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Настоящий обзор подготовлен общественным объединением «Қадір-

қасиет» в сотрудничестве с неправительственной организацией «Ресурсный 

центр по вопросам бизнеса и прав человека». 

 

 

 

 

 

 

 

Хрусталь. Обзор ситуации с безопасностью правозащитников, 

гражданских активистов, работающих над корпоративной подотчетностью в 

Казахстане (2016-2020 гг.). - г.Нур-Султан, ОО «Қадір-қасиет», 21 с.  
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Введение 

 

Общественное объединение «Қадір-қасиет» осуществляет консультирование и оценку 

законодательства в области прав человека с точки зрения его соответствия международным 

правовым документам в области прав человека, мониторинг соблюдения прав человека, 

изучение динамики и поддержки развития демократических структур гражданского 

общества в Республике Казахстан. 

В 2021 г. ОО «Қадір-қасиет» совместно с Ресурсным центром по вопросам бизнеса и 

прав человека проведено исследование. Целью его явилось изучение ситуации с 

защищенностью правозащитников в сфере корпоративной подотчетности с 2016 по 2020 

годы, для её улучшения. Информация об угрозах активистам представляет общественный 

интерес, в том числе для определения того, обеспечиваются ли Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (осуществление рамок ООН в 

отношении «защиты соблюдения и средств правовой защиты»).1  

Казахстан представляет интерес для иностранных компаний из-за богатых ресурсов.2 

При этом регулирование инвестиционной деятельности состоит из совокупности законов.3 

Благоприятный климат зависит от режима для инвесторов, льгот, преференций и гарантий, 

от разрешения споров и приоритетов государства. В силу ст.1 Конституции РК государство 

имеет лишь одну высшую ценность – «человек, его жизнь, права и свободы». 

Будучи государством – членом Организации Объединенных Наций с 1992 г., 

Казахстан «несет ответственность и обязанность защищать, поощрять и осуществлять все 

права человека и основные свободы, путем принятия таких мер, какие могут потребоваться 

для создания всех необходимых условий в социальной, экономической и политической, а 

также в других областях и правовых гарантий» для пользования правозащитниками своими 

правами. «Каждое государство принимает такие законодательные, административные и 

иные меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения эффективных гарантий 

прав и свобод, упомянутых в Декларации о правозащитниках ООН».4 

Исследование позволило сформулировать следующие основные выводы: 

• отмечается сужение пространства для правозащитной сферы и использование 

пандемии для пресечения неудобной деятельности. Правозащитники, работающие над 

корпоративной подотчетностью, недостаточно защищены от угроз; 

• частные компании не являются союзниками правозащитников. Одна из причин угроз 

гражданским активистам - непризнание государством ограничений их прав; 

• иногда западные компании идут на контакт, но выдвигают свои интересы, за 

исключением китайских компаний, которые не сотрудничают с гражданским обществом. 

Не все кампании готовы к диалогу о правах человека, поддержки властей не наблюдается. 

Между тем, обзор не претендует на полномасштабное исследование, а его авторы 

представляют его как возможность улучшить имеющуюся ситуацию с защитой 

правозащитников и положение с правами человека в Казахстане. 

Авторы обзора выражают благодарность правозащитникам за вклад в исследование: 

Дильнар Инсеновой, Данае Калиевой, Павлу Лобачеву, Сергею Солянику, Наталье 

Томиловой, Мухтару Умбетову, Ирине Череневой, а также компаниям, предоставившим 

ответы на запросы. 

 

 
1 Этот документ одобрен Советом ООН по правам человека 16.06.2011 г. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf 
2 Согласно п.3 ст.6 Конституции РК, «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в 

государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, 

установленных законом». 
3 Включая Конституцию, гражданское, таможенное и налоговое законодательство, законы, указы Президента и другие правовые акты по 

вопросам предпринимательской и хозяйственной деятельности, о земле, о приватизации, о недрах и недропользовании, о нефти, о банках 
и банковской деятельности, о страховании и т.д. 
4 Статья 2 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 

человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках). Принята резолюцией 53/441 Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1998 г. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1049332#sub_id=10010
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583#sub_id=30000
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Методология исследования  

 

Методология исследования включала изучение ситуации с преследованием 

правозащитников со стороны представителей бизнеса и компаний за последние 5 лет 

(информация из материалов в СМИ и непосредственно из первых источников), интервью с 

8 правозащитниками, гражданскими активистами, 12 запросов в упоминающиеся в 

мониторинге ситуации с безопасностью правозащитников компании5, анализ данных. С 

обзором ответов команий на запросы исследователей можно  ознакомиться в приложении. 

Из 12 компаний6 ответы получены от следующих семи: ТОО «Oil Construction 

Company» от 09.02.2021 г., ТОО «Kazakhmys Energy» от 11.02.2021г., Карачаганак 

Петролиум Оперейтинг Б.В. от 25.02.2021 г. (далее – КПО), АО «Отбасы банк» и ТОО 

«БозашыТрансҚұрылыс» от 02.03.2021 г., ТОО «Techno Trading LTD» от 04.03.2021 г., АО 

«АрселорМиттал Темиртау» от 09.03.2021 г.  Остальные компании7 не предоставили 

ответы. 

Двое из семи опрошенных правозащитников работают по вопросам компаний в 

нефтегазовом секторе, трое - с организациями в добывающей промышленности, два 

правозащитника - в банковской сфере. Опыт работы каждого более 10-15 лет. Трое 

представляют интересы профсоюзов и прав трудящихся, один помогает в решении 

экологических проблем (и три правозащитника работают в сфере мониторинга 

деятельности крупных частных и государственных компаний.  

Следует заметить, что при ознакомлении с инфографикой к Обзору наблюдается 

различие в цифрах между количеством угроз по разным показателям, к примеру, в разрезе 

сфер (649) и по месяцам (693). Это объясняется длящимся характером одной и той же 

угрозы (переходящей из месяца в месяц). Или в разрезе сфер (649) и общим количеством 

угроз (693), и здесь разница обуславливается фактором дублирования одной угрозы в 

разных сферах. 

 

Международные документы и механизмы по предмету исследования 

 

Международный пакт о гражданских и политических правах, ратифицированный 

Республикой Казахстан, в ст.2 закрепляет обязанность государства уважать и обеспечивать 

всем права, признаваемые в Пакте без различия, и принять меры для их осуществления. 

Лицам, чьи права нарушены, обеспечивается право на эффективные средства правовой 

защиты, правовую защиту властями, а также применением средств правовой защиты. При 

этом п.3а) ст.2 Пакта устанавливает обязанность государства обеспечить защиту от лиц, 

действовавших в официальном качестве. Указанные принципы реализованы в 

последующих документах, принятых в рамках ООН. 

 
5 В силу ст.7 Закона РК «О доступе к информации» пользователь информации имеет право получать и распространять информацию, 

обращаться с запросом о предоставлении информации, проверять достоверность и полноту получаемой информации. 
6 Запросы ОО «Кадiр-касиет» были направлены в наиболее часто упоминавшиеся в мониторингах, либо наиболее крупные компании: 

1. ТОО «Oil Construction Company» за №10/21 от 01.02.2021 г.,  

2. Федерация профсоюзов РК за №11 от 02.02.2021 г.,  
3. ТОО «Techno Trading LTD» за №12 от 03.02.2021 г.,  

4. ТОО «Kazakhmys Energy» за №13 от 03.02.2021 г.,  

5. ТОО «Бургылау» за №14 от 03.02.2021 г.,  

6. ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» за №15 от 03.02.2021 г.,  

7. АО «АрселорМиттал Темиртау» за №20 от 05.02.2021 г.,  
8. КПО за №22 от 09.02.2021 г., 

9. BI Group, за №23 от 12.02.2021 г., 

10. АО «Отбасы Банк» за №26 от 12.02.2021 г., 

11. ТОО «БозашыТрансКурылыс» за №27 от 12.02.2021 г. 

12. ВестОйл 
7 АО «АрселорМиттал Темиртау» – устно сообщено, что «человек, отвечающий за исполнение, в отъезде»; 

• BI Group – по телефону попросили перезвонить, но не поднимают трубку; 

• ТОО «Бургылау» – устно сообщили, что не будут отвечать на письмо ОО «Қадір-қасиет»; 

• ВестОйл– устно пояснили, что «директор на выезде, письмо еще не вскрывали»; 

• ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» - все номера, которые доступны в интернете, не поднимают трубку; 

• Федерация профсоюзов РК – устно ответили, что ответ направят.  
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«Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека: осуществление рамок ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств 

правовой защиты»»8 разработаны Специальным представителем Генерального секретаря 

по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях, и других предприятиях. 

Он приложил Руководящие принципы к заключительному докладу в Совет по правам 

человека (А/НRC/17/31), который одобрил принципы резолюцией 17/4 от 16.06.2011 г. 

Руководящие принципы дополняют 10 ключевых «Принципов ответственных 

контрактов» (A/HRC/17/31/Add.3)9, которые должны рассматриваться вместе и 

применяться с надлежащим учетом обязательств государств, изложенных в 

международном праве прав человека. Принципы помогают интегрировать управление 

рисками, связанными с правами человека, в формат переговоров с целью заключения 

контрактов по инвестиционным проектам между государством и инвесторами. 

Компании могут оказывать разное воздействие на людей и права человека, ООН 

называет в перечне рисков значительные социальные, экономические или экологические, 

ведущие к истощению природных ресурсов. Переговоры до возникновения последствий 

облегчит негативное воздействие на права человека, помогут установить роли и 

обязанности по предотвращению и сглаживанию любого потенциального воздействия, 

облегчит сотрудничество.  Доступ к экспертным заключениям в области прав человека. 

Международные стандарты по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека10 включает следующие основные документы и договоры: 

• Всеобщая декларация прав человека 

• Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКП) 

• Орхусская конвенция 

• Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

• Основополагающие конвенции МОТ 

• Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о 

правозащитниках) 

• Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека 

• Принципы ответственных контрактов 

• Трёхсторонняя декларация принципов МОТ, касающихся многонациональных 

корпораций и социальной политики (Декларация МНП) 

• Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий 

• Десять принципов Глобального договора ООН и др. 

Верховным комиссаром по правам человека за последние 16 лет (с 2005 г.) 

подготовлено 13 докладов, а Генеральным секретарем 4 доклада в 2012 и 2014 гг.11 

Наряду с четырьмя Комитетами ООН и Орхусским комитетом, имеется возможность 

обращения в Рабочую группу по вопросу о правах человека и транснациональных 

корпорациях, и других предприятиях12. 26.06.2014 г. (резолюция 26/9) “учреждена 

межправительственная рабочая группа открытого состава по международному 

юридически связывающему договору о транснациональных корпорациях и других 

предприятиях в аспекте прав человека.13 

 
8 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf 
9 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_RU.pdf 
10 https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/InternationalStandards.aspx 
11 https://www.ohchr.org/ru/Issues/Business/Pages/BHR_Reports.aspx 
12 https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx В июне 2011 г. 
(резолюция 17/4) Совет по правам человека создал эту Рабочую группу. 
13 https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx Мандат её сводится к разработке международного 

юридически связывающего документа для регулирования в международном праве прав человека деятельности транснациональных 

корпораций и других предприятий”. Группа провела 5 сессий. 

https://www.ohchr.org/RU/UDHR/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ilo_principles.shtml
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_RU.pdf
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_574716/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_574716/lang--en/index.htm
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesRussian.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/RES/17/4&Lang=R
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
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Результаты мониторинга 

 

На вопрос о том, какова ситуация с правозащитниками, работающими над 

проблемами в сфере прав человека и бизнеса в Казахстане, и достаточно ли защищены 

правозащитники, в целом получены утверждения о незащищенности, в том числе от угроз 

со стороны представителей государства. Механизмы для защиты минимальны и редко 

работают эффективно. Несколько раз был приведен пример февральского задержания 

журналиста из г.Уральск Лукпана Ахмедьярова. С наибольшими рисками правозащитники 

сталкиваются, когда затрагиваются интересы государства. Независимые профсоюзы 

подвергаются принудительной ликвидации.   

«В Казахстане она критическая. Закон не работает в отношении 

правозащитников, рядовых граждан». 

«Если говорить о какой-то действенной защите, механизмах, допустим, 

положений международных конвенций, специальных органов, которые стоят на 

защите правозащитников, я бы не сказал, что это они действуют внутри страны». 

«Когда правозащитники задевают интересы системы (под системой имею 

ввиду правительство), сразу начинаются какие-то гонения».  

«С учетом положения в целом, правозащитники также не защищены, как и 

рядовые граждане. Судя по последней мировой статистике, Казахстан оказался 

в числе приближенных к авторитарному режиму».   

«В банковской сфере меньше всего было зажимов и преследований. Есть 

моменты, когда организовываются несанкционированные митинги, то в этом 

случае забирают, штрафуют. В этом плане все то же самое».  

«Мы, как правозащитники, работающие над проблемами прав шахтеров, 

разрешаем проблемы членов нашей организации путем переписки с 

государственными органами, прокуратурой, медицинскими организациями; 

разрешаем трудовые споры в судах. Практика показывает, что согласительная 

комиссия, куда работник должен обратиться в целях досудебного 

урегулирования индивидуального трудового спора, не всегда выносит решение, 

которое устроило бы работника. Поэтому для нас эффективнее обратиться в 

суд».  

 

Всего с 2016 по 2020 годы общественным объединением «Кадiр-касиет» 

зафиксировано 3415 случаев угроз гражданским активистам и правозащитникам в 

Казахстане14.  

Мониторинг ситуации с безопасностью правозащитников в связи с бизнесом показал: 

693 угрозы15 за 5 лет испытали 379 лиц от 516 источников в 23 городах и областях 

Казахстана, при этом отмечены 62 ресурса (24 вида)16. 

 

 

 
14 В 2016 г. – 292 случаев угроз, в 2017 г. – 487 угроз, в 2018 г. – 489 угроз (577 чел.), в 2019 г. – 733 угроз (511 чел.), в 2020 г. – 1414 угроз 
(685 чел.). 
15 В 2016 г. – 133 случая, в 2017 г. – 377, в 2018 г. – 107, в 2019 г. – 59, в 2020 г. – 17. 
16 Под ресурсами понимаются случаи позитивного разрешения ситуации, например: освобождение из-под стражи, отмена судебного акта, 

отказ от иска, оправдательный приговор, возврат изъятых гаджетов, регистрация профсоюза и др.  
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Таким образом, те, кто защищают права человека в связи с предпринимательской 

деятельностью, эти активисты принимают пятую часть или 20% от общего числа угроз всем 

7-ти категориям правозащитников, гражданских активистов. 

Чаще угрозам подверглись мужчины17. 

За период последних 5 лет заметно отличается 2017 год. Так, 164 правозащитника18 

испытали 377 угроз в 2017 г. (только в январе 352)19, при этом больше – в январе-марте, 

июне, сентябре и декабре. С другой стороны, сравнивая 2016 г. (109 угроз) и 2017 г. (375) 

виден рост преследований более, чем в 3 раза, в то время как в целом наблюдается 

сокращение числа угроз (в разрезе сфер) в 9 раз (между 2016 г. и 2020 г.).  

 

 

 
17 Мужчин - 250, женщин - 74, юридических лиц - 55. 
18 142 мужчин, 16 женщин и 6 юридических лиц. 
19 В 2016 г. 133 угрозы, большее число в январе, апреле, июне-ноябре; в 2018 г. – 107 случаев угроз и большее число в январе-феврале, 

сентябре и ноябре; в 2019 г. – 59, из них 11 в феврале. В 2020 г. всего зафиксировано 17 случаев угроз, ежемесячно 1-2. 



 8  

Анализ показателей количества угроз по годам и месяцам демонстрирует прямую 

зависимость уровня активности гражданского сектора, протестного настроя и 

политических, экономических событий в стране с количеством угроз активистам. По 

данному признаку весьма заметны 2016, 2017 и 2019 годы; месяцы – январь (314), февраль 

(40), июнь (42), сентябрь (47). 

Тренд, который устойчиво наблюдался в течении последних 10 лет, - это сужение 

пространства для гражданского общества, запараллеливание общественного сектора 

(создание ГОНГО наряду с существованием независимых групп), поэтапное ограничение 

активностей разных категорий активистов (авторы обзора различают 7 таковых) до таких 

пор, что политической оппозиции попросту нет в стране, активисты религиозных 

объединений с разницей в 2 года (начиная с 2011 г. с принятием поправок в 

законодательство о религиозных объединениях), с независимыми журналистами власти 

«разобрались» в 2012 г., далее последовали активисты независимых профсоюзов – в 2013-

2018 гг., правозащитники – в 2016-2017 гг., адвокаты – в 2018-2019 гг., гражданские 

активисты – в 2018-2020 гг.  
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Из определившихся 15 сфер20 лидируют следующие 8:  

• нефтяная   (291 угроза 260 лицам),  

• земельная   (120 угроз 68 лицам),  

• профсоюзная  (52 угрозы 34 лицам),  

• банковская   (37 угроз 27 лицам),  

• экологическая  (33 угрозы 27 лицам),  

• жилищная   (30 угроз 13 лицам),  

• информационная  (25 угроз 23 лицам),  

• строительная  (25 угроз 8 лицам). 

При этом, если земельная сфера - в тройке занявших максимум угроз в течении первых 

4 лет (2016-2019 гг.), то в 2020 г. лидировали банковская и медиа сферы21.  

• В 2016 г. преобладала земельная сфера (59 угроз 

к 45 лицам), что связано с «земельными протестами»; 

• в 2017 г. – нефтяная (275 угроз к 246 лицам), 

обусловленная забастовками рабочих; 

• в 2018 – 2019 гг. – профсоюзная (22 угрозы к 21 

лицу и 16 к 9 соответственно) по причине измененного 

законодательства. 

Из 6 видов источников угроз22 максимальное число составляют государство, 

компании и неизвестные лица также в 2017 г. (185).  

Из государственных органов выделяются полиция (137)23, суд (119)24, Комитет 

национальной безопасности (25)25. Анализ данных по годам располагает цифры в такой 

последовательности 185 (2017 г.), 157 (2016 г.), 100 (2018 г.), 63 (2019 г.) и 11 (2020 г.), т.е. 

снижение более, чем в 16,8 раз.  Причем число представителей государства в качестве 

источников угроз сократилось в 41 раз, а компаний – в 3-10 раз, количество случаев угроз, 

где источниками были банки - стабильное26 за 5 лет. Не исключено, что эта картина 

объясняется сменой президентов в марте 2019 г. (выборы состоялись в июне). 

 

 
 

20 Земельная, банковская, нефтяная, экологическая, жилищная, строительная, угольная, медицинская, информационная, энергетическая , 

профсоюзная, предпринимательская, коллекторская, антикоррупционная, металлургическая. 
21 4 угрозы к 2 лицам и 2 угрозы к 2 лицам соответственно. 
22 Из 516 источников угроз за 5 лет: государственных органов – 351, компаний – 93, неизвестных лиц – 46, банков – 7, общественных 
организаций – 16, граждан – 3. 
23 В 2016 г. – 60, в 2017 г. – 38, в 2018 г. – 55, в 2019 г. – 47, в 2020 г. – 3. 
24 В 2016 г. – 24, в 2017 г. – 58, в 2018 г. – 18, в 2019 г. – 19, в 2020 г. – 0. 
25 В 2016 г. – 21, в 2017 г. – 4, в 2018-2020 гг. – 0. 
26 Бралось самое высокое значение за любой из предыдущих годов и 2020 г. 
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Наиболее часто встречающимися в мониторинге были компании: 

• Батуа - 6 

• АрселорМиттал Темиртау (АМТ) – 7 

• Techno Trading LTD - 10 

• Oil Construction Company - 19 

 

Правозащитники выразили мнение о том, что частные компании вовлечены в 

преследование, и государственные органы сотрудничают с ними. При этом была отмечена 

обеспокоенность тем, что начать уголовное дело против правозащитников для 

правоохранительных органов не составляет труда. В числе источников угроз названы и 

неизвестные лица, со стороны которых правозащитники подвергались угрозам. Угрозы 

органов государственных доходов правозащитники связывают с прошедшими в январе 

2020 г. парламентскими выборами.  

«Два из трех уголовных дел, заведенных на меня, связаны со 

столкновением с крупными компаниями. Одна - из квазигос. Сектора. Это 

Отбасы Банк, он ранее назывался ЖилСтройСберБанк. Вторая – это BI Group, в 

лице руководителя Рахимбаева». 

«От следователя стало известно, что уголовное дело, по которому меня 

решили допросить, было возбуждено ещё в начале 2017 г. по ст. 274 УК РК о 

распространении заведомо ложной информации». 

«Меня вызвали в ДВД области, прокуратуру. Меня хотели допросить, 

снять на камеру, якобы я тоже участник незарегистрированного общественного 

объединения».  

«В 2018 г. после забастовки в Шахтинском регионе, на руководителей 

нашего профсоюза был подан иск в суд. По заявлению АрселорМиттал Темиртау 

было возбуждено гражданское дело. Ответчиками являлись Томилова Н.В. и 

Синявский Д.В. Позже суд по иску АО «АрселорМиттал Темиртау» оставил 

исковое заявление без рассмотрения». 

«До моей судимости были ситуации, когда моей старшей дочери 

наркотики подкидывали, мужу угрожали, маме угрожали, на семью давили через 

близких». 

«У нас все было: начиная от прокурорских проверок, финансовая полиция 

приходила, налоговая инспекция приходит постоянно. Стоит нам издать 

заявление мощное, к нам сразу приходят из гос.органов с проверкой. Например, 

мы проводили кампанию по изменению законодательства о СМИ и, когда мы 

сделали заявление, что поправки, которые делает правительство полностью не 

соответствует международным нормам, к нам в офис пришла налоговая полиция 

без предъявления всяких обвинений, просто ворвались в офис, забрали все наши 

документы, компьютеры и стали проводить против нас дело».  

 

Наибольшее число лиц, подвергшихся угрозам, из: г.Алматы – 71 чел., г.Астана (Нур-

Султан) – 38 чел., г.Актау – 34 чел., г.Атырау – 27 чел., в Мангистауской области – 20 чел. 

Однако география угроз немного иная: большее число угроз имели место в г.Нур-Султан 

(96), г.Алматы (95), г.Атырау (53), г.Актау (48), г.Шымкент (39), Мангистауской области 

(26).  
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Количество лиц не обусловлено численностью населения, а влиял уровень активности 

граждан в указанных городах, областях. 

 

На просьбу сообщить о примерах угроз, дать сравнительную оценку ситуации за 

последние пять лет и сделать вывод об изменениях, в том числе в связи с COVID-19, 

опрошенные правозащитники отметили ухудшение в вопросе защищенности: наблюдается 

ужесточение, ограничение деятельности гражданских активистов. Среди рисков самые 

распространенные – привлечение к уголовной ответственности, приостановление 

деятельности. Отмечается сужение пространства для правозащитной сферы, и для этого 

используется пандемия. Было выражено мнение о том, что пандемия – это дополнительный 

ресурс для легитимного пресечения правозащитной деятельности.     

«В банковской сфере на таком же уровне осталась. Я думаю, это за счет 

того, что проблемных заемщиков очень много, и, если правозащитники начнут 

аккумулировать эту силу, это будет угроза. Поэтому несильно давят на 

правозащитников в этой сфере».  

«Это обвинения в распространении заведомо ложной информации (ст.274 

УК РК), с которой я лично столкнулся, обвинения в разжигании социальной 

розни. Я думаю, что за последние пять лет деятельность правозащитников стала 

более известна и обсуждаема в обществе. Власть даже как бы идёт на диалог с 

правозащитниками. Однако, с другой стороны, идет сокращение пространства 

их деятельности, давление».  

«В связи с последними событиями, можно сказать приостановление 

деятельности. Если организация ведет свою деятельность вразрез с интересами 

государства, то вплоть до закрытия. Ситуация намного ухудшилась». 

«Мы научились работать с государственными органами путем 

соответствующей переписки и т.д. В настоящее время давления на 
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правозащитников в нашем регионе я не наблюдаю. За последние три года 

ситуация улучшилась».  

 

По результатам проведенного исследования выяснилось, что из 5-ти блоков видов 

угроз выделяются: 

• разные виды угроз – 41 вид, 

• в уголовном производстве - 40 видов,  

• в уголовно-исполнительном – 20 видов, 

• в административном – 9 видов,  

• в гражданском – 6 видов. 

 

В уголовном производстве большинство (в 2016-2017 гг.) составляют 7 видов: 

• задержание – 43 

• обвинение в совершении уголовного 

правонарушения – 33 

• допрос – 25 

• вызов в полицию – 18 

• отказ суда в удовлетворении ходатайств, жалоб, 

отводов – 15 

• обвинительный приговор – 15 

• отклонение апелляционной жалобы – 14. 

 

Участники интервью сообщили, что нередко сталкиваются с уголовным 

преследованием. За последние пять лет 4 из 8 опрошенных правозащитников прошли как 

допросы в качестве свидетеля, так и привлекались к уголовной ответственности. Как 

правило, это происходит после активной деятельности. Возбуждаются и гражданские дела 

для воспрепятствования правозащитной деятельности. Три уголовных дела в отношении 

двух правозащитников были возбуждены по ст. 274 УК РК (Распространение заведомо 

ложной информации).  

 

В уголовно-исполнительном производстве (в 2016-2017 гг.) большее число в 2-х: 

• внесение в список экстремистов – 5 

• плохие условия содержания в учреждениях 

КУИС и ухудшение состояния здоровья- 4. 

В административном производстве большинство в 2017 г. в 2-х видах: 

• административный штраф – 67 

• предостережение – 5. 

В гражданском производстве большинство в 2016-2017 гг. в 2- х видах: 

• иск – 22 

• решение суда о компенсации за нарушение 

деловой репутации – 6. 

В числе 41 разного вида угроз большинство в 2017-2018 гг. в 3-х видах: 

• увольнение – 23 

• диффамация – 13 

• госпитализация – 11. 
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Позитивное разрешение ситуации наблюдалось в отношении 44 активистов27 (чаще в 

2018 г. - 19 чел. и 2017 г. - 12 чел.) в 13 городах, из которых больше всего в гг.Астана (10) 

и Темиртау (8). Позитивные последствия принятых в связи с угрозами мер имели место в 

62-х случаях (чаще всего в 2018 г. – 20 случаев, в 2017 г. – 15 случаев). 

Все участники интервью сообщили, что всегда чувствуют поддержку казахстанских 

НПО28, жен шахтеров из ФРГ и посольства США. Из международных организаций 

упомянуты Фонд «Солидарность», секретариат Орхусской конвенции, Комитет ООН по 

правам человека, Transparency International. СМИ, освещавшие нападения и преследования: 

газета «Уральская неделя» и «Радио Азаттык», Бахытжан Торегожина и один раз - 

журналисты Аль-Джазира. Опрошенные отметили, что благодаря реакции со стороны НПО, 

давление на правозащитников всегда снижается.  

На вопрос о сотрудничестве компаний с гражданским обществом, когда возникают 

опасения относительно их деятельности, просьбы рассказать об опыте положительных 

примеров, мнения участников разделились: четверо сообщили, что частные компании не 

сотрудничают с гражданским обществом и правозащитниками. Трое выразили мнение, что 

есть механизмы, и «иногда компании идут на контакт, выдвигая на передний план свои 

интересы, но это происходит очень редко и только вынужденно».  Два участника выразили 

мнение, что китайские компании в отличие от западных вообще не сотрудничают с 

гражданским обществом и правозащитниками. Положительных примеров, когда частные 

компании сотрудничали бы с правозащитниками без каких-либо коммерческих интересов, 

не упоминалось.  

Абсолютно все участники интервью ответили, что не знают и не сталкивались с 

ситуациями, когда частные компании поддерживали бы правозащитников, ссылаясь на то, 

что такая помощь имела бы чреватые последствия для самих организаций. 

Мнение большинства о роли Правительства и его поддержке правозащитников: «не 

наблюдалась». Наоборот, испытывают давление. Был приведен пример с принятием 

поправок в закон «О мирных собраниях», поскольку это активно противодействует 

гражданским активистам. Было сообщено о препятствиях в деятельности профсоюзов 

путем игнорирования или непринятия регистрационных документов Министерством 

юстиции и его подразделениями на местах. Вместе с существованием диалоговых 

площадок для дискуссий государственных органов и гражданского общества отмечена их 

неэффективность.  

«Публично поддерживает, негласно – нет».  

«Если брать нашу организацию, то я поддержки от государства не видел. 

Мне кажется, государство правозащитникам не помогает. Давление происходит, 

как только что-то выходит за рамки интересов государства». 

«В данный момент никакого давления нет. К примеру, обратилась группа 

шахтеров в конце 2020 г. по трудовому спору о переработке, недоплате. Мы 

связались с отделом внутренней политики города, спор был разрешен».  

Самым популярным ответом на вопрос о том, что правозащитников побуждает 

работать и способствует ли их деятельность корпоративной ответственности за нарушения 

прав человека, был - бескорыстная забота, альтруизм. Кто-то из участников хочет добиться 

уважения человеческого достоинства, кто-то - чтобы решались человеческие проблемы, для 

кого-то это стало частью жизни; есть те, для кого это способ самовыражения, и те, кто 

пришел не ради себя, а ради будущего своих детей и внуков. На вопрос об ответственности 

за правонарушения, спикеры отвечали: «Капля воды камень точит», они убеждены, что 

правозащитная деятельность сдерживает крайнюю безнаказанность. Необходимо заметить, 

что в ответах всех участников есть оптимизм и желание идти вперед.  

 
27 В 2016 г. – 9, в 2017 г. – 13, в 2018 г. – 19, в 2019 г. – 9, в 2020 г. – 1. 
28 Бюро по правам человека и ОО «Кадiр-касиет» упомянуты дважды. 
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Основываясь на обязательствах Республики Казахстан по защите прав человека, 

закрепленных в международном праве, проведенное исследование позволило 

сформулировать следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Правительству, Парламенту и Верховному суду Республики 

 

1. Направить официальное приглашение для визита в Казахстан Рабочей группы 

по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях, и других предприятиях 

ООН29, а также Специального докладчика ООН о положении правозащитников. 

2. Гарантировать, что любые меры, принятые для смягчения экономических 

последствий пандемии COVID-19, учитывают интересы работников, особенно 

находящихся в наиболее тяжелом и уязвимом положении.  

3. Обязать коммерческие предприятия уважать права человека при 

реагировании на кризис, вызванный COVID-19. 

4. Стремиться к укреплению сотрудничества для противостояния вызовам 

пандемии. 

5. Признать факты нарушений прав человека и прав правозащитников, 

гражданских активистов. 

6. Создать национальный механизм защиты правозащитников, гражданских 

активистов. Заявители о нарушениях прав человека должны быть защищены от 

преследований. Рассматривать эту ситуацию через призму права на защиту, свободу 

выражения мнения. 

7. Принять меры по искоренению угроз правозащитникам за их деятельность, 

расследовать каждый такой случай. 

8. Обеспечить - безопасный доступ каждого человека к процедурам механизмов 

подачи жалоб в соответствии с Руководящими принципами; чтобы в число приемлемых 

жалоб входили жалобы об ущербе, причиненном во время пандемии. 

9. Обеспечить эффективные средства правовой защиты внутри страны каждому 

человеку и правозащитникам, надлежащую защиту жертв нарушений прав человека. 

10. Соблюдать требования действующего законодательства Республики 

Казахстан представителями власти, должностными лицами, компаниями, лицами, 

выступающими в официальном качестве. При этом одинаковое применение закона должно 

быть в равной степени к каждому. 

11. Оперативно реагировать на кризис в области прав человека в контексте 

предпринимательской деятельности с учетом влияния на нужды уязвимых групп людей. 

12. Исполнять международные обязательства в области прав человека. 

Например, наряду с основными обязательствами согласно ратифицированным договорам о 

правах человека, определить ответственных за создание и работу государственных и 

негосударственных механизмов рассмотрения жалоб с обеспечением базового уровня 

эффективности в соответствии с Руководящими принципами (рекомендованные меры, см. 

доклады УВКПЧ «Подотчетность и средства правовой защиты»). 

13. Устранить социальную несправедливость. 

14. Создать правозащитникам условия для реализации их прав и свобод. 

15. Обеспечить следование компаниями принципам открытости и прозрачности, 

строгое соблюдение действующего законодательства РК, жесткое реагирование на 

нарушения и незамедлительное принятие мер в защиту прав человека, широкое освещение 

результатов проверок.  

16. Выполнить обязательства по созданию условий для регистрации и 

деятельности профсоюзов. 

17. Сформировать умение слышать критику со стороны гражданского общества. 

 
29 Г-н Данте Песке (председатель с 1.01.2021 г.) (Чили), с 2015 г. Г-н Сурья Дева  (заместитель председателя с 1.01.2021 г.) (Индия), с 

2016 г.; Г-н Гиту Муйгаи (Кения), с 2018 г.; Г-жа Эльжбета Карска (Польша), с 2018 г.; Г-жа Анита Рамазастри (США), с 2016 г. 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Members.aspx#pesce
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Members.aspx#deva
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Members.aspx#muigai
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Members.aspx#karska
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Members.aspx#ramasastry
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18. Проводить конструктивный диалог с гражданским обществом. 

Трансформировать существующие диалоговые площадки для дискуссий государства и 

гражданского общества так, чтобы их деятельность была эффективной.  

19. Укреплять глобальное партнерство, поощрять и продвигать права человека с 

помощью предоставления ресурсов, знаний и перспективных идей по созданию новых 

систем для транзита к более устойчивому будущему. 

 

Компаниям, корпорациям, предпринимателям 

 

1. На всех этапах своей деятельности полностью обеспечить уважение и 

способствовать осуществлению установленных международными договорами и 

действующим законодательством государства прав и свобод человека в Республике 

Казахстан.  

2. Нести ответственность за соблюдение прав человека в период COVID-19, знать и 

демонстрировать принятие всех разумных мер для предотвращения и смягчения 

последствий мер по борьбе с COVID-19 в области прав человека (уважать права 

сотрудников, проводить политику должной осмотрительности в вопросах прав человека, 

выявлять, предотвращать и снижать ущерб от нарушений и отчитываться о мерах по 

снижению негативного влияния на права человека во время пандемии). 

3. Проводить содержательные консультации и взаимодействовать с 

правозащитниками, потенциальными пострадавшими группами и уделять внимание 

конкретным последствиям для лиц, которые могут подвергнуться риску уязвимости и 

маргинализации. 

4. В случае оказания неблагоприятного воздействия компании, активно участвовать в 

возмещении ущерба. 

5. Отказаться (при наличии) от практики принуждения трудиться в небезопасных 

условиях, незаконных увольнений, преследований профсоюзных лидеров и активистов. 

6. Обеспечить открытость и прозрачность, доступ правозащитников к правдивой 

информации, представляющей общественный интерес; регулярно проводить пресс-

конференции и брифинги о ситуации с соблюдением прав рабочих в компаниях. 

7. Проводить исследования с участием правозащитников и гражданских активистов и 

публиковать отчеты о мерах по работе с гражданским обществом и соблюдению прав и 

свобод человека. 

8. Предоставлять ответы на запросы общественных организаций о ситуации с 

соблюдением прав человека в их компании в установленные действующим 

законодательством РК сроки. 

9. Заключить меморандумы о сотрудничестве с правозащитными организациями, 

желающими осуществлять общественный контроль в сфере бизнеса и прав человека. 

 

Гражданскому обществу и гражданам 

 

1. Проявлять солидарность и оказывать поддержку правозащитникам, активистам, в 

том числе подвергающимся угрозам. 

2. Проводить общественные расследования случаев угроз активистам. 

3. Участвовать в мониторинге ситуации с соблюдением прав человека компаниями и 

реагированием государства. 
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Международным организациям и сообществу30 

 

1. Требовать от государства и компаний исполнения международных обязательств, 

принятых Казахстаном.  

2. Осуществлять постоянный мониторинг ситуации с правами человека, при этом 

помогать конкретным гражданам решать их проблемы с соблюдением законности. 

3. Распространять информацию, а также привлекать внимание международной 

общественности.  

4. Стимулировать государство к расследованию случаев угроз правозащитникам, 

выявлению причастных к преследованиям гражданских активистов.     

5. Проводить собственные расследования случаев угроз активистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Из опроса правозащитников: 

«В первую очередь привлекать внимание, поднимать вопросы и держать в тонусе государственные органы РК, стимулировать 

их к решению проблем. При этом очень важно, чтобы внимание со стороны международных организаций помогало конкретным 
гражданам РК решать конкретные проблемы, а не просто ограничивалось очередным отчётом «как всё плохо» в стране. Это касается и 

правозащитников, которые находятся на передовой по защите прав граждан».   

«Отслеживать ситуации, мониторить, защищать интересы граждан».  

«Нужно вводить санкции по отношению к тем лицам, которые связаны с преследованием и прессингом правозащитников и 

гражданских активистов. Блокировать счета, имущество заграницей. Вот тогда результат будет. Только наказание рублем будет им  
понятно».  

«В первую очередь сделать информацию публичной, открытой, объективной. Публичности всегда опасаются. Проводить свои 

расследования». 

«Во-первых, они распространяют эти сведения. Во-вторых, международные организации, я знаю, оказывают помощь. Уже то, 

что они протестуют – это, тоже поддержка. Я знаю, что они откликаются на каждые незаконные аресты, задержания. Я знаю, что они 
оказывают помощь, делают все возможное, чтобы поддержать правозащитников. А что еще они могут сделать - я не знаю». 

«К сожалению, все заявления международных организаций, которые занимаются политическими проблемами практически остаются 

без ответа, но организации, которые занимаются экономическими делами - проблемы инвестирования или выдачи кредитов, всегда 

получают внимание от государства».   
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Ответы компаний на запросы ОО «Кадiр-касиет» 

 

ТОО «Kazakhmys energy» сообщило:  

«Трудовые отношения с Махатовой А.Т. были расторгнуты по 

соглашению сторон на основании личного заявления работника (по 

собственному желанию). За период с 2016-2020 гг. по инициативе 

работодателя был уволен 1 работник (02.05.2017 г. работник ЖТЭЦ 

Нургазин Б.Х.). За период с 2016-2020 гг. между работниками и 

работодателем возник 1 трудовой спор (работник ЖТЭЦ Нургазин Б.Х.). В 

целях недопущения трудовых споров принимаются все меры по 

соблюдению трудового законодательства РК».31  

 

КПО сообщило:  

«1-2. КПО работает в тесном сотрудничестве с государственными 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и 

местным сообществом. 3. .. должностными лицами РК объявлено, что 

результаты ... расследования не выявили каких-либо фактов, 

свидетельствующих о том, что причиной недомоганий у учащихся 

школы села Березовка в конце ноября 2014 г. послужили какие-либо 

выбросы от производственной деятельности КПО. В марте 2018 года 

данное дело было закрыто МВД РК за отсутствием состава преступления. 4. 

Все показатели компании (производственные, экологические, 

социальные) и т.д. доступны общественности на корпоративном сайте 

КПО www.kpo.kz и в ежегодных отчетах об устойчивом развитии, 

публикуемых там же 

https://kpo.kz/filesadmin/user_upload/files_2020/Otchet_ob_ustoichivom_razvitii

_KPO_2019.pdf. 5. Компания КПО, придерживаясь принципа корпоративной 

социальной ответственности, уделяет особое внимание поддержке 

уязвимых групп населения сельских округов, расположенных наиболее 

близко к месторождению. В частности, ежегодно для жителей данных 

округов, реализуются следующие проекты: санаторный отдых пенсионеров; 

летний отдых для детей в детском лагере; программа грантов и стипендий».32 

 

ТОО «Oil Construction Company» сообщило:  

«правовая оценка, законность, причины и последствия действий 

работников Товарищества по проведению в 2017 г. акции голодовки в 

установленном порядке определена уполномоченными и судебными 

органами РК».33 

 

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»» сообщило:  

«Информация, касающаяся обращений Банка в правоохранительные 

органы для проведения досудебного расследования является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению согласно требованиям 

уголовно-процессуального законодательства РК».34 

 

 

 

 

 
31 Ответ ТОО «Казахмыс энерджи» от 11.02.2021 г. за №01-9-1/148 за подписью технического директора К.А.Кажкенова. 
32 Ответ КПО от 25.02.2021 г. за №КЗО-0243-21 за подписью генерального директора Э.Блом. 
33 Ответ ТОО «Oil Construction Company» от 09.02.2021 г. за №04-0292 за подписью заместителя генерального директора А.Салманова. 
34 Ответ АО «Жилстройсбербанк «Отбасы банк» от 02.03.2021 г. за №09/1-16-07/4653 за подписью заместителя председателя Правления 

М.Бейсембаева. 

http://www.kpo.kz/
https://kpo.kz/filesadmin/user_upload/files_2020/Otchet_ob_ustoichivom_razvitii_KPO_2019.pdf.%205
https://kpo.kz/filesadmin/user_upload/files_2020/Otchet_ob_ustoichivom_razvitii_KPO_2019.pdf.%205
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ТОО «Techno trading LTD» сообщило:  

«ТОО не может ответить на вопросы ввиду конфиденциальности 

данной информации, направленной на сохранение социальной 

стабильности в коллективе».35 

 

АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщило:  

«....в связи с тем, что забастовка работников Угольного Департамента 

имела освещение в СМИ, АО давал комментарии в этот период, считаем 

предоставление ответа и участие в предложенных исследований 

нецелесообразными. В Вашем запросе отражены неверные сведения в 

части событий, вызвавших Ваш интерес».36 

 

ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» сообщило: 

«В 2017 г. ТОО не подавало заявлений по препятствованию 

«Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана» работе Товарищества. 

В так же сообщаем об отсутствии трудовых споров между организациями».37 

 

Справка:  

все вышеуказанные компании являются юридическими лицами - обладателями 

информации38 с обязанностями: обеспечивать доступ к информации, предоставлять 

достоверную и полную информацию, проводить внутренний контроль за качеством и 

своевременностью предоставления информации и др.39 Акимы обязаны отчитываться перед 

населением о проделанной работе.40 

Согласно ст.4 Закона РК «О доступе к информации» обеспечение доступа к 

информации основывается на принципах: 

1) законности; 

2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации; 

3) достоверности и полноты; 

4) актуальности и своевременности; 

5) равного доступа к информации; 

7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны; 

8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

 

Ответ должен предоставляться в течение 15 календарных дней со дня поступления к 

обладателю информации (п.10 ст.11 Закона РК «О доступе к информации»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Ответ ТОО «Techno trading LTD» от 04.03.2021 г. за №397 за подписью директора Кошумбаева В.Б. 
36 Ответ АО «АрселорМиттал Темиртау» от 09.03.2021 г. за №633 за подписью директора по персоналу В.В.Терешкиной. 
37 Ответ ТОО «БозашыТрансКурылыс» от 02.03.2021 г. за №10-07-176 за подписью директора Е.Кенған. 
38 П.6 ст.8 Закона РК «О доступе к информации»: в части обладаемой ими экологической информации, информации о чрезвычайных 

ситуациях, природных и техногенных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологической и радиационной обстановки, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 

воздействие на здоровье и обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов 
39 П.2 ст.9 Закона РК «О доступе к информации. 
40 П.3 ст.9 Закона РК «О доступе к информации», Указ Президента Республики Казахстан от 5.02.2016 г. № 190 «О проведении отчетных 

встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных 

заведений». 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085593#sub_id=1590000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39770633

	Международные стандарты по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека  включает следующие основные документы и договоры:

