
 

 

Консультативно-Совещательный Орган: 

“Диалоговая Площадка по Человеческому 

Измерению” – опыт Казахстана 



Председательство Казахстана в ОБСЕ: мощный 

импульс для активизации диалога гражданского 

общества 

2008-2013г.г.: повышение роли гражданского общества в 

политической, социальной и экономической жизни РК 

Трансформация НПО в весомых участников экономи-

ческого развития РК и укрепления стабильности 

Развитие культуры трехстороннего диалога: 

“Парламент-Правительство-НПО” 

Запуск Стратегии «Казахстан-2050»: особый акцент на 

«улучшение качества человеческого развития в РК» 



Вопрос КСО обсуждался Правительством, 

активистами НПО и Парламентом с 2010 года 

Запуск КСО Министром иностранных дел РК 

Е.Идрисовым в январе 2013 года 

Министр в приветственной речи пригласил 

членов КСО к конструктивному диалогу и 

взращиванию новой культуры «слушать и 

слышать друг друга» 

КСО затвердил структуру и принял План 

действий на 2013 год 



Налаживание более тесного взаимодействия между 
Правительством, Парламентом и НПО в совместных 
усилиях по укреплению демократических основ в РК 
 

Укрепление культуры открытого диалога и 
политических дебатов 
 

Выработка совместного плана будущего развития 
Казахстана в рамках «Стратегии – 2050» 
 

Выработка рекомендаций Правительству и 
Парламенту для включения в проект «Плана 
Действий в области прав человека до 2020 года» 
 



- Госорганы: Комиссия по правам человека 

при Президенте РК, МИД, Генпрокуратура, 

Ассамблея Народа Казахстана, Министерство 

культуры и информации, Агентство по делам 

религии, Минздрав, Минюст, Министерство 

труда и социальной защиты, МВД 

 

- Парламент: члены Сената и Мажилиса 

(Нижней Палаты Парламента)  
 



 

Гражданское общество:  
 Политические партии: 
Демократическая Партия Казахстана «Ак Жол», 

Коммунистическая Партия Казахстана, Партия 
«Нур Отан» 

 НПО (более 27): Фонд развития парламента-
ризма в Казахстане, Казахстанское Между-
народное Бюро по правам человека и испол-
нению законности, Международный Фонд по 
защите свободы слова «Адил Соз», Граждан-
ский Альянс Казахстана, Хартия по правам 
человека, Алматинский Хельсинский Комитет, и 
т.д. 
 



Приглашенные: Координатор ООН в 

Казахстане, Центрально-Азиатский Офис 

Верховного Комиссара ООН по правам 

человека, Представительство Европейского 

Союза в Казахстане, Центр ОБСЕ в Астане, 

Национальный Демократический Институт, 

Фридом Хаус 

 



 

Диалог в рамках трех основных 

направлений: 
 

1. «Развитие демократии»  

2. «Обеспечение верховенства закона» 

3. «Обеспечение прав человека и 

основных свобод»  



 

По «Развитию демократии»: 

 

- Свобода политической деятельности и политический 
плюрализм, Развитие гражданского общества 

 

- Реализация международных обязательств по 
обеспечению демократичных выборных стандартов, 
соблюдение права на участие в управлении страной, 
обеспечение электоральных прав граждан страны; 
Совершенствование выборного законодательства и 
развитие местного управления 



 

По «Обеспечению верховенства права»:  

 

- Реализация основных принципов международного 

закона по правам человека в законодательстве 

Казахстана и правоохранении; Укрепление 

институтов верховенства права в Казахстана: 

судебная власть, адвокатура, институт 

конституционального надзора, госпрокуратура, 

правоохранительные органы и службы национальной 

безопасности 

 

 

 



 

По «Обеспечению основных прав и свобод человека»  
- Взаимоотношения между гражданами и государством в 

правовой сфере, проблемы судебной власти и 
обеспечение прав человека при отправлении правосудия; 
реформирование уголовного, административного, 
гражданского и процессуального законодательств. 

- Реализация международных обязательств в отношении 
права на жизнь и полной отмены смертной казни; 
Реализация международных обязательств по 
предотвращению пыток 

- Реализация международных обязательств в отношении 
права на свободу выражения, совести и 
вероисповедания; Реализация международных 
обязательств  в отношении свободы объединений и 
мирных собраний 
 



 

Рекомендации 

Развитие 

демократии 

Обеспечение 

верховенства 

закона 

Обеспечение 

основных 

прав и 

свобод 

человека 

Всего 

Одобрено госорганами 14 15 3 32 

Принято Сенатом для 

рассмотрения при 

законотворческой 

деятельности 

9 15 37 61 

Необходимо досогласовать 

между госорганами 

13 10 1 24 

Требуют более ясной 

формулировки 

2 3 0 5 

Подлежат рассмотрению 

на более поздней стадии 

13 7 15 35 

Всего 51 50 56 157 



 
- Рекомендации подлежат проработке Правительством на 

предмет их имплементации в рамках существующего 
законодательства; 

 
- Рекомендации будут рассмотрены на предмет 

инициирования межведомственных дискуссий по новым 
законодательным актам РК; 

 
- Рекомендации будут рассмотрены на предмет их 

инкорпорирования в проект «Плана действий в области 
прав человека до 2020 года»; 

 
- Вопрос о положении дел относительно Рекомендаций 

будет обсуждаться на заседаниях КСО в 2014 году.  
 



 

Первое заседание по «Развитию демократии» 

(29 апреля): 

 

- Реализация рекомендаций в области Развития 

демократий, выработанных в 2013 году 

 

- Обзор хода реализации Казахстаном 

рекомендаций по Универсальному 

Периодическому Обзору 



 

Второе заседание по «Обеспечению 

верховенства закона» (29 июля): 

 

- Реализация рекомендаций в области 

Обеспечения верховенства закона, 

выработанных в 2013 году 

 

- Реализация права на свободу перемещения  



Третье заседание по «Обеспечению основных 
прав и свобод человека» (29 октября): 

 

- Реализация рекомендаций в области 
Обеспечения основных прав и свобод человека, 
выработанных в 2013 году 

 

-  Реализация международных обязательств 
Казахстана в области свободы объединений, 
свободы мирных собраний 

 

- Отчет Казахстана в Комитет ООН против пыток 
 



 Выработано 109 рекомендаций, из 
которых: 

 94 – по Универсальному Периодическому 
Обзору (УПО); 

 10 – по свободе мирных объединений и 
собраний; 

 5 – по свободе передвижения 



КСО 

Рабочая 

Группа 

Подгруппа по 
Развитию 

демократии 

Подгруппа по 
обеспечению 
верховенства 

закона 

Подгруппа по 
обеспечению 

основных 
прав и 
свобод 

человека 

Подгруппа по 
законотворчес

кой 
деятельности 



Со-председателями Рабочей Группы КСО 
являются депутат Парламента РК и 
Руководитель Казахстанского Международного 
Бюро по правам человека и соблюдению 
законности 

 

Со-председателями подгрупп являются 
представители госорганов и НПО 

 

Заседания Рабочей Группы и Подгрупп 
планируется проводить на регулярной основе, 
не реже одного раза в 2 месяца 



 

 

 

СПАСИБО!  


