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Краткая фабула Бахытжан Торегожина является главой неправительственной организации «Ar. Rukh. Khak». 1 

марта 2012 года она подала заявление в акимат города Алматы с просьбой разрешить провести 

мирное собрание (митинг) на тему «100 дней после расстрела людей в Жанаозене» на площади 

перед Дворцом Республики. 6 марта 2012 года заявитель получила письменный ответ от 

                                                 
1 См. Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // Сайт Организации Объединённых Наций 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml


 2 

местных властей, в котором сообщалось, что акимат решил не санкционировать данное 

совещание, поскольку заявление заявителя от 1 марта 2012 года «не содержало информации о 

месте работы уполномоченного представителя (организатора) и лица, ответственного за 

поддержание общественного порядка [во время собрания]».  

7 марта 2012 года заявитель подал второе заявление в акимат города Алматы с запрошенной 

информацией о месте работы организатора совещания и лица, ответственного за поддержание 

общественного порядка во время совещания. Кроме того, заявитель предоставила список из 29 

альтернативных мест в Алматы, если акимат решит, что организовать встречу на площади 

перед Дворцом Республики не представится возможным.   

19 марта 2012 года заявитель получила отказ от акимата города Алматы разрешить проведение 

собрания в любом из 30 мест, указанных в ее двух заявлениях. В решении, подписанном 

заместителем акима города Алматы, упоминалось предыдущее решение, принятое маслихатом 

города Алматы от 29 июля 2005 года, о разрешении организации всех общественных 

неправительственных мероприятий «общественного и политического характера» на площади за 

кинотеатром Сары Арка. В соответствии с тем же решением маслихата г. Алматы на площади 

Республики должны проводиться официальные мероприятия на местном и общенациональном 

уровнях, организуемые соответствующими государственными органами, а также другие 

мероприятия с участием высокопоставленных государственных и городских чиновников. 

Другие площади и сады будут использоваться для проведения официальных, культурных и 

развлекательных мероприятий в соответствии с их архитектурными и функциональными 

целями. 

16 мая 2012 года Б.Торегожина обратилась в Алмалинский районный суд с требованием 

признать решение акимата от 19 марта 2012 года незаконным, поскольку оно не 

соответствовало статье 21 Пакт и международные стандарты, касающиеся права на мирные 

собрания.  

19 июня 2012 года Алмалинский районный суд № 2 г. Алматы постановил, что решение 

акимата от 19 марта 2012 года было законным и обоснованным, и, следовательно, отклонил 

ходатайство заявителя.  

В августе 2012 года суд апелляционной инстанции отклонил ее апелляционную жалобу, в 

октябре 2012 года суд кассационной судебной коллегии оставил в силе решение Алмалинского 

районного суда № 2, а в марте 2013 года Совет по гражданским и административным делам 
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Верховного суда отклонил просьбу заявителя как необоснованную. В указанную дату заявитель 

подала запрос на пересмотр в порядке надзора в Генеральную прокуратуру. Ее просьба была 

отклонена заместителем Генерального прокурора 4 мая 2013 года.  

В своем Сообщении в КПЧ, Б.Торегожина заявила о нарушении ее права на свободу собраний и 

дискриминацию. 

 

 

Резолютивная часть Соображений 

Требования конвенционного органа по 

принятым Соображениям, 

предусматривающие следующие меры: 

материальные, реституционные и 

носящие системный характер 

Информация по выполнению (или невыполнению) их государством 

  

Государство-участник обязано принять 

надлежащие меры для предоставления 

автору адекватной компенсации и 

возмещения любых юридических 

издержек, понесенных ею. 

 

Компенсация, включая возмещение судебных издержек, не выплачена. Соображения не 

выполнены. 

Государству-участнику следует 

пересмотреть свое законодательство, в 

частности Закон о порядке организации 

и проведения мирных собраний, 

собраний и шествий. Пикеты и 

демонстрации, а также решения 

местных исполнительных органов, 

принятые в соответствии с этим 

Законом, в том виде, в каком они 

применялись в настоящем деле, с целью 

обеспечения того, чтобы права, 

предусмотренные статьями 21 и 26 

Пакта, могли быть полностью 

Законодательство не было пересмотрено. Соображения не выполнены. 
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реализованы. 

Государству-участнику в течение 180 

дней следует предоставить 
информацию о мерах, принятых для 

претворения в жизнь Соображений 

Комитета 

Государством до настоящего времени не предпринято никаких мер по выполнению 

Соображений. 

Обеспечить перевод Соображений на 

официальные языки государства-

участника и их широкое 

распространение. 

До настоящее времени Соображения не переведены на казахский язык и не опубликованы на 

официальных сайтах государственных органов Республики Казахстан. Широкое 

распространение не обеспечено. 

Соображения не выполнены. 

 

Описание каждого из стандартов прав и свобод человека  

Название международного документа, в 

котором содержится требование, и 

формулировка стандарта права 

(свободы) человека 

Смысл (разъяснение содержания) стандарта 

  

  

  

МПГПП, статья 21 «Признается право 

на мирные собрания. Пользование этим 

правом не подлежит никаким 

ограничениям, кроме тех, которые 

налагаются в соответствии с законом и 

которые необходимы в 

демократическом обществе в интересах 

государственной или общественной 

безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности 

населения или защиты прав и свобод 

других лиц». 

Статья 21 МПГПП нашла свое отражение в документах, разрабатываемых Комитетом ООН по 

правам человека, в своих Соображениях по индивидуальным сообщениям, а также в 

Замечаниях общего порядка, в которых описываются международные стандарты в области 

свободы мирных собраний, важным документом, обобщающим экспертный опыт, являются: 

«Руководящие принципы свободы мирных собраний» 2-е издание.  

 

Согласно пункту 2.1 «Руководящих принципов», «право на свободу мирных собраний 

относится к основным правам, то его реализацию следует, по мере возможности, обеспечивать 

без какого-либо регулирования. Все то, что в явной форме не запрещено законом, следует 

считать разрешенным, и от желающих собраться не следует требовать получения разрешения 

на то, чтобы провести собрание. В законодательстве должна быть четко и недвусмысленно 

установлена презумпция в пользу свободы собраний. 

 

Пункт 2.2. «Руководящих принципов», гласит: «Важнейшей обязанностью государства является 

создание необходимых механизмов и процедур, позволяющих обеспечить реальное 

осуществление свободы собраний без чрезмерного бюрократического регулирования. В 
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частности, государство всегда должно стремиться способствовать проведению мирных 

собраний в предпочтительных для их организаторов местах, защищать эти собрания, а также 

должно обеспечить отсутствие помех при распространении в обществе информации о 

предстоящих собраниях». 

 

 

МПГПП, статья 26 «Все люди равны 

перед законом и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту 

закона. В этом отношении всякого рода 

дискриминация должна быть запрещена 

законом, и закон должен гарантировать 

всем лицам равную и эффективную 

защиту против дискриминации по 

какому бы то ни было признаку, как-

то расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных 

убеждений, национального или 

социального происхождения, 

имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства». 

Согласно пункта 2.5 «Руководящих принципов», «Каждый имеет право на свободу мирных 

собраний. При регулировании свободы собраний соответствующие органы власти обязаны не 

допускать дискриминации ни по какому признаку в отношении какого-либо лица или группы 

лиц». 

 

Пункт 3.4 «Руководящих принципов» отражает информацию, касающуюся ограничений 

в отношении времени, места и порядка проведения собрания, резюмируя: «в распоряжении 

административного органа имеется широкий спектр ограничений, не влияющих на содержание 

послания. Если применяются какие-либо ограничения в отношении времени, места или порядка 

проведения собрания, должны быть предложены разумные альтернативы». 

 

В «Руководящих принципах «содержится пункт 50, подразумевается, что решения органов 

власти в отношении свободы собраний не должны приводить к дискриминации, и означает 

запрет как на прямую, так и на косвенную дискриминации. 
2
 

 

Анализ законодательства  

Наименование нормативного правового 

акта 

Нормы, подлежащие изменению (формулировка необходимого содержания) 

Конституция Республики Казахстан с 

изменениями и дополнениями на 

23.03.2019 г. 

Исключить из пункта 3, статьи 4 «Порядок и условия действия на территории Республики 

Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются 

законодательством Республики», дополнив: Республика Казахстан признает иерархию 

ратифицированных международных договоров и соглашений.   

Нормативное постановление 

Конституционного Совета РК №6 от 5 

Дополнить пункт 2 Нормативного постановления КС РК №6 от 5 ноября 2009 года следующей 

фразой: «Решения международных органов, созданных в соответствии с международными 

                                                 
2 См. Руководящие принципы свободы мирных собраний» 2-е издание, https://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true  

https://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true


 6 

ноября 2009 года «Об официальном 

толковании норм статьи 4 Конституции 

Республики Казахстан применительно к 

порядку исполнения решений 

международных организаций и их 

органов»
3
 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, по индивидуальным жалобам носят 

имеют обязательный характер». Срок исполнения Соображений Комитета по 

индивидуальным жалобам 180 дней.  

Нормативное постановление 

Верховного Суда РК №1 от 10 июля 

2008 года «О применении норм 

международных договоров Республики 

Казахстан»
4
 

Дополнить Нормативное постановление ВС РК №1 от 10 июля 2008 года «О применении норм 

международных договоров Республики Казахстан» следующим пунктом: «16-1. Решения 

международных органов, созданных в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан, по индивидуальным жалобам имеют 

обязательный характер». 

Кодекс РК об административных 

правонарушениях от 5 июля 2014 г.
5
 

Глава 47 КоАП РК «Пересмотр вступивших в законную силу постановлений 

по делам об административных правонарушениях, предписаний о необходимости уплаты 

штрафа и постановлений по результатам рассмотрения жалоб, апелляционных 

ходатайств, протестов прокурора на них по вновь открывшимся обстоятельствам». 

 

Дополнить пункт 2 статьи 852 КоАП РК следующим подпунктом: «6) принятие 

международными органами, созданными в соответствии с международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан, решений по индивидуальным жалобам». 

Гражданский процессуальный кодекс 

РК от 31 октября 2015 года № 377-V 

ЗРК
6
 

Глава 55 ГПК РК «Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам». 

 

Дополнить пункт 3 статьи 455 ГПК РК следующим подпунктом «4) принятие международными 

органами, созданными в соответствии с международными договорами, ратифицированными 

Республикой Казахстан, решений по индивидуальным жалобам». 

                                                 
3 Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан №6 от 5 ноября 2009 года «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан применительно к 

порядку исполнения решений международных организаций и их органов» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
S090000006_ 
4
 См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан №1 от 10 июля 2008 года «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» ( с изменениями и дополнениями от 

30.12.2011 г.) // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://.zan.kz/rus/docs/P08000001S_ 
5 См.: Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. Вступил в силу с 1 января 2015 г. (с изменениями и дополнениями от 03.07.2019 г.) // Информационно-правовая 

система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235. 
6 См.: Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК. Вступил в силу с 1 января 2016 г. (с изменениями и дополнениями от 
03.07.2019 г.) // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000377 
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Закон РК №2126 от 17 марта 1995 года 

«О порядке организации и проведения 

мирных собраний, митингов, шествий, 

пикетов и демонстраций в Республике 

Казахстан»
7
 

Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 

демонстраций в Республике Казахстан», необходимо пересмотреть на предмет соответствия 

принципам юридической определенности и предсказуемости правовых норм на основе 

международных стандартов. 

Вышеуказанный Закон по большинству характеристик не соответствует основным 

международным стандартам обеспечения и поощрения права на мирные собрания, «по 

мнению Специального докладчика, с учетом уточнений, предусматривающих проведение 

санкционированных собраний лишь в специально предназначенных для этого местах и при 

условии получения у государства разрешения, право на свободу собраний рассматривается 

скорее, как привилегия или одолжение со стороны правительства, а не как право. Хотя право 

на мирные собрания может на законном основании ограничиваться в особых обстоятельствах 

на определенное время и в конкретных местах, запрет на проведение собраний во всех местах, 

за исключением одного отведенного для этих целей места, является нарушением 

международного права прав человека». 
8
 

 

 

 

Практика применения в других странах  

В качестве одного из примеров, можно привести практику национальных судов Российской Федерации, в частности Конституционный 

Суд в своем Определении от 28 июля 2012 г. № 1248-0 высказал правовую позицию относительно возможности пересмотра приговора по 

новым обстоятельствам, на основании соображений Комитета по правам человека ООН. С учетом правовых позиций, сформулированных 

Конституционным Судом Российской Федерации в сохраняющих свою силу решениях, вытекает, что принятие Комитетом по правам 

человека соображений, содержащих адресованное Российской Федерации предложение о проведении повторного судебного 

разбирательства, является достаточным поводом для вынесения прокурором постановления о возбуждении производства ввиду новых 

обстоятельств, если выявленные Комитетом по правам человека нарушения положений Международного пакта о гражданских и 

политических правах не могут быть исправлены в другом порядке, а их устранение необходимо для обеспечения правосудности 

вступившего в законную силу приговора (определения, постановления) суда и восстановления прав и законных интересов граждан и иных 

лиц.
9
 

                                                 
7 Закон Республики Казахстан №2126 от 17 марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» (с изменениями и 

дополнениями от 20.12.2004 г.) // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://adilet.zan.kz/ rus/ docs/U950002126_#z6. 
8 См. Доклад Специального докладчика по вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации Майны Киаи. Совет по правам человека от 16 июня 2015 года, 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/O1500000001.  
9См. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1248-0,  http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105554.pdf  

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
http://adilet.zan.kz/rus/docs/O1500000001
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105554.pdf
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Позднее, 24 июля 2017 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации вынесла определение, 

декларативно признав дискриминацию, после вынесенных Соображений Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин.
10

 

Основываясь на Международный пакт о гражданский и политических правах, участвующие в Пакте государства, признают принципы, 

провозглашенные Уставом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав, свобод, справедливости и всеобщего мира. Взяв на себя данные обязательства, государствам необходимо 

создавать инструменты для защиты и поощрения прав и свобод человека. 
11

 

47 государств-членов Совета Европы, ратифицировали Европейскую Конвенцию по правам человека. Европейский суд по правам 

человека (далее- ЕСПЧ) при вынесении своих решений влияет на изменение законодательства и практики. Тем самым 

повышается его юридическая значимость. 

 Смысл имплементации решений ЕСПЧ заключается в том, что государство, воспринимая на себя обязательства, связанные с защитой 

прав личности, обязано их выполнять, исходя из общепризнанного принципа международного права pacta sunt servanda. Реализация 

решений ЕСПЧ в национальное законодательство осуществляется в различных формах, общегосударственный механизм исполнимости 

таких решений не отличается унификацией, наблюдается вариативность форм и способов воздействия на национального законодателя
12

. 

 

Теоретические аспекты определения места практики ЕСПЧ в законодательстве Украины основываются на положениях Конституции 

Украины. Республикой Украиной был принят Закон (далее Закон) «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по 

правам человека» регулирующий отношения, возникающие в связи с обязанностью государства исполнять решения ЕСПЧ в делах против 

Украины, необходимостью устранить причины нарушения Украиной Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод и 

протоколов к ней, внедрением в украинское судопроизводство и административную практику европейских стандартов прав человека. 

 

Положения данного Закона большей частью касаются именно окончательных решений Европейского суда по правам человека по делам 

против Украины, которыми признано нарушение Конвенции. Согласно Закону Украины «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основоположных свобод 1950 года», Украина полностью признает на своей территории обязательность юрисдикции ЕСПЧ по 

                                                 
10 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 24 июля 2017 года, 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1566432&fbclid=IwAR2BWQixFj6BzrmLMawNXfy_TDfLvDr_2_bYrcav7Q0AwZ-iQwyax4_k7tQ   
11

 См. Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // Сайт Организации Объединённых Наций 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  
12

 Имплементация решений ЕСПЧ  в национальное законодательство (современный контекст) https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-resheniy-espch-v-natsionalnoe-zakonodatelstvo-sovremennyy-

kontekst/viewer  

http://www.un.org/ru/documents/charter/
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1566432&fbclid=IwAR2BWQixFj6BzrmLMawNXfy_TDfLvDr_2_bYrcav7Q0AwZ-iQwyax4_k7tQ
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-resheniy-espch-v-natsionalnoe-zakonodatelstvo-sovremennyy-kontekst/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/implementatsiya-resheniy-espch-v-natsionalnoe-zakonodatelstvo-sovremennyy-kontekst/viewer
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всем вопросам, которые касаются толкования и применения Конвенции. Таким образом, решения ЕСПЧ, которые могут быть приняты 

относительно Украины, наделяются таким же юридическим статусом, как и сама Конвенция.
13

 

В п.п. а) б) п. 1 ст. 5 Закона, описан порядок уведомления о принятом решении ЕСПЧ, «В течение трех дней Орган представительства 

направляет краткое изложение Решения Взыскателю, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, всем 

государственным органам, должностным лицам и другим субъектам, прямо причастным к делу, по которому постановлено Решение, 

вместе с копией оригинального текста, направляя Изыскателю уведомление с разъяснением его права подать в государственную 

исполнительную службу  и государственную исполнительную службу оригинальный текст и перевод резолютивной части Решения ЕСПЧ. 

В Законе содержится норма, позволяющая исполнять ЕСПЧ о выплате возмещения в отсутствии подачи заявления для исполнения ЕСПЧ. 

Срок о возмещении компенсации должен быть осуществлен в трехмесячный срок с момента приобретения ЕСПЧ статуса окончатель-

ного.
14

 

 

    

Меры, необходимые для имплементации (шаги по выполнению Соображений) Орган 

государства, 

ответственный за 

выполнение 

Общественные 

организации, 

заинтересованн

ые в оказании 

содействия 

 Примечания 

Общего характера Специальные меры      

Внести изменения в Нормативное 

постановление Конституционного 

Совета РК №6 от 5 ноября 2009 года 

«Об официальном толковании норм 

статьи 4 Конституции Республики 

Казахстан применительно к порядку 

исполнения решений международных 

 КС РК КМБПЧ 

МПИ 

Фонд 

«Ар.Рух.Хак» 

Қадір қасиет 

ЦИПП 

 

                                                 
13

 Место практики Европейского суда по правам человека в гражданском судопроизводстве Украины, https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-praktiki-evropeyskogo-suda-po-

pravam-cheloveka-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-ukrainy-1/viewer  
14

 См. Закон Украины Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека. http://ukrprison.org.ua/legislation/1205912264  
 

https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-praktiki-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-ukrainy-1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-praktiki-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-ukrainy-1/viewer
http://ukrprison.org.ua/legislation/1205912264
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организаций и их органов» для 

придания решениям конвенционных 

органов ООН по индивидуальным 

жалобам обязательного характера для 

выполнения государством-участником 

соответствующего международного 

договора по правам человека.  

Внести изменения в Нормативное 

постановление Верховного Суда РК №1 

от 10 июля 2008 года «О применении 

норм международных договоров 

Республики Казахстан» для признания в 

судебной практике обязательного 

характера  решений конвенционных 

органов ООН по индивидуальным 

жалобам.  

 ВС РК КМБПЧ 

МПИ 

Фонд 

«Ар.Рух.Хак» 

Қадір қасиет 

ЦИПП 

 

Внести изменения и дополнения в 

гражданское процессуальное и 

административно-процессуальное 

законодательство РК для признания 

решений конвенционных органов ООН 

по индивидуальным жалобам 

основаниями для пересмотра 

состоявшихся судебных решений по 

вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

 Правительство 

Республики 

Казахстан, 

Парламент 

Республики 

Казахстан 

КМБПЧ 

МПИ 

Фонд 

«Ар.Рух.Хак» 

Қадір қасиет 

ЦИПП 

 

Пересмотреть законодательство о 

мирных собраниях на предмет 

соответствия принципам юридической 

определенности и предсказуемости 

правовых норм на основе 

международных стандартов прав 

человека в том числе в отношении 

 Правительство 

Республики 

Казахстан, 

Парламент 

Республики 

Казахстан 

КМБПЧ 

МПИ 

Фонд 

«Ар.Рух.Хак» 

Қадір қасиет 

ХПЧ 
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определения понятий «собрание», 

«организатор», «участник», 

«наблюдатель», замены разрешительной 

на уведомительную процедуру 

организации и проведения собраний, 

закрепления права на проведение контр-

собраний и спонтанных собраний. 

 Пересмотреть судебное решение. ГП РК 

ВС РК 

КМБПЧ  

 Предоставить адекватную 

компенсацию, включая возмещение 

судебных издержек на основании 

статей 922 и 923 ГК РК. 

ГП РК 

ВС РК 

КМБПЧ 

 

 

 Направить в КПЧ ООН информацию 

о мерах, принятых для реализации 

Соображений.  

ГП РК КМБПЧ  

 Осуществить перевод Соображений на 

казахский язык и публикацию их 

текста на казахском и русском языках 

на официальных сайтах 

государственных органов, где 

публикуются правовые акты и 

решения.  

ВС РК,  

МЮ РК 

ГП РК 

МИОР РК 

РКА 

КМБПЧ 

Қадір қасиет 

Фонд «Аділ 

сөз» 

 

 

Схема выполнения Соображений (кратко)  

Действия Орган Сроки Результат   

Разработать проект и принять 

изменения в Нормативном 

постановлении Конституционного 

Совета РК №6 от 5 ноября 2009 года 

«Об официальном толковании норм 

статьи 4 Конституции Республики 

 КС РК декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

Приняты 

изменения в 

Нормативном  

постановлении 

КС РК №5 от 

05.11.2009 г. 
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Казахстан применительно к порядку 

исполнения решений международных 

организаций и их органов». 

Разработать проект и принять 

изменения в Нормативном 

постановлении Верховного Суда РК №1 

от 10 июля 2008 года «О применении 

норм международных договоров 

Республики Казахстан». 

ВС РК декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

Приняты 

изменения в 

Нормативном 

постановлении 

ВС РК №1 от 

10.07.2008 г. 

 

Внести изменения и дополнения в 

гражданское процессуальное и 

административно-процессуальное 

законодательство РК для признания 

решений конвенционных органов ООН 

по индивидуальным жалобам 

основаниями для пересмотра 

состоявшихся судебных решений по 

вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Правительство РК 

Парламент РК 

декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

Приняты 

изменения в 

ГПК РК и КоАП 

РК. 

 

Осуществить пересмотр судебного 

решения. 

ГП РК,  

ВС РК 

декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

Судебное 

решение 

пересмотрено и 

административн

ые санкции 

отменены. 

 

Обеспечить выплату адекватной 

компенсации, включая возмещение 

судебных издержек. 

ГП РК,  

ВС РК 

декабрь 2019 г.-

март 2020 г.. 

Выплачена 

адекватная 

компенсация, 

включая 

возмещение 

судебных 

издержек. 

 

Разработать проект и принять новый Правительство РК,  декабрь 2019 г.- Принято новое  
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Закон РК о праве на свободу мирных 

собраний. 

Парламент РК март 2020 г. законодательств

о о мирных 

собраниях. 

Разработать проект и принят Закон РК 

«Об устранении всех форм 

дискриминации» 

 

Правительство РК,  

Парламент РК 

январь 2020 г.-

декабрь 2020 г. 

Принято 

антидискримин

ационное 

законодательств

о.  

 

Направить в КПЧ ООН информацию о 

мерах, принятых для реализации 

Соображений. 

ГП РК Март 2020 г. В КПЧ ООН 

направлена 

информация о 

принятых мерах 

 

Осуществить перевод Соображений на 

казахский язык и опубликовать их текст 

на казахском и русском языках на веб-

ресурсах Верховного суда РК, 

Министерства юстиции РК и других 

Интернет-ресурсах правовой 

информации.    

ВС РК,  

МЮ РК,  

ГП РК 

декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

декабрь 2019 г.-

март 2020 г. 

Соображения 

переведены на 

казахский язык 

и 

опубликованы. 

 

 

Общий срок выполнения решения Комитета ООН по правам человека - 180 дней 

 

Индикаторы выполнения 

Структурные индикаторы Дата вступления в силу: 

- изменений в Нормативном постановлении Конституционного Совета РК №6 от 5 ноября 2009 

года «Об официальном толковании норм статьи 4 Конституции Республики Казахстан 

применительно к порядку исполнения решений международных организаций и их органов»; 

- изменений в Нормативном постановлении Верховного Суда РК №1 от 10 июля 2008 года «О 

применении норм международных договоров Республики Казахстан» 

- изменений и дополнений в гражданское процессуальное и административно-процессуальное 

законодательство РК; 

- нового законодательства о мирных собраниях. 
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Индикаторы процесса Инициированы пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам и 

процедура выплаты адекватной компенсации, включая возмещение судебных издержек. 

Индикаторы результата Введены в силу поправки в законодательство, регулирующее выполнение решений 

международных конвенционных органов по индивидуальным жалобам.  

Осуществлены пересмотр и отмена судебных решений и выплата адекватной компенсации, 

включая возмещение судебных издержек. 

Введено в силу новое законодательство о мирных собраниях. 

В КПЧ ООН направлена информация о мерах, принятых для реализации Соображений. 

Соображения переведены на казахский язык и опубликованы. 

Общий результат, оценка На момент составления «дорожной карты» Соображения не выполнены. 

Согласно предложенной шкале оценок Комитета ООН по имплементации Соображения:  

D - Отсутствие сотрудничества с Комитетом - после напоминания(й) ответ не предоставлен. 

Государство не опубликовало информацию на официальных ресурсах СМИ и официальных 

сайтах уполномоченных ведомств.  

Автор Б.Торегожина проинформировала о том, что государство не предприняло никаких мер по 

имплементации Соображений КПЧ.   

 

Сокращения: 

МПГПП – Международный пакт о гражданских и политических правах 

КПЧ ООН – Комитет ООН по правам человека 

ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека 

 

КС РК – Конституционный совет РК 

ВС РК – Верховный Суд Республики Казахстан 

ГП РК – Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

КНБ РК – Комитет национальной безопасности РК  

МВД РК – Министерство внутренних дел РК 

МИОР РК – Министерство информации и общественного развития РК 

МЮ РК – Министерство юстиции РК 
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ГПК РК – Гражданский процессуальный кодекс РК 

КоАП РК – Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

 

Фонд «Аділ сөз» - Международный фонд защиты свободы слова «Аділ сөз» 

КМБПЧ – Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности 

МПИ – Международная правовая инициатива 

Қадір қасиет – Общественное объединение «Қадір қасиет» 

ЦИПП – Центр исследования правовой политики 

ХПЧ – Общественный фонд «Хартия за права человека» 

 


