа учреждения Уполномоченного по правам человека
в регионах республики

Карагандинская область – г. Темиртау 05.02.2013
▪Мониторинговое посещения членами Рабочей группы при 
Уполномоченном по правам человека в РК  по мониторингу  в социальной и 
трудовой сферах 
металлургического предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау»
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Жамбылская область -  г. Тараз 14-15.02.2013
Мониторинговые посещения членами Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК:
▪ Изолятор временного содержания ГУВД города
▪ Учреждение ЖД-158/1 следственный изолятор КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЖД-158/2 общий режим КУИС МВД РК

▪ Учреждение ЖД-158/4 строгий режим КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЖД-158/5 колония-поселение КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЖД-158/7 особый режим КУИС МВД РК
Северо-Казахстанская область -  г. Петропавловск 27-28.02.2013
Мониторинговые посещения членами Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК:
▪ Изолятор временного содержания ГУВД города
▪ Спецприемник, приемник-распределитель ГУВД города
▪ Учреждение ЕС-164/1 следственный изолятор КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕС-164/3 общий режим КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕС-164/6 женская колония КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕС-164/9 колония-поселение КУИС МВД РК
Акмолинская область - г. Кокшетау 16-17.05.2013
Мониторинговые посещения членами Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК:
▪ Изолятор временного содержания ГУВД г. Степногорск
▪ Учреждение ЕЦ-166/23 следственный изолятор КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕЦ-166/11 строгий режим КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕЦ-166/18 строгий режим КУИС МВД РК
▪ Посещение Уполномоченным по правам человека в РК Шакировым А.О., 
руководителем Национального центра по правам человека Калюжным В.А., 
руководителем  управления  Рахимовым  Р.А.,  главными  экспертами 
Сулейменовой  А.Д.,  Сабдиновым  А.А.  и  экспертом  Кыпшакбаевым  Р.С. 
Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова
Кызылординская область – г. Кызылорда 03.06.2013
Мониторинговые посещения членами Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК:
▪ Изолятор временного содержания ГУВД города
▪ Учреждение ЗК-169/1 следственный изолятор КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЗК-169/4 колония-поселение КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЗК-169/5 строгий режим КУИС МВД РК
▪ Изолятор временного содержания Шиелийского РОВД, п. Шиели
Павлодарская область – г. Павлодар 28-29.06.2013
Мониторинговые посещения главными экспертами Национального центра 
по правам человека Оспановой Д.Е. и Аукашевой Г.А. с участием 
представителя ОО «Комитет по мониторингу уголовной реформы и правам 
человека» Ковлягиной Н.А. медико-социальных учреждений:
▪ ГУ «Павлодарский городской центр для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы»
▪ КГУ «Медико-социальное учреждение общего типа для престарелых и 
инвалидов Павлодарской области»
▪ КГУ «Областное детское психоневрологическое медико-социальное 
учреждение»
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▪ ГУ «Павлодарский областной специализированный Дом ребенка»
▪ ГУ «Областной центр адаптации несовершеннолетних»
Западно-Казахстанская область – г. Уральск 27-28.06.2013
Мониторинговые  посещения  главными экспертами Национального  центра 
по  правам  человека  Сулейменовой  А.Д.  и  Сабдиновым  А.А.  с  участием 
председателя  ОНК  области  Кочетковым  П.М. медико-социальных 
учреждений:
▪ ГУ «Уральское медико-социальное учреждение для престарелых и 
инвалидов общего типа»
▪ ГУ «Круглоозерновское психоневрологическое медико-социальное 
учреждение»
▪ ГУ «Областная специальная школа-интернат для слепых и слабовидящих 
детей»
▪ ГУ «Областная специальная школа-интернат-комплекс для детей с 
нарушением слуха и речи»
▪ ГУ «Областной специализированный дом ребенка «Мейірім»
г. Астана 15-16.07.2013
Мониторинговые посещения секретарем Рабочей группы по рассмотрению 
фактов применения пыток при Уполномоченном по правам человека в РК 
руководителем управления Рахимовым Р.А.:
▪ Учреждение ЕЦ-166/1 следственный изолятор КУИС МВД РК
▪ Учреждение ЕЦ-166/5 особый режим КУИС МВД РК

▪ Учреждение ЕЦ-166/10 строгий режим КУИС МВД РК
Южно-Казахстанская область г. Шымкент 07.11.2013
▪Мониторинговое посещение руководителем управления Рахимовым Р.А. и 
экспертом Кыпшакбаевым Р.С. школы-интерната для слабовидящих детей 
«Умит»

5. Участие Уполномоченного по правам человека и
его учреждения в общественных мероприятиях
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Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Рахимова  Р.А.  в  презентации  изданных  учеными  Института  истории 
государства   книг  новой  серии   «Ұлы  дала  тұлғалары»  в  рамках 
инициированной  Министерством  образования  и  науки  РК  отраслевой 
программы «Ғылыми қазына»

4 января
Астана

Участие Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О.  в первом 
организационном  заседании  Рабочей  группы  по  человеческому 
измерению,  являющейся  консультативно-совещательным  органом, 
образованным  в  целях  координации  и  повышения  эффективности 
деятельности  государственных  органов  по  поощрению  и  защите  прав 
человека в РК

14 января
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  совещании  по  вопросам  формирования  корпуса  А 
руководящего состава государственных служащих

16 января
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  работе  круглого  стола  «Актуальные  проблемы 
правовой политики в условиях социальной модернизации и реализации 
конституционных прав граждан в социальной сфере»

17 января
Астана 

Проведение заседания Рабочей группы при Уполномоченного по правам 
человека по мониторингу  в социальной и трудовой сферах

18 января
Астана

Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Саламатова  Е.А.  в  заседании  рабочей  группы  Комитета  по 
законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК 
по рассмотрению проектов Закона РК «О гарантированной государством 
юридической  помощи»  и  «О  вне-сении  изменений  и  дополнений  в 
некоторые  законодательные  акты  РК  по  вопросам  совершенствования 
системы  предос-тавления  гарантированной  государством  юридической 
помощи»

22, 31 января
Астана

Участие руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  работе  291-ого  заседания   Межведомственной 
комиссии по вопросам законопроектной деятельности  при Правительстве 
РК

23 января
Астана

Участие  руководителя  и  сотрудницы Национального  центра  по  правам 
человека Калюжного В.А. и  Уразбаевой А.  в работе круглого стола по 
презентации Обзоров по выполнению Национального плана действий в 
области прав человека на            2009-2012 годы в части прав ребенка и 
прав женщин

24 января
Астана

Участие  сотрудников  Национального  центра  по  правам  человека 
Саламатова  Е.А.  и  Рахимова  Р.А.  в  работе  заседания  рабочей  группы 
Комитета  по  законодательству  и  судебно-правовой реформе  Мажилиса 
Парламента  РК  по  вопросам  создания  Национального  превентивного 
механизма

25 января
Астана

Проведение  заседания  Экспертного  совета  при  Уполномоченном  по 
правам человека в РК  

30 января
Астана

Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Саламатова  Е.А.  в  работе  заседания  рабочей  группы  Комитета  по 
законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК 
по вопросам создания Национального превентивного механизма

1, 7, 14, 20 
февраля
Астана

Мониторинговое  посещение  членами  Рабочей  группы  при 
Уполномоченном по правам человека по мониторингу  в социальной и 
трудовой  сферах   АО  «АрселорМиттал  Темиртау»   Карагандинской 
области

5 февраля
Темиртау

Участие сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Сабдинова  А.А.  в  семинаре  «Принципы  ограничения  прав  и  свобод 
человека»

5 февраля
Астана

Участие  сотрудницы  Национального  центра  по  правам  человека 
Аукашевой  Г.А.  в  работе  круглого  стола  по  выполнению  права  на 
достаточное  жилище   в  свете  рекомендации  специального  докладчика 
ООН по праву на достаточное жилище и рекомендаций Комитета ООН по 
экономическим,  социальным  и  культурным   правам  по  выполнению 
Международного  пакта  об  экономических,  социальных  и  культурных 

6 февраля
Астана
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6. Участие Уполномоченного по правам человека и
его учреждения в международных мероприятиях

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
председателем Подкомитета ООН по предотвращению пыток Малькольмом 
Эвансом

30 января 
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с  главой 
Центра ОБСЕ в Астане Зарудна Н.Н.  

6 февраля
Астана

Встреча  руководителя  и  сотрудников  Национального  центра  по  правам 
человека  Калюжного  В.А.,  Аукашевой  Г.А.  и  Кыпшакбаева  Р.С.  с 
экспертами проекта по продвижению и защите прав человека в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане  Управления  Верховного Комиссара ООН по 
правам человека для Центральной Азии Павло Бяликом и Дипом Магара

6 февраля 
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. с заместителем Регионального представителя Управления 
Верховного  комиссара  по  правам  человека  ООН  по  Центральной  Азии 
Элизабет Оливейра да Коста и экспертами по вопросам прав меньшинств и 
права на достаточное жилище 

7 февраля
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
постпредставителем  РК  в  Организации  Исламского  Сотрудничества 
Батыршаевым Б.Д.

19 февраля
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
председателем Федерации профсоюзов  Казахстана Кусаиновым А.К.

21 февраля 
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  с  заместителем  председателя  ЮНИСЕФ  в  Казахстане 
Родославом Жехаком 

25 февраля
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. с советником по правам человека регионального отделения 
Управления  Верховного  Комиссара  ООН  по  правам  человека  для 
Центральной Азии Сейтмуратовой Н.

25 февраля
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А.  с международным консультантом ЮНИСЕФ Седлецки В. 
по вопросу оформления проектной заявки ЮНИСЕФ в Европейский Союз по 
вопросам создания юстиции для детей

15 марта 
Астана

Участие  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  в  работе 
региональной  конференции  европейского  континента  по  правам 
представителей сексуальных меньшинств 

26 марта 
Париж 

(Франция) 
Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с  послом 
Казахстана в Финляндии и Эстонии Койшибаевым Г.Т. 

11 апреля
Астана 

Встреча  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Кыпшакбаева  Р.С.  с  координатором  программ  Центра   ОБСЕ  в  Астане 
О.Козыревым

12 апреля
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. с 
Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё

17 апреля
Астана
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Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Кыпшакбаева  Р.С.  в  заседании  рабочей  группы  по  подготовке  разделов 
проекта  Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между 
РК и ЕС

24 апреля
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. с представителями Совета  адвокатов Польши

25 апреля
Астана

Участие  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. в  работе 
республиканской конференции проекта «Равенство перед законом: доступ к 
правосудию в Центральной Азии» 

29 апреля
Душанбе 

(Республика 
Таджикистан)

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  с  представителями  британской  организации  по 
миротворчеству

30 апреля
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. с сотрудниками секретариата ОБСЕ

30 апреля
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. с  Послом 
Великобритании Каролин Браун

8 мая
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. с исследователем  Human  Rights Watch Мирой Ритман  

23 мая
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  с  представителями  ОБСЕ  и  «Penal  Reform International 
(PRI)» (Международная тюремная реформа)

23 мая
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. с 
Чрезвычайным  и  Полномочным  Послом  Республики  Польша  Яцеком 
Ключковски

31 мая
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  с  национальным  координатором  программ 
представительства  Международной  организации  по  миграции  в  РК 
Бекмамбетовой С.  

18 июня 
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  совещании  с  участием  членов  правительственной 
делегации по разработке проекта Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве  между  Республики  Казахстан  и  Европейского  Союза  для 
утверждения переговорных позиций РК  

24 июня
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А.  в работе  конференции высокого уровня  по юстиции для 
детей 

27-28 июня
Брюссель 
(Бельгия)

Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Рахимова Р.А. во встрече со специальным представителем и координатором 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Марией Грацией Джиаммаринаро

1 июля 
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
представителями  правозащитной  организации  «Amnesty International» 
Николай  Дакворфом  и  Давид  Диаз-Жожексом по  вопросам  создания 
национального  превентивного  механизма  и  защиты  против  применения 
пыток

9 июля 
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  работе  2-ого  дополнительного  заседания  по 
гуманитарному  измерению  ОБСЕ  «Продвижение  прав  человека  и  роль 
закона в защите» 

10-13 июля
Вена 

(Австрия)

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
П. Астаховым

17 июля
Астана
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Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А. в  4-м  Центрально-Азиатском  Форуме  по  защите  прав 
ребенка  «Создание  инклюзивной  политики,  системы  и  услуг  для  детей  с 
инвалидностью 

1-3 августа
Душанбе

(Республика 
Таджикистан)

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А. с  представителями  ОО  «Правозащитное  движение:  Бир 
Дуйно Кыргызстан»

5 августа
Астана

Встреча  Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с депутатом 
Сейма  Литовской  Республики,  членом  Парламентской  ассамблеи  Совета 
Европы Эгидиюсом Варейкисом

27 августа
Астана

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Аукашевой 
Г.А. в тренинге «Мониторинг и защита прав на достаточное жилище, землю 
и имущество» 

27-30 августа
Иссык-Куль 
(Кыргызская 
Республика)

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
председателем Национальной комиссии Кореи по правам человека  Хёном 
Бёнг Чолем

28 августа 
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с  Главой 
Центра ОБСЕ в г. Астане Зарудна Н.Н.

11 сентября 
Астана

Встреча Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. с  делегацией 
Чрезвычайной  комиссии  по  правам  человека   Сената  Италии  в  целях 
обсуждения вопросов департации супруги Аблязова Шалабаевой А.

13 сентября 
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
региональным представителем  Управления  Верховного Комиссара ООН по 
правам  человека  для  Центральной  Азии Арутюняном  А.А.  по  вопросам 
реализации Закона о национальном превентивном механизме

19 сентября 
Астана

Встреча  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А. со  специалистом  по  защите  прав  детей  регионального 
офиса ЮНИСЕФ для стран СНГ и Центральной и Восточной Европы Анной 
Гранжан

19 сентября 
Астана

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  со 
Специальным советником по делам детей  Государственного  департамента 
США послом Сьюзан Джейкобс

23 сентября 
Астана

Участие руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. в 17-м ежегодном совещании  Бюро по  демократическим 
институтам и правам человека  ОБСЕ  по  рассмотрению  выполнения 
государствами-участниками  обязательств  в  области  человеческого 
измерения 

22-27 
сентября
Варшава
(Польша)

Участие  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. в  работе 
конференции  Азиатско-Тихоокеанского  форума  национальных 
правозащитных учреждений 

1-4 октября
Доха 

(Государство 
Катар)

Встреча  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О.  с 
заместителем  председателя  Комиссии  США  по  международным 
религиозным свободам Катрин Лантос Светт

4 октября
Астана

Встреча  Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О.  с экспертом 
по оценке профессиональной деятельности представительства «Penal Reform 
International  (PRI)»  (Международная тюремная реформа)  в  странах 
Центральной Азии Кразимиром Каневым

8 октября
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  работе  13-ого  заседания  Комитета  сотрудничества 

9 октября
Астана
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«Республика Казахстан – Европейский Союз» 
Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. в 4-ом раунде переговоров  с Европейской  Комиссией по 
новому Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между 
РК и ЕС

9 октября
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  во  встрече  с  Министром  иностранных  дел  Украины, 
действующим Председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой

14 октября
Астана

Участие сотрудницы  Национального  центра  по  правам  человека 
Сулейменовой  А.Д.  в  региональном  экспертном  семинаре  «Продвижение 
прав этнических меньшинств: СМИ, образование,  участие в общественной 
жизни»

17-18 октября
Бишкек

(Кыргызская 
Республика)

Участие  сотрудника  Национального  центра  по  правам  человека 
Кыпшакбаева  Р.С.  в  работе  1-ого  заседания  Межведомственной 
координационной группы по реализации имплементации Международного 
пакта  о  гражданских  и  политических  правах  и  предложениях 
Универсального периодического обзора

1 ноября 
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А.  в Диалоге «Республика Казахстан  -  Европейский Союз»

27 ноября 
Астана

Участие сотрудницы  Национального  центра  по  правам  человека 
Уразбаевой  А.К.  в  совещании   по  обсуждению  Среднесрочного  обзора 
программы  Правительства РК и ЮНИСЕФ в Казахстане на 2010-2015 гг.

28 ноября 
Астана

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  в  диалоге  с  делегацией  НАТО  по  обсуждению  хода 
реализации  третьего  цикла  программы  «Индивидуальный  план  действий 
партнерства на 2012-2013 годы»

10 декабря 
Астана 

Встреча руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А. с заместителем  представителя ЮНИСЕФ в РК Родославом 
Жехаком  

18 декабря 
Астана

7.  Выступления в СМИ Уполномоченного по правам человека и  
сотрудников его аппарата 

Информационное  сообщение в  газете  «Казахстанская  правда» по первому 
организационному заседанию рабочей группы по мониторингу в социальной 
и трудовой сферах, состоявшегося под председательством Уполномоченного 
по правам человека в РК Шакирова А.О. 

январь 

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека Шакирова А.О. c председателем Подкомитета по предупреждению 
пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих  достоинство 
видов  обращения  и  наказания  Комитета  ООН  против  пыток  Малколмом 
Эвансом (Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда») 

январь

Пресс-релиз  о  заседании  Экспертного  совета  при  Уполномоченном  по 
правам человека в РК  (nomad.su)

январь

Информационное  сообщение  об  обращении  Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  к  директору  Туркменского  национального 
института  демократии  и  прав  человека  при  президенте  Туркменистана 
Яздурсун  Гурбанназаровой по поводу приговора,  вынесенного судом этой 
страны в декабре 2012 года в отношении граждан Казахстана (Казинформ, 
газета «Казахстанская правда», Nomad.su)

февраль
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Информационное сообщение о встрече руководителя Национального центра 
по  правам  человека  Калюжного  В.А.  с  заместителем  Регионального 
представителя Управления Верховного комиссара по правам человека ООН 
по  Центральной  Азии  Элизабет  Оливейра  да  Коста  и  экспертами  по 
вопросам прав меньшинств и права на достаточное жилище (Zakon.kz)

февраль

Информационное сообщение о посещении рабочей группой по мониторингу 
в социальной и трудовой сферах при Уполномоченном по правам человека в 
Карагандинской  области  металлургического  предприятия  –  АО 
«АрселорМиттал  Темиртау»  (газеты  «Егемен  Қазақстан»,  «Казахстанская 
правда»)

февраль

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  главой  Центра  ОБСЕ  в  Астане  Н.  Зарудной 
(Казинформ, газета «Казахстанская правда»)

февраль

Информационное сообщение о приеме Главы государства Назарбаева Н.А. 
Уполномоченного  по  правам  человека  в  РК  Шакирова  А.О.  (Казинформ, 
газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», Tengrinews.kz)

февраль

Пресс-релиз об общественном мониторинге специальных и пенитенциарных 
учреждений  в  Петропавловске  рабочей  группы  по  рассмотрению  фактов 
применения пыток, действующей при Уполномоченном по правам человека 
в РК (Казинформ)

февраль

Интервью  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А.  телерадиокомпание «Мир» по вопросам соблюдения прав 
детей

февраль

Информационное сообщение о работе очередного заседания рабочей группы 
по  рассмотрению  фактов  применения  пыток  (Казинформ,  газета 
«Казахстанская правда»)

март

Информационное  сообщение  о  состоявшемся  «круглом  столе»  на  тему 
«Актуальные  вопросы  обеспечения  прав  детей  в  школах  Казахстана», 
организованного учреждением Уполномоченного по правам человека в РК и 
представительство  Детского  фонда  ООН  (ЮНИСЕФ)  в  Казахстане  –  при 
поддержке  посольства  Норвегии  (Казинформ,  газета  «Казахстанская 
правда»)

апрель

Пресс-релиз о встрече Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. 
с  Региональным  директором  ЮНИСЕФ  по  странам  Центральной  и 
Восточной Европы и СНГ Мари-Пьер Пуарье (Казинформ)

апрель

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека Шакирова А.О. с Президентом Финляндии Саули Ниинистё (газета 
«Казахстанская правда»)

апрель

Пресс-релиз  о  встрече  руководителя  Национального  центра  по  правам 
человека  Калюжного  В.А.  с  представителями  Совета   адвокатов  Польши 
(Казинформ)

апрель

Пресс-релиз  о  встрече  руководителя  Национального  центра  по  правам 
человека Калюжного В.А.  с сотрудниками секретариата ОБСЕ (Казинформ, 
Zakon.kz)

апрель

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К.  в  телепередаче  «Кеш  емес»  телеканала  «Астана»  по  вопросам 
усыновления детей

апрель

Участие сотрудника Национального центра по правам человека Сабдинова 
А.А. в социальном  ток-шоу «Выход есть» телеканала «Астана» по вопросам 
финансовых пирамид и мошеннических схем

апрель

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К. в социальном ток-шоу «Выход есть» телеканала «Седьмой канал»  о 

апрель
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состоянии здравоохранения в стране  
Пресс-релиз  о  заседании  Экспертного  совета  при   Уполномоченном  по 
правам человека (Казинформ)

апрель

Информационное  сообщение  об  участии  Уполномоченного  по  правам 
человека в РК Шакирова А.О. в международной конференции «Обеспечение 
прав женщин: закон и практика», прошедшей в Душанбе (Казинформ, газета 
«Казахстанская правда»)

май

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  Чрезвычайным  и  Полномочным  послом 
Великобритании  в  нашей  стране  Кэролин  Браун  (Казинформ,  газета 
«Казахстанская правда»)

май

Пресс-релиз о встрече Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша господином 
Яцеком Ключковски (Казинформ)

май

Пресс-релиз  о  встрече  руководителя  Национального  центра  по  правам 
человека Калюжного В.А.  с исследователем   Human  Rights Watch Мирой 
Ритман  (Казинформ)

май

Пресс-релиз  о  посещении  членами  Рабочей  группы  по  предотвращению 
пыток  при  Уполномоченном  по  правам  человека  специальных  и 
пенитенциарных учреждений  Акмолинской области  (Казинформ)

май

Информационное  сообщение  о  презентации  Отчета  о  деятельности 
Уполномоченного  по  правам  человека  за  2012  год  (телеканал  Казахстан, 
газета «Казахстанская правда»)

май

Участие  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А.  в ток-шоу «Открытая студия» на телеканале «Астана» по 
теме «Выборы сельских акимов»

июнь

Пресс-релиз  о  посещении  членами  Рабочей  группы  по  предотвращению 
пыток  при  Уполномоченном  по  правам  человека  специальных  и 
пенитенциарных учреждений Кызылординской области  

июнь

Информационное  сообщение  о  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О. с  Уполномоченным при  Президенте  Российской 
Федерации  по  правам  ребенка  П.  Астаховым  (Казинформ,  газета 
«Казахстанская правда»)

июль

Информационное  сообщение  о  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  представителями  правозащитной  организации 
«Amnesty International»  Николай  Дакворфом  и  Давид  Диаз-Жожексом по 
вопросам  создания  национального  превентивного  механизма  и  защиты 
против применения пыток (газета «Егемен Қазақстан»)

июль

Информационное  сообщение  по  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека Шакирова А.О. с депутатом Сейма Литовской Республики, членом 
Парламентской  ассамблеи  Совета  Европы  Эгидиюсом  Варейкисом 
(Казинформ, газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

август

Пресс-релиз о встрече Уполномоченного по правам человека Шакирова А.О. 
с председателем Национальной комиссии Кореи по правам человека Хёном 
Бёнг Чолем (Казинформ)

август

Информационное  сообщение  о  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  группой  депутатов  Сената  Парламента 
Итальянской  Республики  (Казинформ,  газеты  «Егемен  Қазақстан», 
«Казахстанская правда»)

сентябрь

Информационное  сообщение  о  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  региональным  представителем  Управления 
Верховного  Комиссара  ООН  по  правам  человека  для  Центральной  Азии 

сентябрь
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Арутюняном  А.А.  по  вопросам  реализации  Закона  о  национальном 
превентивном механизме (Казинформ, газета «Казахстанская правда»)
Информационное  сообщение  о  встрече Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  со  Специальным  советником  по  делам  детей 
Государственного  департамента  США  послом  Сьюзан  Джейкобс 
(Казинформ, газета «Казахстанская правда»)

сентябрь

Информационное  сообщение  в  газете  «Егемен  Қазақстан»  по  встрече 
руководителя Национального центра по правам человека Калюжного В.А. со 
специалистом  по  защите  прав  детей  регионального  офиса  ЮНИСЕФ  для 
стран СНГ и Центральной и Восточной Европы Анной Гранжан 

сентябрь

Информационное  сообщение  об  участии  Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О. в  работе  конференции  Азиатско-Тихоокеанского 
форума  национальных  правозащитных  учреждений  (Казинформ,  газеты 
«Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»)

октябрь

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека Шакирова А.О.  с  заместителем председателя Комиссии США по 
международным религиозным свободам Катрин Лантос  Свет  (Казинформ, 
газета «Казахстанская правда»)

октябрь

Информационное  сообщение  о  встрече  Уполномоченного  по  правам 
человека  Шакирова  А.О.  с  экспертом  по  оценке  профессиональной 
деятельности  представительства  «Penal  Reform  International  (PRI)» 
(Международная тюремная реформа)  в  странах  Центральной  Азии 
Кразимиром  Каневым  (Казинформ,  газеты  «Егемен  Қазақстан», 
«Казахстанская правда»)

октябрь

Участие сотрудницы Национального центра по правам человека Уразбаевой 
А.К. в социальном ток-шоу «Выход есть» на тему «Детский труд»

октябрь

Информационное сообщение о вмешательстве  Уполномоченного по правам 
человека  Шакирова  А.О.  в  дело  семьи  несовершеннолетней  Лилии 
Сметаниной, которую сбил электромобиль в мае 2011 года (Tengrinews.kz)

октябрь

Интервью  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного  В.А.  корреспондентам  телестудии  «Голд  Медиа»  в  рамках 
реализации  государственного  заказа  Министерства  Юстиции  РК  для 
документального фильма, посвященного теме «Право быть человеком»

ноябрь

Интервью  Уполномоченного  по  правам  человека  Шакирова  А.О. 
корреспондентам  телеканала «Хабар» касательно  имплементации в рамках 
уголовно-исполнительного  кодекса  в  связи  с  созданием  превентивных 
механизмов против пыток

ноябрь

Комментарий  руководителя  Национального  центра  по  правам  человека 
Калюжного В.А. к ситуацие с гражданками, протестующими  против изъятия 
для государственных нужд их дачного участка (Tengrinews.kz)

ноябрь

Информационное  сообщение  о  приеме  заявлений  кандидатов  в  члены 
Координационного  совета  при  Уполномоченном  по  правам  человека 
(nomad.su)

декабрь

8. Экспертно-аналитические документы

Предложения Национального центра по правам человека с учетом мнений 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК к 

проекту Закона РК «О государственных услугах»

183

http://www.nomad.su/?a=3-201312110015
http://www.nomad.su/?a=3-201312110015


(направлены в Рабочую группу Мажилиса Парламента РК 
по рассмотрению названного проекта Закона)

Как  следует  из  практики  Национального  центра  по  правам  человека 
(учреждение  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РК),  неоказание 
государственной услуги либо ее ненадлежащее исполнение является одной из 
наиболее частых причин нарушений прав человека. 

Представляется,  что  кодифицированный  законодательный  акт  в  сфере 
государственных услуг должен быть направлен, в числе прочего, на создание 
механизма  предотвращения  нарушений  прав  человека  при  получении 
государственных услуг.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  представляем  следующие 
предложения.

1. Необходимо отметить, что в перечне прав услугополучателей, данном в 
Законопроекте, отсутствует право на получение услуги в доступном виде, то 
есть на языке, понятном адресату, в доступном и логичном изложении.

В то же время, в практике Уполномоченного по правам человека в РК 
имеется  значительное  число  жалоб  на  непредоставление  услуги  на  языке 
обращения.

Считаем необходимым предусмотреть в тексте Законопроекта право 
получать услугу на языке обращения,  в доступной и логичной форме,  с 
ясным  и  однозначным  формулированием  ответа  по  соответствующему 
вопросу.

Также  предлагаем  рассмотреть  возможность  включения  в  текст 
Законопроекта  нормы  о  недопустимости  требования  документов,  не 
включенных  в  соответствующий  исчерпывающий  перечень.  Такой 
перечень  должен  содержаться  в  едином  публичном  акте  и  может 
утверждаться Правительством либо государственным органом по оценке и 
контролю за качеством оказания государственных услуг.  

2. Экспертным советом при Уполномоченном по правам человека в РК 
(далее  –  Совет)  высказан  ряд  замечаний  касательно  норм  о  стандартах 
государственной  услуги.  В  частности,  отмечено,  что  недостаточное 
закрепление основных регулятивов оказания государственных услуг является 
фактором, который может привести к нарушениям прав человека. 

Совет  также считает  недостаточными нормы об  участии  гражданского 
общества  в  процессе  принятия  и  разработки  стандартов  оказания 
государственных услуг.

Принятие  и  разработка  обсуждаемых  документов  исключительно 
государственными  органами  либо  при  недостаточном  участии  институтов 
гражданского  общества  вероятно  приведет  на  практике  к  тому,  что  в  таких 
стандартах  будет  присутствовать  дисбаланс  в  пользу  интересов  органа-
разработчика в ущерб таким интересам граждан, как минимизация процедур, 
контактов с государственными органами и других издержек. 

Основываясь на данном мнении, считаем необходимым включить в 
текст  Законопроекта  императивную  норму  о  необходимости  участия 
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институтов гражданского общества при разработке и принятии стандартов 
оказания государственных услуг.

Считаем  также,  что,  учитывая  вышеизложенное,  необходимо 
рассматривать  Законопроект  в  комплексе  и  тесной  взаимосвязи  с 
проектом  Закона  «О  государственно-частном  партнерстве»,  согласовав 
соответствующие нормы.
 Кроме того, считаем целесообразным участие в процессе разработки 
и  принятия  стандартов  оказания  государственной  услуги  учреждения 
Уполномоченного по правам человека как института,  осуществляющего 
медиаторскую роль между гражданским обществом и государственными 
органами.

3.  Вызывают  определенное  беспокойство  нормы ст.  23  Законопроекта, 
предусматривающие  аккредитацию  субъектов  мониторинга  уполномоченным 
государственным  органом,  который,  более  того,  наделяется  компетенцией 
определять порядок аккредитации. 

Советом  выражено  мнение,  что  институт  аккредитации  является 
неприемлемым  инструментом  регулирования  общественно-мониторинговой 
деятельности.

Предлагаем  исключить  нормы  об  аккредитации  субъектов 
общественного  мониторинга,  и  в  то  же  время  придать  мониторингу  на 
основе социального заказа дополняющий характер.

4. Совет отметил отсутствие, как в Законопроекте, так и в проекте Закона 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам государственных услуг», норм об ответственности должностных 
лиц.

Практика Уполномоченного по правам человека в РК свидетельствует о 
наличии  случаев,  когда  действия  государственных  служащих  наносят 
огромный, в том числе материальный, ущерб гражданину. При этом привлечь 
государственных  служащих  к  ответственности  более  серьезной,  чем 
дисциплинарная, не представляется возможным.

В  этой  связи,  положительный  эффект  в  контексте  возможности 
обеспечения эффективного наказания за нарушение законодательства в сфере 
государственных  услуг,  нельзя  считать  достижимым  без  введения 
соответствующих санкций.

Предлагаем  внести  в  Кодекс  РК  об  административных 
правонарушениях  нормы,  устанавливающие  ответственность  за 
непредоставление  государственной  услуги  либо  ее  некачественно 
исполнение.  Также  считаем  возможным  рассмотреть  целесообразность 
включения аналогичных норм в Уголовный кодекс РК при наступлении 
тяжких последствий.

Заключение учреждения Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан по предмету обращения Премьер-Министра 

Республики Казахстан об официальном толковании пункта 8 статьи 62 и 
пункта 1 статьи 83 Конституции Республики Казахстан
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(направлено в Конституционный Совет РК)

Пунктом 8  статьи 62 Конституции Республики Казахстан  установлено, 
что  порядок  разработки,  представления,  обсуждения,  введения  в  действие  и 
опубликования  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов 
Республики  регламентируется  специальным  законом  и  регламентами 
Парламента и его Палат.

Согласно  пункту  1  статьи  83  основного  закона  прокуратура  от  имени 
государства  осуществляет  высший  надзор  за  точным  и  единообразным 
применением  законов,  указов  Президента  Республики  Казахстан  и  иных 
нормативных  правовых  актов на  территории  Республики,  за  законностью 
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного 
и исполнительного производства, принимает меры по выявлению и устранению 
любых  нарушений  законности,  а  также  опротестовывает  законы  и  другие 
правовые  акты,  противоречащие  Конституции  и  законам  Республики. 
Прокуратура  представляет  интересы  государства  в  суде,  а  также  в  случаях, 
порядке  и  в  пределах,  установленных  законом,  осуществляет  уголовное 
преследование.

В  виду  возникших  вопросов  в  ходе  законодательной  деятельности 
связанные  с  регулированием  разработки  проектов,  принятия,  введения  в 
действие и опубликование правовых актов,  не являющихся нормативными, а 
также  соотношение  вопросов  правовых  категорий  «иные  нормативные 
правовые  акты»  и  «другие  правовые  акты»  Премьер-Министром  был 
постановлен ряд вопросов.

1) Каково  конституционное  содержание  понятий  «иные  
нормативные правовые акты», «другие правовые акты», предусмотренные в  
пункте  8  статьи  62  и  пункте  1  статьи  83  Конституции  Республики  
Казахстан.  Включает  ли  понятие  «правовые  акты»  в  себя  нормативные  
правовые акты?

Конституцией  РК  в  пункте  1  статьи  4  закреплено,  что  действующим 
правом  в  Республике  Казахстан  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.

Постановлением  Конституционного  Совета  РК  от  6  марта  1997  года  
№ 3  «Об  официальном  толковании  пункта  1  статьи  4,  пункта  1  статьи  14, 
подпункта  3)  пункта  3  статьи  77,  пункта  1  статьи  79  и  пункта  1  статьи  83 
Конституции Республики Казахстан» было установлено, что в рамках пункта 1 
статьи  4  основного  закона  действующее  право  Республики  Казахстан 
рассматривается  как  система  норм  права,  содержащихся  в  принятых 
правомочными субъектами в  установленном порядке  нормативных правовых 
актах. 
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В соответствии с указанным пунктом данной статьи Конституции к иным 
нормативным правовым актам относятся следующие акты, содержащие нормы 
права:  акты,  принятые  на  республиканском  референдуме,  изданные 
Президентом Республики в 1995, 1996 годах указы, имеющие силу законов, в 
том числе конституционных, а также указы, имеющие силу законов, принятые в 
соответствии с пунктом 2 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, указы 
Президента,  постановления  Парламента,  его  Палат  и  Правительства 
Республики,  акты  министерств  и  государственных  комитетов,  центральных 
исполнительных  органов,  не  входящих  в  состав  Правительства  Республики 
Казахстан, а также ведомств, осуществляющих в соответствии со статьями 23 и 
24 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу конституционного 
закона,  "О  Правительстве  Республики  Казахстан"  межотраслевую 
координацию,  иные  исполнительные  и  распорядительные  функции, 
специальные  исполнительные  и  контрольно-надзорные  функции,  решения 
местных  представительных  и  исполнительных  органов,  решения  органов 
местного самоуправления, а также акты, издание которых предусматривается 
законодательством. 

Все  указанные  нормативные  правовые  акты  включаются  в  состав 
действующего  права,  если они не  изменены или отменены в  установленном 
законом порядке.

Также в соответствии с  указанным Постановлением Конституционного 
Совета,  в  рамках  пункта  1  статьи  83  Конституции,  было  установлено,  что 
понятие «правовые акты» включает в себя и акты судов.

Необходимо отметить, что Законом РК «О нормативных правовых актах» 
от 24 марта 1998 года (далее – специальный закон) нормативный правовой акт 
определен  как  письменный  официальный  документ  установленной  формы, 
принятый на референдуме либо уполномоченным органом или должностным 
лицом  государства,  устанавливающий  правовые  нормы,  изменяющий, 
прекращающий или приостанавливающий их действие. 

Данным законом НПА разделяются на «основные», которые включают в 
себя  Конституцию,  конституционные  законы,  кодексы,  законы;  указы 
Президента  Республики Казахстан,  имеющие силу конституционного закона; 
указы  Президента  Республики  Казахстан,  имеющие  силу  закона;  иные 
нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан; нормативные 
постановления  Парламента  Республики Казахстан  и  его  палат;  нормативные 
постановления  Правительства  Республики  Казахстан;  нормативные 
постановления  Конституционного  Совета,  Верховного  Суда  Республики 
Казахстан,  Центральной  избирательной  комиссии  Республики  Казахстан  и 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета; 
нормативные  правовые  приказы  министров  Республики  Казахстан  и  иных 
руководителей центральных государственных органов; нормативные правовые 
постановления центральных государственных органов; нормативные правовые 
решения  маслихатов,  нормативные  правовые  постановления  акиматов, 
нормативные  правовые  решения  акимов  и  «производные»: регламент; 
технический  регламент;  стандарт  государственной  услуги;  регламент 
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государственной услуги;  реестр государственных услуг;  положение; правила; 
инструкция.

Кроме того в указанном законе существует понятие законодательный акт 
-  конституционный закон,  указ Президента  Республики Казахстан,  имеющий 
силу  конституционного  закона,  кодекс,  закон,  указ  Президента  Республики 
Казахстан,  имеющий  силу  закона,  постановление  Парламента  Республики 
Казахстан, постановления Сената и Мажилиса.

Законом  Республики  Казахстан  от  27  ноября  2000  года  «Об 
административных процедурах» выделяется «правовой акт», который является 
решением государственных  органов  и  должностных  лиц при  осуществлении 
государственных  функций  и  должностных  полномочий. Правовой  акт 
государственных  органов  относится  к  актам  индивидуального  применения, 
является  письменным  официальным  документом  установленной  формы  и 
рассчитан  на  одноразовое  либо  иное  ограниченное  по  времени применение; 
распространяется  на  индивидуально  определенных  лиц;  применяет  и  (или) 
реализует  установленные  законодательством  права  и  обязанности 
индивидуально определенных лиц. При этом  правовые акты индивидуального 
применения не входят в законодательство Республики Казахстан и не относятся 
к нормативным правовым актам.

Под словом «иной», согласно толковому словарю, понимается «другой, 
отличающийся от этого. Иная форма», слово «Другой» означает «не этот, не 
данный».

Учитывая  значение  указанных  слов,  их  толкование  и  применение 
неотделимо от соответствующего контекста.

В этой связи, принимая во внимание Постановление Конституционного 
Совета  и  нормы  специального  закона,  полагаем,  что  значение  «иной 
нормативный  правовой  акт»  имеет  контекстное  значение  и  выражает  иную 
форму  нормативного  правового  акта,  приведенного  ранее  в  одном  тексте  с 
данным термином.

Следовательно  «иной  нормативный  правовой  акт»  в  рамках  нормы 
пункта 8 статьи 62 Конституции, устанавливающей, что  порядок разработки, 
представления,  обсуждения,  введения  в  действие  и  опубликования 
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов Республики 
регламентируется  специальным  законом  и  регламентами  Парламента  и  его 
Палат,  имеет значение «другой законодательный акт»,  «законодательный акт 
иной формы»,  что  в  свою очередь,  в  соответствии  с  специальным законом, 
включает  в  себя  нормативные  правовые  акты  не  являющиеся 
законодательными.

Аналогично  значение  «другие  правовые  акты»,  предусмотренные  в 
пункте 1 статьи 83 основного закона,  которые следует относить к актам,  не 
являющимися  законами,  указами  Президента  РК  и  иными  нормативными 
правовыми актами,  обозначенными в  предшествующем контексте  к  данному 
термину.

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  учитывая  норму  пункта  1 
статьи  4  Конституции,  Постановление  Конституционного  Совета, 

188



определившего, что действующее право Республики Казахстан рассматривается 
как система норм права, содержащихся в принятых правомочными субъектами 
в установленном порядке нормативных правовых актах, а также нормы Закона 
РК  «Об  административных  процедурах»,  выделившие  правовой  акт  в 
отдельную  категорию,  полагаем,  что  понятие  «правовой  акт»  не  должен 
поглощать термин «нормативный правовой акт».

2) Означает ли норма пункта 8 статьи 62 Конституции Республики  
Казахстан,  что предметом специального закона могут быть изложенные в  
данной  норме  Конституции  вопросы  только  в  отношении  нормативных  
правовых актов, либо рамки предмета специального закона можно расширить  
путем включения в него норм, регулирующих порядок разработки и принятия  
правовых актов, не являющихся нормативными?

Учитывая буквальное толкование нормы пункта 8 статьи 62 основного 
закона  и  определенную выше нетождественность  понятий «правовой  акт»  и 
«нормативный  правовой  акт»  полагаем  необоснованным  расширение  рамок 
предмета регулирования специального закона путем включения в него норм, 
регулирующих порядок разработки и принятия правовых актов, не являющихся 
нормативными.

3) Является  ли  порядок  разработки,  представления,  обсуждения,  
введения  в  действие  и  опубликования  законодательных  актов  и  иных  
нормативных  правых  актов  Республики,  указанный  в  пункте  8  статьи  62  
Конституции,  исчерпывающим  предметом  правового  регулирования  
специального закона?

Пункт 1 статьи 4 Конституции провозглашает, что действующим правом 
в  Республике  Казахстан  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.

Исходя из вышеуказанной нормы основного закона, действующее право 
образуют в том числе Конституция и соответствующие ей законы.

Соответственно нормы законов создают правовые рамки сферы и поля их 
применения.  Следовательно,  предметом  правового  регулирования 
специального закона,  при условии соответствия нормам Конституции, может 
служить  более  расширенный круг вопросов,  чем  указанные в  данной норме 
Конституции.

В целом, поставленные в обращении Премьер-Министра вопросы, имеют 
большое  юридическое  значение  в  правозащитной  области,  поскольку 
определение предмета правового регулирования специального закона, а также 
соотношение  понятий  «правовой  акт»  и  «нормативный  правовой  акт» 
затрагивают  вопрос  разработки,  введения  в  действия  и  вступления  в  силу 
общеобязательного  акта,  порядок  которого  в  свою  очередь  отражается  на 
эффективности соблюдения прав человека и гражданина.
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Информация учреждения Уполномоченного по правам человека в РК к 
проекту послания Конституционного Совета РК Парламенту РК «О 
состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»

(направлена в Конституционный Совет РК)

1. Информация об исполнении постановлений Конституционного Совета 
РК  и  рекомендаций,  содержащихся  в  его  посланиях,  связанных  с 
деятельностью Уполномоченного по правам человека в РК.

С  правозащитной  точки  зрения  особое  значение  имеет  принятое 
13  апреля  2012  года  Нормативное  постановление  Конституционного  Совета 
№ 2 «Об официальном толковании норм Конституции Республики Казахстан по 
вопросу  исчисления  конституционных  сроков»,  давшее  определение 
конституционному термину «задержание» и установившее конкретный порядок 
исчисления его срока.

Практика  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РК  (далее  – 
Уполномоченный) подтверждает чрезвычайную важность данного решения для 
реализации  конституционных  прав  граждан  на  личную  свободу  и 
неприкосновенность.  В  адрес  национального  правозащитного  учреждения 
неоднократно  поступали  жалобы  на  существенное  нарушения  сроков 
задержания.

Из поступающих жалоб следует заключить распространенность практики 
фальсификации  протоколов  задержания  и  злоупотребления  возможностью 
удерживать лицо на протяжении нескольких часов без формальной фиксации 
его  статуса,  что  не  позволяет  задержанным  пользоваться  гарантированной 
Конституцией юридической защитой.

Важным также представляется, что Конституционный Совет однозначно 
распространил действие ст. 16 Основного Закона на любое ограничение личной 
свободы,  осуществляемое  на  основе  закона  уполномоченным  лицом  или 
органом. 

Не  реализуется  также  рекомендация  Конституционного  Совета  об 
обязанности  государственных  органов  при  принятии  решений  ссылаться  на 
соответствующие  нормы  Конституции  и  о  необходимости  закрепления  в 
законах механизмов применения ограничений прав и свобод человека, что было 
отмечено  в  Послании  Конституционного  Совета  «О  состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан» № 09-3/1 от 12 июня 
2012 года.

Граждане,  обращающиеся  в  адрес  Уполномоченного,  как  правило 
апеллируют в своих требованиях к конкретным нормам Конституции. В этой 
связи  парадоксальным  является  тот  факт,  что  должностные  лица  и 
государственные  органы  в  своих  ответах  на  обращения  отвечают,  зачастую 
опираясь на подзаконные акты, создавая у граждан ошибочное впечатление об 
ограниченности Основного Закона страны. 
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2.  Предложения о  мерах  по  укреплению конституционной законности и 
совершенствованию  законодательства  в  сфере  соблюдения  и 
восстановления прав и свобод человека и гражданина.

Исходя  из  вышеизложенного,  учреждение  Уполномоченного  считает 
необходимым принятие нижеследующих мер.

Учреждение  считает  верной  позицию  о  необходимости  ревизии 
законодательства, касающегося ограничения права граждан на личную свободу 
и  неприкосновенность  с  приведением  его  в  соответствие  с  Конституцией  и 
Нормативным  постановлением  Конституционного  Совета   от   13  апреля 
2012 года № 2 «Об официальном толковании норм Конституции Республики 
Казахстан по вопросу исчисления конституционных сроков».

Кроме того, представляется целесообразным принять меры нормативного 
характера,  которые  обяжут  государственные  органы  при  переписке  с 
заявителями, особенно в части принятия решений, касающихся прав, свобод и 
законных интересов граждан, ссылаться на конкретные нормы Конституции и, 
возможно, международных договоров, участниками которых является РК.

Заключение учреждения Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан об истолковании Нормативного постановления 

Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года 
№ 8 «Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 
статьи 61, а также ряда других норм Конституции Республики Казахстан 

по вопросам организации государственного управления»
(направлено в Конституционный Совет РК)

1. Что следует понимать под «основами организации и деятельности 
государственных органов» в подпункте 3 пункта 3 статьи 61 Конституции?

Ожегов С.И.  в своем словаре толкует понятие «основы» как источник, 
главное на чем строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь, или 
исходные, главные положения чего-нибудь.

Учитывая  юридическую  природу  Конституции,  под  основами 
организации и деятельности государственных органов в контексте указанной 
нормы Конституции следует,  прежде  всего,  рассматривать  правовые  основы 
организации  и  деятельности  государственных  органов,  которые  в  наиболее 
концентрированной форме  выражены в пунктах 1 и 2 статьи 3 Конституции 
РК,  в  соответствии  с  которой  «единственным  источником  государственной 
власти  является  народ»   и  «народ  осуществляет  власть  непосредственно 
через республиканский референдум и свободные выборы, а  также делегирует 
осуществление своей власти государственным органам», а также в пункте  2 
статьи  1  Конституции  РК,  в  которой  продекларировано,  что 
«основополагающими  принципами  деятельности  Республики  являются: 
общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие 
на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных 
вопросов  государственной  жизни  демократическими  методами,  включая 
голосование на республиканском референдуме или в Парламенте».
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Как следует из ст. 61 Конституции, основы организации и деятельности 
государственных  органов  устанавливаются  законами.  Вместе  с  тем,  в 
отдельных статьях Конституции прямо определено, что основы организации и 
деятельности  высших  государственных  органов  устанавливаются 
конституционными законами. Так, в статье 49 Конституции установлено, что 
организация  и  деятельность  Парламента,  правовое  положение  его  депутатов 
определяются  конституционным  законом.  То  же  самое  относится  к 
Правительству  (статья  64),  Конституционному  Совету  (статья  71),  судебной 
системе (статья 75).

На  это  обращается  внимание  и  в  Нормативном  постановлении 
Конституционного Совета Республики Казахстан от 15 октября 2008 года № 8 
«Об официальном толковании статьи 54, подпунктов 1) и 3) пункта 3 статьи 61, 
а  также  ряда  других  норм Конституции Республики Казахстан  по  вопросам 
организации  государственного  управления».  В  частности,  наряду  с 
определением  важнейших  элементов  статуса  ряда  государственных  органов 
непосредственно Конституцией, регулирование отдельных сторон организации 
и  функционирования  государственных  органов  может  осуществляться 
конституционным  законом  или  законом.  Кроме  того,  из  смысла  ряда  норм 
Основного Закона следует, что правовое положение государственных органов 
может  устанавливаться  также  указами  Президента  Республики  Казахстан, 
постановлениями  Правительства  и  иными  подзаконными  актами  (статья  40, 
подпункты 3),  5)  и 21)  статьи 44,  часть вторая пункта 3 статьи 61,  пункт 1 
статьи 64, подпункты 3), 4), 6) и 10) статьи 66, статьи 85-87 и 89 Конституции).

Таким  образом,  под  «основами  организации  и  деятельности 
государственных органов» следует понимать нормы, изложенными в подпункте 
3)  пункта  3  статьи  61  Конституции,  а  также  в  соответствующих  законах  о 
Парламенте,  Правительстве,  Прокуратуре,  местном  государственном 
управлении и самоуправлении и других.

2.  Какие  функции  государственных  органов  в  контексте 
подпункта 3 пункта 3 статьи 61 Конституции могут составлять предмет 
регулирования закона, а какие - подзаконных актов?

 В научно-практическом комментарии к пункту 3 статьи 61 Конституции 
РК  (2010  года)  говорится,  что  проблема  установления  оптимального 
соотношения законодательного и подзаконного регулирования одних и тех же 
по содержанию общественных отношений сложна.

К тому же конституционно-правовая практика свидетельствует о том, что 
одни  и  те  же  важнейшие  и  одновременно  принципиального  характера 
отношения   могут    регулироваться   как  законами,  так  и подзаконными 
актами  (приводится  пример регламентации избирательных отношений).

В  этой  связи  необходимо  отметить,  что  перечень  важнейших 
общественных отношений,  которые могут быть предметом законодательного 
регулирования Парламентом установлен подпунктами  1) - 11) пункта 3 статьи 
61 Основного Закона.

В  соответствии  с  Нормативным  Постановлением  Конституционного 
Совета  РК  от  26  мая  2008  года  № 5  «Об  официальном  толковании  пункта 
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2 статьи 45, подпунктов 3) и 4) статьи 53 Конституции Республики Казахстан» 
перечень  таких  отношений  является  исчерпывающим.  Учреждение 
Уполномоченного по правам человека поддерживает эту норму.

Что  касается  трактовки  конституционного  положения  «все  иные 
отношения регулируются подзаконными актами», нужно исходить из понятия 
подзаконного  акта,  который согласно  Закону РК «О нормативных правовых 
актах»  определяется  методом  исключения,  поскольку  охватывает   «иные  не 
являющиеся  законодательными,  нормативные правовые акты,  издаваемые  на 
основе и во исполнение Конституции  и законодательных актов», т.е. все иные 
отношения, не охваченные Конституцией, регулируются подзаконными актами.

Кроме того, статьей 19 Закона РК от 24 марта 1998 года «О нормативных 
правовых  актах»  установлено,  что  «Компетенция,  функции  и  задачи 
государственных  органов  в  области  государственного  регулирования 
общественных отношений должны устанавливаться в нормативных правовых 
актах  в  соответствии  с  законодательством  Республики  Казахстан  об 
административных  процедурах  с  четким  разграничением  по  уровню 
государственного  управления.  Методические  рекомендации  по  определению 
типовых  функций  государственных  органов  принимаются  Правительством 
Республики Казахстан».

В развитие данной нормы Закона, постановлением Правительства РК от 
24 августа 2011 года № 951 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
определению  типовых  функций  государственных  органов»  предусмотрены 
типовые  функции  государственных  органов,  устанавливаемые  на  уровне 
закона;  типовые  функции  государственных  органов,  устанавливаемые  на 
подзаконном уровне;  типовые функции,  которые возможно устанавливать на 
законодательном и подзаконном уровнях. 

Наличие  в  Методических  рекомендациях  раздела  «типовые  функции, 
которые возможно устанавливать на законодательном и подзаконном уровнях» 
подтверждают  вышеуказанный  тезис  о  проблемах,  существующих  в  данной 
сфере.

Предложения Национального центра по правам человека к концепции к 
Закону РК «О внесении изменении и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
декларирования доходов и имущества граждан РК 

и лиц, имеющих вид на жительство» 
(направлены в Министерство юстиции РК)

Национальный центр по правам человека касательно вопроса внедрения 
всеобщего декларирования граждан РК и лиц, имеющих вид на жительства в 
РК,  предусмотренные  соответствующими  концепциями  к  обозначенным 
законопроектам, считает необходимым отметить следующее.

Согласно концепции к Закону РК «О внесении изменении и дополнений в 
некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам 
декларирования  доходов  и  имущества  граждан  РК  и  лиц,  имеющих  вид  на 
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жительство»  к  2017  году  будет  введена  система  всеобщего  декларирования 
физических лиц, заключающаяся в обязательной, ежегодной сдачи декларации 
о  доходах  и  имуществе,  сведения  об  отчуждении  и  (или)  приобретения 
имущества,  деньгах  на  банковских  счета,  дебиторской  и  кредиторской 
задолженности, в том числе за пределами РК.

При  этом  в  обосновании  необходимости  внедрения  всеобщего 
декларирования  приводятся  аргументы,  затрагивающие  вопросы  борьбы  с 
коррупцией,  уклонения  от  уплаты  налогов  физическими  лицами,  вопросы 
теневой экономики и положительный опыт зарубежных стран.

Целью законопроекта является создание системы эффективного контроля 
доходов  и  имущества  физических  лиц  для  борьбы  с  теневой  экономикой  и 
коррупционными  проявлениями  и  обеспечением  полноты  сбора  налогов  в 
бюджет.

Также  в  концепции  отмечаются  и  негативные  моменты  введения 
института всеобщего декларирования заключающиеся в обязанности лиц вести 
учет доходов и расходов, а также обязанность по сохранению подтверждающих 
документов в течении срока исковой давности, наложении временных затрат на 
составление налоговой отчетности и другие. 

Необходимо  отметить,  что  вменяемые  законопроектом  обязательства 
граждан  по  отражению  широкого  круга  информации  о  своих  вкладах  и 
сбережениях  не  корреспондируется  с  пунктом  2  статьи  18  Конституции  РК 
закрепляющий,  что  каждый  имеет  право  на  тайну  личных  вкладов  и 
сбережений,  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и 
иных сообщений. Ограничения этого права допускаются только в случаях и в 
порядке, прямо установленных законом. 

Кроме  того  в  соответствии  с  пунктом  1  Нормативного  постановления 
Конституционного Совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 года № 5 
право  на  тайну  личных  вкладов  и  сбережений,  гарантированное  пунктом  2 
статьи  18  Конституции  РК,  следует  понимать  как  право  вкладчика  на 
неразглашение охраняемых законом любых, не являющихся общедоступными 
на  равных  условиях  для  неограниченного  круга  лиц,  сведений  о  самом 
вкладчике, принадлежащих ему деньгах или ином имуществе, в том числе, о 
банковских вкладах, иных счетах и сбережениях, о долях в уставных капиталах 
хозяйствующих субъектов и ином имуществе, а также об операциях с ними.

При  этом  пункт  2  указанного  Нормативного  постановления 
устанавливает, что пределы ограничений предусмотренного пунктом 2 статьи 
18 Конституции права каждого на тайну личных вкладов и сбережений должны 
определяться законом в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 3 статьи 61 
Конституции с учетом пункта 2 статьи 18, пунктов 1 и 3 статьи 39 Конституции 
Республики Казахстан.

Так согласно пункту 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и 
гражданина  могут  быть  ограничены  только  законами  и  лишь в  той  мере,  в 
какой  это  необходимо  в  целях  защиты  конституционного  строя,  охраны 
общественного  порядка,  прав и  свобод человека,  здоровья  и  нравственности 
населения.
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Следует отметить, что выполнение задач и целей преследующий данный 
законопроект  реализуется  в  настоящее  время  в  рамках  закона  Республики 
Казахстан  «О  борьбе  с  коррупцией»,  Налоговым  кодексом,  где  на 
уполномоченные  государственные  органы  возложены  задачи  по  борьбе  с 
теневой  экономикой  и  коррупцией,  в  КоАП  РК  и  УК  РК  предусмотрена 
ответственность  лиц  за  правонарушения  и  преступления  в  финансовой  и 
налоговой областях. Также созданы другие институты, целью которых является 
выполнения аналогичных задач. 

В  настоящее  время  в  соответствии  с  гражданским  законодательством 
предусмотрена  обязательная  регистрация  движимого  и  недвижимого 
имущества  с  занесением  в  общую  базу  данных,  также  созданы  единые 
информационные  системы  содержащие  сведения  о  таком  имуществе. 
Уполномоченными  государственными  органами  на  постоянной  основе 
проводится контроль за соблюдением налогового законодательства, в том числе 
по надзору за обязательными отчислениями в бюджет.

Принимая  во  внимание  обоснования,  отраженные  в  концепции 
законопроекта,  учитывая  нормы  Конституции  РК,  внедрение  всеобщего 
декларирования в целях контроля доходов, имущества физических лиц, борьбы 
с  теневой  экономикой  и  коррупционными  проявлениями  на  наш  взгляд  не 
оправдывают ограничения конституционного права каждого на тайну личных 
вкладов и сбережений.

Информация Национального центра по правам человека о ходе 
исполнения итоговых решений Конституционного Совета 

Республики Казахстан
(направлена в Конституционный Совет РК)

1.  Остается  неисполненным  положение  Послания  Конституционного 
Совета РК «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан» 
от  12  июня  2013  года  №  09-3/1  (далее  –  Послание  КС  2012  года)  о 
необходимости  приведения  ряда  законов,  устанавливающих  порядок 
задержания лица и исчисления его срока, в соответствие  с пунктом 2 статьи 16 
Конституции РК и Нормативным постановлением Конституционного  Совета 
РК  от  13  апреля  2012  года  №  2  «Об  официальном  толковании  норм 
Конституции Республики Казахстан по вопросу исчисления  конституционных 
сроков».

С  правозащитной  точки  зрения  представляется  необходимым 
обеспечение непосредственного применения Нормативного постановления КС 
РК  от  13  апреля  2012  года  №  2  «Об  официальном  толковании  норм 
Конституции Республики Казахстан по вопросу исчисления конституционных 
сроков»  в  период  времени  до  внесения  соответствующих  изменений  в 
законодательство РК.

2. Целесообразным представляется обсуждение мнения, высказанного в 
Послании  КС  2012  года,  о  неоправданно  частом  внесении  изменений  и 
дополнений в действующие законы и иные нормативные правовые акты.
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Частое внесение изменений в законодательство может свидетельствовать 
о недостатках нормотворческих процедур, в частности таких, которые должны 
обеспечивать  тщательную  и  всестороннюю  подготовку  проектов  правовых 
норм. 

3.  По-прежнему  не  реализуется  позиция,  выраженная  в  Послании  КС 
2012 года, об обязанности государственных органов, включая суды Республики, 
при принятии решений ссылаться на соответствующие нормы Конституции.

Практика Национального центра  по правам человека  по рассмотрению 
жалоб  на  нарушения  прав  человека  свидетельствует,  что  граждане  в  целом 
чаще  государственных  служащих  опираются  в  своих  доводах  на  нормы 
Основного закона. 

Принимая во внимание, что в ответах на такие жалобы государственные 
органы,  как  правило,  не  отражают  связь  своих  действий  и  решений  с 
Конституцией  РК,  это  оказывает  негативное  влияние  общественное  мнение 
относительно верховенства Основного закона.

4. Представляется требующей реализации обозначенная в Послании КС 
2012 года позиция о необходимости закрепления в законах не только перечня 
ограничений прав и свобод человека, но и механизмов их применения, как это 
следует из смысла пункта 1 статьи 39 Конституции, а также о необходимости 
законодательного  раскрытия  понятия  «неприкосновенность  частной  жизни», 
содержащееся в пункте 1 статьи 18 Конституции.

Замечания Национального центра по правам человека к 
представленному проекту Закона «О дактилоскопической 

и геномной регистрации в Республике Казахстан»
(направлены в Министерство внутренних дел РК)

1. К тексту пп. 1) ст. 10.
В  тексте  Законопроекта  закреплено  право  на  доступ  к 

дактилоскопической и геномной информации и получение ее копии. 
Вместе с тем, такое право реализуемо лишь в том случае, если лицу уже 

известно о самом факте наличия в отношении себя информации.
Право  на  подтверждение  факта  наличия  указанной  информации  у 

уполномоченного  государственного  органа,  в  свою  очередь,  в  тексте 
Законопроекта не упомянуто. 

Вместе  с  тем,  в  рамках  реализации  Законопроекта  предполагается 
регистрация  несовершеннолетних  и  лиц,  признанных  недееспособными,  а 
также процедура уничтожения дактилоскопической и геномной информации. 

В обоих случаях следует предполагать, что лицо, которое в силу возраста 
либо  недееспособности  не  было  способным  осознать  правовую  сущность 
произведенной в отношении его регистрации, либо лицо, подавшее заявление 
об  уничтожении  дактилоскопической  и  геномной  информации,  изъявит 
желание  получить  подтверждение  либо  опровержение  факта  наличия 
информации в отношении него.
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Право на подтверждение факта наличия дактилоскопической и геномной 
информации в  отношении лица,  как  представляется,  вытекает  из  положений 
ст.  17  и  ст.  18  Конституции  РК,  гарантирующих  каждому  возможность 
ознакомиться  с  затрагивающими  его  права  и  интересы  документами, 
решениями  и  источниками  информации,  а  также  право  на  личную 
неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни.

Центр  предлагает  изложить  текст  ст.  10  Законопроекта  в  следующее 
редакции:

«1) подтверждение факта наличия дактилоскопической и (или) геномной 
информации своей или лица, находящегося под опекой или попечительством, 
безвозмездный доступ к ней [далее согласно тексту Законопроекта]»

2. К тексту пп. 1) ст. 10.
Пп.  1)  ст.  10  наделяет  объектов  дактилоскопической  и  геномной 

регистрации правом на доступ к дактилоскопической и геномной информации, 
включая право на  получение копии указанной информации,  за  исключением 
случаев, предусмотренных законами РК.

Из вышеуказанной формулировки нельзя сделать однозначный вывод о 
том,  к  чему  относится  изъятие  «За  исключением случаев,  предусмотренных 
законами РК»: к праву на доступ к информации либо праву на получение копии 
информации.

Центр  считает,  что  в  целях  исключения  возможности  неоднозначного 
толкования  следует  прояснить  смысл  указанной  статьи,  изложив  ее  в  иной 
редакции.

3. К тексту пп. 2) ст. 10.
Из  смысла  нормы  следует  сделать  вывод  о  возможности  закрепления 

порядка  ознакомления  с  дактилоскопической  и  геномной  информацией  на 
уровне ниже Закона РК.

Практика Центра свидетельствует, что зачастую исполнительные органы 
в  повседневной  деятельности  используют  непосредственно  нормы  именно 
подзаконных актов.  Такая  практика,  в  случаях,  когда  подзаконный акт  не  в 
полной мере отвечает принципу соблюдения прав человека, может приводить к 
нарушениям прав и свобод граждан. 

В  этой  связи  разработчику  следует  разъяснить,  входит  ли  в  понятие 
«порядок  ознакомления»  процедуры,  могущие  ограничить  право  на 
ознакомление  со  своей  дактилоскопической  и  геномной  информацией 
(ограничения  по  времени,  месту,  форме  изложения,  языку,  излишние 
административные  процедуры  разрешительного  либо  ограничительного 
характера).

Возможно  также  рассмотреть  вопрос  о  замене  формулировки 
«установленным законодательством Республики Казахстан» на формулировку 
«установленным  Законами  Республики  Казахстан»,  либо  на  формулировку 
«установленным  законодательством  Республики  Казахстан  с  соблюдением 
принципа уважения прав человека».

4. К тексту п. 2 ст. 11.

197



Норма  предполагает  дактилоскопическую  регистрацию  малолетних  и 
несовершеннолетних. При этом согласие самого ребенка не предусматривается.

П. 1 ст.  27 Конституции РК устанавливает,  что детство находится под 
защитой  государства.  Кроме  того,  статья  12  Конвенции  о  правах  ребенка, 
участником  которой  является  РК,  устанавливает  обязательство  государств-
участников обеспечить ребенку, способному сформулировать свои собственные 
взгляды,  право  свободно  выражать  эти  взгляды  по  всем  вопросам, 
затрагивающим  ребенка,  причем  взглядам  ребенка  уделяется  должное 
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. Согласно п. 1 ст. 13 
указанной конвенции, ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; 
это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи 
любого рода.

В этой связи следует предусмотреть необходимость получения согласия 
ребенка на дактилоскопическую регистрацию, в случаях, когда это позволяет 
сделать уровень его развития.

Аналогичная  рекомендация  дается относительно геномной регистрации 
несовершеннолетних.

5. Касательно сроков хранения дактилоскопической информации.
Ст.  9  устанавливает  26  категорий  лиц,  подлежащих  обязательной 

дактилоскопической  регистрации.  Ст.  16  устанавливает,  что  информация  в 
отношении  большей  части  лиц  из  указанных  26  категорий  хранится  до 
достижения ими 80-летнего возраста. Из п. 5 ст. 18 следует, что уничтожение 
этой информации исключено. 

В  перечень  лиц,  подлежащих  обязательной  регистрации,  входят 
призываемые  и  поступающие  на  воинскую  службу,  военнослужащие, 
государственные служащие, лица без определенного места жительства, лица на 
учете  в  органах  внутренних  дел,  иностранцы  и  лица  без  гражданства, 
получившие разрешение  на  постоянное  проживание  на  территории  РК либо 
осуществляющие трудовую деятельность на территории РК.

Следует отметить, что у вышеуказанных категорий лиц правовой статус, 
обуславливающий обязательную дактилоскопическую регистрацию,  не  носит 
пожизненного характера. Например, лицо, призванное на воинскую службу в 
18  лет,  следующие  62  года  своей  жизни  будет  объектом  необоснованного 
государственного контроля.

Практика  Центра  свидетельствует  о  наличии  случаев  незаконного 
уголовного  преследования,  сопровождаемого  незаконным  сбором  и 
фальсификацией доказательств и другими нарушениями прав граждан. Наличие 
базы  данных,  в  которой  будут  содержаться  сведения  о  значительной  части 
населения  РК,  несомненно  станет  фактором,  способствующим  увеличению 
количества нарушения прав.

В этой связи представляется целесообразным пересмотреть предлагаемые 
сроки  хранения  информации  в  отношении  лиц,  чья  регистрация  является 
обязательной. 

В  частности,  следует  рассмотреть  возможность  установления  в 
отношении  отдельных  категорий  лиц,  указанных  в  ст.  9  Законопроекта, 
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фиксированные  сроки  уничтожения  их  дактилоскопической  информации, 
исчисляемые  от  прекращения  правовых  отношений,  ставших  основой 
дактилоскопической регистрации, за исключением случаев, когда регистрация 
была следствием совершения правонарушения.

Предложения Национального центра по правам человека с учетом мнений 
членов Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РК 

к проекту Закона РК «Об органах внутренних дел»
(направлены в Рабочую группу Мажилиса Парламента РК 

по рассмотрению названного проекта Закона)

1.  В  целом  законодательство  Республики  Казахстан  о  деятельности 
органов  внутренних  дел,  в  первую  очередь,  касающееся  правомерности 
действий  по  применению  силы  сотрудниками  полиции  содержит  ряд 
существенных проблем,  препятствующих созданию эффективного  механизма 
защиты  прав  и  свобод  человека,  соответствующего  принятым  на  себя 
международным обязательствам. 

Так,  статья  24  проекта  Закона  Республики  Казахстан  «Об  органах 
внутренних  дел»  (далее  –  проект  Закона),  регламентирующая  право 
сотрудников  полиции  применять  огнестрельное  оружие,  в  том  числе,  без 
предупреждения  и  на  поражение,  с  отсылочной  нормой  права  к  Закону 
Республики Казахстан «О правоохранительной службе» от 6 января 2011 года 
свидетельствует  о  несоответствии  норм  национального  права  Основным 
принципам применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
по  поддержанию  правопорядка,  принятым  восьмым  Конгрессом  ООН  по 
предупреждению преступности  и  обращению с  правонарушителями (далее  - 
«Основные принципы применения силы»).

В  статье  2  «Основных  принципов  применения  силы»  указано  об 
обязанности  разработки  Правительствами  и  использовании 
правоохранительными органами не приводящих к смерти, но нейтрализующих 
видов оружия, чтобы свести к минимуму риск нанесения ущерба посторонним 
лицам и осуществлять  строгий контроль в  отношении использования  такого 
оружия.

Существующие же в проекте Закона нормы не гарантируют обеспечение 
соблюдения естественного конституционного права – права на жизнь и права 
на неприкосновенность личности. Кроме того, не предусмотрены действенные 
превентивные  меры,  направленные  на  предупреждение  возможных 
злоупотреблений властью должностными лицами. 

Представляется,  что  определение  угрозы  жизни,  здоровью,  либо 
возможность  иных  тяжких  последствий  для  физического  лица  или  самого 
сотрудника, не является конкретным и бесспорным критерием для применения 
огнестрельного оружия на поражение без предупреждения. 

В  целях  устранения  разногласий  по  данному  вопросу  полагаем 
целесообразным  предусмотреть  в  статье  24  проекта  Закона 
исчерпывающий перечень оснований применения сотрудниками полиции 
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оружия,  в частности использовать формулировку статьи 33 Модельного 
закона  СНГ  «О  полиции  (милиции)»,  принятом  Межпарламентской 
ассамблеей государств-участников СНГ 7 декабря 2002 года.

Так, упомянутая статья определяет, что любая попытка арестуемого 
приблизиться к сотруднику полиции (милиции),  с обнаженным оружием 
выполняющему арест (посредством нарушения требуемой им дистанции), 
совершение  неожиданных  резких  движений  без  разрешения,  попытка 
убрать  руки  в  карманы  или  протянуть  их  к  оружию  дает  сотруднику 
полиции  (милиции)  право  применить  оружие  без  предупреждения  в 
соответствии с подпунктом 1 первой части статьи 32 данного Закона.

Полагаем, что лишь подробное описание оснований применения оружия 
позволит  предотвратить  необоснованное  его  применение  сотрудниками 
полиции в качестве средства «крайней необходимости».

2. В проекте Закона сотрудникам полиции предоставляется широкий круг 
прав  и  полномочий  -  в  статье  19  перечислено  8  пунктов  прав,  в  статье  15 
(компетенция  органов  внутренних  дел  -  40  пунктов  прав  и  обязанностей), 
статья 16 (полномочия органов внутренних дел – 26 пунктов обязанностей и 40 
пунктов прав) и 18 (16 пунктов обязанностей).

Вместе с тем в пункте 12 статьи 18 проекта Закона не указано, что для 
сотрудников органов внутренних дел должны быть соответствующие законные 
основания,  определяющие  правомерным  само  вхождение  в  жилые  и  иные 
помещения граждан,  на принадлежащие им земельные участки помимо воли 
проживающих  там  лиц  при  использовании  безопасных  способов  и  средств, 
бережном отношении к жизни и здоровью граждан.

В подпункте 2 пункта 2 статьи 16 проекта Закона не указаны критерии 
объективных оснований для проверки документов, что может впоследствии 
вызвать  произвольные  массовые  злоупотребления  должностными  лицами 
правом  осуществлять  проверку  документов  («при  наличии  объективных 
оснований  проверять  у  физических  лиц  документы,  удостоверяющие  их 
личность, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения 
установленных правил, контроль за выполнением которых возложен на органы 
внутренних дел»).

Между  тем,  критерии  правомерных  ограничений  государством 
индивидуальных прав и свобод были впервые сформулированы во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года. Согласно статье 29 Всеобщей декларации 
прав человека  «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен  подвергаться  только  таким  ограничениям,  какие  установлены 
законом  исключительно  с  целью  обеспечения  должного  признания  и 
уважения  прав  и  свобод  других  и  удовлетворения  справедливых 
требований  морали,  общественного  порядка  и  общего  благосостояния  в 
демократическом  обществе».   Аналогичные  критерии  изложены  в  статьях 
Международного пакта о гражданских и политических правах.

Суть  этих  критериев  заключается  в  следующей  общей  формулировке: 
осуществление определенных прав не подлежит никаким ограничениям, кроме 

200



тех, которые установлены законом и которые необходимы в демократическом 
обществе  в  интересах  государственной  безопасности  и  общественного 
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Подробное  толкование  возможных  ограничений  и  отступлений  от 
положений Пакта сформулированы в Сиракузских принципах. 

В качестве общих принципов толкования положений Пакта, относящихся 
к правомерности ограничения прав обозначены:
-  установление  запрета  на  любые  ограничения  или  основания  для  их 
применения  в  отношении  прав,  гарантируемых  в  Пакте,  за  исключением 
ограничений, которые рассматриваются в положениях самого Пакта;
- сфера применения ограничения не может быть истолкована таким образом, 
чтобы поставить под угрозу сущность соответствующего права;
-  толкование  любых  ограничений  должно  быть  максимально  конкретным  и 
любые сомнения должны решаться в пользу защиты рассматриваемых прав;
- толкование ограничений должно происходить с учетом характера и контекста, 
в котором существует каждое из ограничиваемых прав;
-  все  ограничения  признаваемых  в  Пакте  прав  должны  быть  закреплены  в 
соответствии  с  национальным  законом  и  соответствовать  целям  и  задачам 
Пакта;
- перечисленные в Пакте ограничения не могут быть применены для целей, не 
совпадающих с описанными в Пакте;
- произвольное применение ограничений не допускается;
-  законом  должны  быть  предусмотрены  возможность  обжалования  и 
эффективные  средства  правовой  защиты  от  неправомерного  введения  или 
применения каждого из ограничений.

В  тех  случаях,  когда  Пакт  предписывает,  чтобы  ограничение  было 
«необходимым», термин «необходимо» подразумевает, что такое ограничение:
(a) основано  на  одном  из  положений,  согласно  которым  такое  ограничение 
является допустимым в соответствии с одной из статей Пакта,
(b) отвечает насущной потребности государства или общества,
(c) преследует законные цели, а также
(d) является соразмерным этим целям.

Любая  оценка  необходимости  того  или  иного  ограничения  должна 
основываться на объективных факторах.

При применении ограничения, государство не должно применять меры, 
приводящее  к  большему  ограничению  прав,  чем  это  необходимо  для 
достижения цели, с которой вводится ограничение.

Таким образом, полагаем целесообразным подробно детализировать 
используемое  в  проекте  Закона  понятие  «объективные  основания», 
использовав формулировку статьи 19 Модельного закона СНГ «О полиции 
(милиции)».

Так,  в  примечании  данной  статьи  приводится  описание  понятия 
«достаточные основания», которое включает в себя случаи, когда:
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а) лицо задержано при совершении преступления или административного 
правонарушения либо сразу после этого;

б) свидетели, в том числе и пострадавший, прямо указывают на данное 
лицо как совершившее преступление или административное правонарушение;

в) на теле или одежде данного лица, используемых им других вещах, у 
него  или  в  его  квартире,  или  в  принадлежащем ему транспортном средстве 
обнаружены явные следы,  свидетельствующие о  связи  с  преступлением или 
административным  правонарушением.  Сотрудниками  полиции  (милиции) 
могут быть обнаружены и другие данные (определение с помощью технических 
средств  скорости  транспортного  средства,  наличие  сходства  того  или  иного 
человека  с  преступником,  находящимся  в  розыске,  уличение  сотрудником 
полиции (милиции) в попытке бегства и т.д.), дающие основания подозревать 
лицо в преступлении или ином административном правонарушении.

В Замечаниях общего порядка № 3, принятых Комитетом ООН по правам 
человека  (далее  -  Комитет),  отмечается,  что  осуществление  прав  человека 
зависит  не  только  от  конституционных  или  законодательных  положений, 
которые сами по себе  часто являются недостаточными, но и от обязанности 
государств  обеспечивать  пользование  этими  правами  всеми  лицами, 
находящимися под  их юрисдикцией.  Таким образом,  данный аспект  требует 
проведения  государствами  конкретной  деятельности  по  обеспечению  того, 
чтобы люди могли пользоваться своими правами.

В  настоящее  время  в  исправительных  учреждениях  республики 
содержатся свыше 42 тысяч человек, из которых две трети трудоспособны и 
состояние  их  здоровья  в  полной  мере  позволяет  выполнять  широкий  круг 
разнообразных видов работ.

Однако  большая  часть  контингента  не  имеет  возможности  быть 
привлеченной  к  трудовой  деятельности.  По  сведениям  Комитета  уголовно-
исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, на сегодняшний 
день реально трудоустроены не более 30 % осужденных лиц. 

Отсутствие  у  заключенных  возможности  заработка  и,  следовательно, 
средств  на  проживание  в  период  после  освобождения  из  мест  заключения 
становится  еще  одним  тяжело  преодолимым  препятствием  для  адаптации 
бывших  заключенных,  что  является  фактором  совершения  ими  новых 
правонарушений.  Такой  пагубный  цикл  фактически  дает  обществу 
малополезного, дорогостоящего субъекта, на розыск, уголовное преследование 
и содержание которого также выделяются значительные финансовые и иные 
средства.

Мониторинговые посещения учреждением Уполномоченного по правам 
человека  пенитенциарных  учреждений  подтверждают  высокую 
заинтересованность как администрации, так и самих осужденных, в повышении 
уровня их трудовой интеграции. Однако этому препятствуют как недостаточная 
нормативная урегулированность, так и отдельные пробелы в законодательстве.

Пункт  71  Минимальных  стандартных  правил  обращения  с 
заключенными, принятых Конгрессом ООН по предупреждению преступности 
и обращению с заключенными 30 августа 1955 года, устанавливает, что «все 
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осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими 
и психическими возможностями».

В  этой  связи  предлагаем  разработать  и  включить  в  проект  Закона 
Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» критерии оценки качества 
деятельности органов внутренних дел применительно к каждому направлению 
деятельности, в том числе  в отношении уголовно-исполнительной системы 
одним  из  критериев  определения  качества  оценки  деятельности  закрепить 
трудозанятость осужденных, отбывающих лишение свободы.

Представляется,  что  закрепление  на  законодательном  уровне 
трудозанятости осужденных в качестве критерия оценки качества деятельности 
уголовно-исполнительной  системы  позволит  в  скором  времени  разрешить 
данную проблему.
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