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Правительству Республики Казахстан 

1. Исполнить принятые добровольно обязательства по ратифицированным международным 

договорам по правам человека, а также рекомендации тематических механизмов и специальных 

процедур ООН и рекомендации в рамках Универсального периодического обзора.  

2. Обеспечить, чтобы все лица в полной мере пользовались как на уровне законодательства, 

так и на практике своим правом на свободу собраний, и пересмотреть соответствующие 

нормативные положения, политику и практику в целях обеспечения того, чтобы любые 

ограничения свободы собраний, в том числе путем применения к лицам, осуществляющим это 

право, мер административного и уголовного наказания, отвечали строгим требованиям статьи 21 

Международного Пакта о гражданских и политических правах. 

3. Исключить такие угрозы правозащитникам как привлечение к уголовной ответственности 

лишь за осуществление своего права на свободу выражения мнений, в том числе положений в 

связи с возбуждением «социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни», 

клеветой, оскорблением, публичным оскорблением, публичным оскорблением должностного лица 

государства с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, 

распространением заведомо ложных сведений, вмешательством в профессиональную деятельность 

журналистов. 

4. Обеспечить на практике соблюдение более широких пределов критики публичных 

лиц по сравнению с частными лицами, и следование правилу, установленному подпунктом 7 

пункта 5 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан (Правила 

служебной этики государственных служащих), утвержденного Указом Президента Республики 

Казахстан от 29 декабря 2015 года №153 «государственные служащие своими действиями и 

поведением не должны давать повода для критики со стороны общества, не допускать 

преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения 

недостатков и улучшения своей деятельности».  
5. Привести практику административного задержания в соответствие со статьями 9 и 14 

Международного Пакта о гражданских и политических правах и обеспечить уважение прав на 

процессуальные гарантии, включая эффективное право на обжалование. 

6. Создать эффективные каналы взаимодействия Министерства финансов РК и 

некоммерческих организаций для обеспечения соответствия международным стандартам, 

прозрачности, обоснованности и единообразной практики применения налогового 

законодательства в отношении НКО. 

7. Реформировать порядок и условия судебно-экспертной деятельности в области 

гуманитарных и социальных наук, особенно в уголовном процессе, в том числе заменить судебно-

филологическую экспертизу судебно-лингвистической. 

8.  Обеспечить понимание должностными лицами и представителями власти значения, 

этимологии термина «правозащитник», необходимости сотрудничества с правозащитниками, 

исключив антагонизм. 

9. Лица, осуществляющие досудебное расследование, порой не удостоверяются в том, 

выдает ли человек добровольно требуемые предметы при обыске/выемке. Важно соблюдение 

требований УПК о том, что лишь в случае отказа в добровольной выдаче искомого следует 

производить процессуальные действия на основании санкции суда.  

10. Привести практику административного задержания в соответствии со статьями 9, 14 

Международного Пакта о гражданских и политических правах.  

 

Парламенту Республики Казахстан 

11. Законодательно закрепить механизм имплементации решений международных 

договорных органов по правам человека. 

12. Привести в соответствие с положениями международного права и принципом 

юридической определённости и предсказуемости ключевые понятия уголовного и 

административного права, в том числе в ст.174 УК РК, и других понятий, касающихся борьбы с 

экстремизмом. 



13. Исключить из числа субъектов правонарушений «лидеров общественных объединений», 

как понятия, не соответствующего принципу юридической определённости и предсказуемости.  

14. Включать адвокатов в рабочие группы по обсуждению проектов законов для реализации 

правовых механизмов. 

15. Привести законодательство (для Правительства и судебной системы – и практику) о 

борьбе с экстремизмом в полное соответствие с обязательствами по Пакту о политических и 

гражданских правах, в частности путем пересмотра соответствующих законодательных положений 

в целях уточнения и сужения широко трактуемых понятий. 

16. В целях соблюдения принципа гласности и публичности внести изменения в нормы УПК 

с тем, чтобы рассмотрение дел об обжаловании действий/бездействия в ходе досудебной проверки, 

а также при обжаловании решений и действий в ходе исполнения приговора проводилось в 

открытом судебном разбирательстве. 

17. Включить в процессуальные кодексы понятие «amicus curiae».1 

18. Для обеспечения эффективного пользования правом на защиту, в том числе свидетеля с 

правом на защиту и в связи с некоторой коллизией статей 23, 24 и 78 УПК РК в этой части 

исключить практику допросов лиц в статусе свидетелей с последующим переводом их в статус 

свидетелей с правом на защиту.  

19. Внести дополнения в перечень оснований для отвода судьи: игнорирование нарушений 

конституционных прав и свобод человека.  

20. Обеспечить процессуальные гарантии лицам, задержанным в административном 

порядке, включая эффективное право на обжалование. Кодекс об административных 

правонарушениях предусматривает исполнение административного ареста немедленно после 

оглашения постановления об этом. При этом право на обжалование в апелляционном порядке 

утрачивает всякий смысл ввиду того, что наказание по делу об административном 

правонарушении исполняется по не вступившему в законную силу судебному акту. 

21. В соответствии с требованиями части 8 статьи 254 УПК, приступая к обыску, лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, предлагает выдать добровольно подлежащие 

изъятию предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Если они выданы добровольно 

и нет оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию предметов и документов, лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, вправе не производить дальнейших поисков. Имеется 

необходимость ограничить лицо, осуществляющее досудебное расследование, прекращением 

обыска в случае добровольной выдачи подлежащих изъятию предметов и документов. 

 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

22. Постановлением Правительства №816 от 15 декабря 2016 года установлен стандарт 

государственной услуги. С 2017 года граждане, в отношении которых уголовное преследование 

было прекращено или судимость которых погашена или снята, получают справки с записью об 

отсутствии судимости. Между тем, в 2017 году в г. Астана имели место случаи выдачи справок о 

наличии судимости, несмотря на ее снятие или погашение. В этой связи КПСиСУ ГП РК важно 

строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

Верховному суду Республики Казахстан 

23. Рассмотреть возможность проанализировать практику деятельности следственных судей, 

в том числе в отношении применения залога, санкционирования меры пресечения в виде 

содержания под стражей и продления его срока с целью соблюдения прав и свобод человека, 

                                                           
1 Статья 55 УПК Грузии. Друг суда (Amicus Curiae) 

1. Заинтересованное лицо, не являющееся стороной рассматриваемого уголовного дела, вправе 

непозднее чем за 5 дней до рассмотрения дела по существу, представить в суд свои письменные соображения 

по данному делу. 

2. Целью представления письменных соображений должна быть не поддержка какого-либо участника 

процесса, а они должны помочь суду соответствующим образом оценить рассматриваемый вопрос. Если суд 

признает, что письменные соображения составлены без соблюдения требований настоящей статьи, он 

оставит их без рассмотрения. 

3. Суд не обязан соглашаться с аргументами, приведенными в письменных соображениях. 

4. Письменные соображения по объему не должны превышать 30 страниц. Они должны быть 

составлены в 3 экземплярах, 2 из которых вручаются сторонам, а один остается у судьи. 

5. Суд правомочен по собственной инициативе или (и) по предварительному согласию сторон и автора 

письменных соображений до рассмотрения дела по существу вызвать автора письменных соображений для 

дачи устных объяснений (24.09.2010 № 3616)   

 



включая приведение практики в соответствии со статьями 9 и 14 Международного Пакта о 

гражданских и политических правах.  

24. Практика санкционирования продления срока содержания под стражей должна 

соответствовать требованию статьи 9 Международного Пакта о гражданских и политических 

правах: быть исключением, а не общим правилом. Основания для этого должны быть еще 

серьезнее и весомее, тщательнее обоснованные. 

25. Обеспечить соблюдение прав на справедливое судебное разбирательство и доступ к 

правосудию при осуществлении любого преследования за «экстремизм» таким образом, чтобы 

были обеспечены условия для реализации статей 2, 9, 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

26. Строго соблюдать принципы допустимости, законности, необходимости, 

пропорциональности, соразмерности, предопределенности при принятии любых решений, 

ограничивающих права правозащитников, активистов.  

27. По делам о возбуждении розни исключать вопросы, касающиеся права, поскольку они 

выходят за рамки компетенции экспертов.  

28. Ввести в судебную практику использование «amicus curiae» в ходе судебного 

разбирательства. 

29. В ходе судебного разбирательства принимать представляемые правозащитниками 

доказательства, а уже далее - давать им оценку, исключив, тем самым, нарушение принципа 

равенства сторон, и таким образом обеспечить стандарты доказывания в условиях 

состязательности сторон.  

30. При вынесении решений о размере морального вреда учитывать имущественное и 

семейное положение ответчика, строго руководствоваться Нормативным постановлением 

Верховного Суда РК «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда». 

Вызывает обеспокоенность несоразмерность размера компенсации, взыскиваемого с 

правозащитников, по искам должностных лиц о защите чести и достоинства, деловой репутации. 

В сравнении с делами о пытках, к примеру, существенные суммы, взыскиваемые в пользу 

чиновников в связи с критикой действий/бездействия со стороны правозащитников, нарушают 

минимальные стандарты по свободе выражения и правам правозащитников.  В этой связи 

необходимо проанализировать размеры взысканных сумм с правозащитников и активистов. 

31. По делам о налогообложении правозащитных организаций рассмотреть возможность 

проанализировать вопрос о единообразии (аналогии) практики. 

32. Рассмотреть возможность обобщения судебной практики по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях на предмет применения ратифицированных Республикой 

Казахстан международных договоров, имеющих приоритет перед законами и подлежащих 

применению непосредственно.  

33. Ряд проблем связаны с принципом юридической предопределенности. Важно исключить 

политическую мотивированность – не наказывать за высказывание мнения, поскольку это связано 

с природой правозащитной деятельности и с конкретными правами.  

34. Результатом судебных актов должна быть истинная, эффективная защита прав и свобод 

человека.  

 


