
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 июня 2017 г. 
 

В Астане прошли национальные консультации по гарантиям правозащитной 
деятельности в Казахстане  

 
 
АСТАНА – 30 июня 2017 г. прошла конференция  "Национальные консультации 2017: 
Гарантии правозащитной деятельности в Республике Казахстан". Мероприятие было 
посвящено вопросам государственного регулирования деятельности организаций 
гражданского общества в Республике Казахстан и нормативной регламентации 
прозрачности и подотчетности общественных организаций.  
 
Национальные консультации были организованы Центром исследования правовой политики 
(LPRC) совместно с ОО «Эхо», при поддержке Представительства Европейского Союза в 
Казахстане в рамках проекта «Консолидация усилий гражданского общества с целью 
поощрения защиты правозащитников». 
 
В работе консультаций приняли участие представители национальных правозащитных 
институтов, представители Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Парламента и 
Конституционного Совета РК, общественных и международных организаций, ведущие 
национальные эксперты и представители академических кругов.  
 
В рамках консультаций были рассмотрены вопросы государственного регулирования 
деятельности организаций гражданского общества, налоговой отчетности получателей 
иностранного финансирования и грантов, перспективы упрощения и сохранения 
преференций для некоммерческого сектора, развития свободы выражения мнения в 
законодательстве и в правозащитной деятельности РК, а также государственных мер по 
защите правозащитников и существующих методов оказания им защиты. 
 
«На сегодняшний день в Казахстане правозащитники играют огромную роль в 
документировании нарушений, поиске возможностей компенсации и возмещения для жертв 
таких нарушений через предоставление правовой, психологической, медицинской и иной 
поддержки, осуществляют постоянную борьбу с практикой безнаказанности, которая служит 
тому, чтобы скрывать систематические и повторяющиеся нарушения прав человека и его 
основных свобод, применяя комплексный подход к культуре прав человека на 
национальном, региональном и международном уровнях. Цель правозащитников не в 
критике, а в оказании помощи правительству в развитии и защите прав человека», - 
обозначила в своем выступлении Татьяна Зинович, исполнительный директор LPRC. 
 
«Независимое гражданское общество, международные организации и доноры, а также 
государство должны определиться с тем, что концепция гражданского общества основана на 
обеспечении независимости организаций, а не на их "огосударствлении"/поглощении 
государством в том или ином виде», - отметил Аман Шорманбаев, эксперт ОФ 
«Международная Правовая Инициатива».  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 



Директор ОО «Формирование налоговой культуры» Наталья Янцен также отметила, что  из-
за различной интерпретации норм Налогового кодекса в части иностранного 
финансирования, налоговые органы смогут без затруднений привлечь НПО к 
ответственности.   
 
Участники Национальных консультаций пришли к мнению, что законодательные реформы, 
затрагивающие деятельность гражданского общества должны проходить при активном 
участии представителей некоммерческого сектора. В итоге встречи были  озвучены 
рекомендации направленные на устранение пробелов и коллизий в законодательстве, 
которые препятствуют полноценной работе защитников прав человека в Казахстане. 
 
В рамках мероприятия также состоялся пресс-брифинг для  международных организаций и 
дипломатических представительств по «Обзору ситуации с правозащитниками в Республике 
Казахстан».  
 
В рамках брифинга представители гражданского сектора рассмотрели вопросы 
государственной регламентации деятельности общественных организаций и вызовов, 
стоящих перед гражданским обществом в целом и отдельными правозащитными 
организациями в частности.  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к представителю Центра 
исследования правовой политики Ольге  Мирошниченко  по телефону: +7 727 394 36 60, 
+7 701 744 44 29 или по e-mail: omiroshnichenko@lprc.kz 

 
 

                               
  
  
 

Проект «Консолидация усилий гражданского 
общества с целью поощрения защиты 

правозащитников» реализуется Центром 
исследования правовой политики  

Пр. Абая д. 157 офис 44, 050009, г. Алматы, 
Республика Казахстан 

Тел.: (727) 394 36 60/94 
info@lprc.kz 
и ОО «ЭХО» 

Республика Казахстан, г. Алматы 
050026, ул. Айтиева, 44, офис 42 

домофон 42B, 10 этаж 
(вход со двора) 

Тел.: +7 (727) 3959140, 3954999 

Данный проект финансируется 
Европейским Союзом 
Представительство 
Европейского Союза 

в Республике Казахстан 
ул. Космонавтов, д. 62 

Астана 010000 
Тел.: (7172) 97-10-40 
Факс: (7172) 97-95-63 

 

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые 
решили объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в 
период расширения за 50 лет, они создали зону развития 
стабильности, демократии и устойчивого развития при 
сохранении культурного разнообразия, терпимости и свободы 
личности. Европейский Союз стремится разделять свои 

достижения и ценности со странами и народами за его 
пределами. 


