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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Настоящий отчет составлен двумя независимыми консультантами: руководителем группы 

Людмилой Минчевой и местным экспертом Джамилей Асановой. Они хотели бы выразить 

признательность всем, кто принял участие в подготовке данного исследования и представил 

необходимую информацию. Особая благодарность выражается сотрудникам организаций 

гражданского общества (ОГО) в Республике Казахстан, которые были проинтервьюированы, за 

их внимание и открытое мнение. Консультанты также выражают благодарность сообществу 

доноров и заинтересованных лиц, которые работали с ними, представляя Правительство 

Республики Казахстан.   

 

Они также благодарят сотрудников Представительства Европейского Союза в Республике 

Казахстан и, особенно, Менеджера проекта за содействие выполнению миссии, предоставление 

большого объема соответствующей информации и обеспечение руководства работой.  
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
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Организация Гражданского Общества  

ЕК Европейская Комиссия  

ЕС Европейский Союз 

ЕИДПЧ Европейский инструмент в области демократии и прав человека 

ИПДО Инициатива прозрачности добывающих отраслей  

ПЕС Представительство Европейского Союза  

МОМ Международная организация по миграции  
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ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций  

USAID Агентство США по международному развитию  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

 

Представительство Европейского Союза (ПЕС) в Республике Казахстан учредило консорциум, 

возглавляемый IBF International, Бельгия, для выполнения Исследования ОГО в Казахстане. 

Исследование проводилось в период с апреля по сентябрь 2015 года двумя независимыми 

экспертами. В центре изучения был ряд ключевых областей, представляющих интерес для ЕС: 

соблюдение прав человека и законности; социальное развитие, устойчивая среда и 

эффективное управление.   

 

Цель исследования заключается в определении основных субъектов гражданского общества в 

вышеуказанных областях и их достижений в соответствии с приоритетами Стратегии ЕС-

Центральная Азия и долгосрочных индикативных программ для ЕИДПЧ и негосударственных 

структур и местных органов власти, а также получение обратной связи в отношении того, как 

максимально увеличить воздействие от будущих проектов ЕС.   

 

 

2 ПОДХОДЫ, МЕТОДОЛОГИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

 

Несмотря на существование множества определений гражданского общества и организаций 

гражданского общества (ОГО), в настоящем Исследовании используется определение, 

связанное с определением, принятым ЕС.
1
 Подход к исследованию включил идентификацию, 

изучение, анализ, проверку, сопоставление и сбор информации, взятой из различных 

источников, таких как научные исследования и изучения в области гражданского общества, 

материалы, предоставленные Представительством ЕС в Казахстане, а также других источников, 

выявленных командой, интервью представителей донорского сообщества и международных 

организаций, интервью сетевых лидеров ОГО и персонала ОГО в столице городе Астане и 

четырех областных центрах, выделенных на территории республики (Алматы, Караганды, 

Павлодар, Шымкент), а также интервью представителей правительства. Также были проведены 

несколько дискуссий в фокус-группах.   

 

Был разработан и использован ряд методологических инструментов: Матрица исследования, 

анкеты и Интернет-опросы в пяти регионах. В общей сложности Опрос охватил 100 организаций 

гражданского общества.    

 

Хотя проведение Исследования зависело от ограничений, связанных с его географическим и 

тематическим охватом, консультанты полагают, что оно в достаточно большой степени 

представляет ситуацию в стране по выбранным тематическим областям, поскольку 

основывается на отзывах и обратной связи, полученной от сетей гражданского общества, 

представленных в масштабах страны, а также общенациональных донорских программ.     

                                                      
1
ЕС считает, что ОГО включают все негосударственные, некоммерческие структуры, не состоящие в партиях и не 

носящие насильственный характер, посредством которых люди организуют деятельность, преследующую общие цели и 
идеалы, политические, культурные, социальные или экономические. Функционируя от местного до национального и от 
регионального до международного уровней, они хватывают городские и сельские, формальные и неформальные 
организации: Связь между Комиссией и Европейским Парламентом, Совет, Европейский Комитет по экономическим 
и социальным вопросам и Комитет регионов. Истоки демократии и устойчивого развития. Участие Европы и 
гражданского общества в международных отношениях. Брюссель 12.09.2012 
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3 ОБЩИЙ ОБЗОР 

 

 

По данным Министерства юстиции, количество зарегистрированных ОГО в Казахстане составило 

32 021 ОГО по состоянию на март 2014 года. Число действующих ОГО по оценкам экспертов 

ОГО составляет около 1 500.
2
 ОГО могут быть зарегистрированы в различной форме 

(учреждение, общественное объединение, фонд, объединение юридических лиц и др.), и 

процесс их регистрации достаточно несложен. Ограничений в плане иностранного 

финансирования ОГО не существует, а также можно получить доступ к государственному 

финансированию через систему государственного социального заказа. Институциональная 

среда включает ряд механизмов, таких как гражданские форумы, координационный и экспертный 

советы, общественные и консультативные советы при всех министерствах и агентствах, 

Консультативно-совещательный орган (КCО) «Диалоговая площадка по человеческому 

измерению» при Министерстве иностранных дел и многочисленные тематические рабочие 

группы, создающие основы для сотрудничества и получений консультаций. На стадии 

обсуждения находится новое законодательство, которое вызовет изменения в данной среде. 

Эффект от его влияния станет очевиден в будущем.   

  

3.1 Описание Гражданского Общества в четырех 

Тематических областях  

 

3.1.1 Тематическая область: Права человека и соблюдение 

законности 

 

Права человека и соблюдение законности являются приоритетной областью для сообщества 

доноров, сектора ОГО и Правительства в течение достаточно долгого времени. Необходимо 

отметить высочайший уровень самоорганизации, создания сетей и сотрудничество ОГО. 

Деятельность ОГО, работающих в этом секторе, привела к ощутимым положительным 

результатам в сферах, связанных с разработкой государственной политики, защитой прав, 

предоставлением возможностей. В общих чертах она включает продвижение международных 

стандартов по правам человека, мониторинг реализации прав человека, содействие диалогу с 

Правительством по вопросам прав человека.   

 

За последние два года множество изменений было внесено в сферу тюремной реформы. ОГО, 

работающие в этом секторе при поддержке различных доноров, содействовали продвижению 

международных прав человека в системе исправительных учреждений, предлагая свой опыт в 

применении усовершенствованных подходов при проведении мониторинга содержания под 

стражей и в следственных изоляторах, практик определения меры наказания, ресоциализации 

бывших заключенных, права на освобождение, стратегий предупреждения преступлений и др.  

 

                                                      
2 
Индекс устойчивости ОГО в 2014г. для Центральной и Восточной Европы и Евразии  
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Гражданское общество также внесло вклад в новое законодательство, учредив Национальный 

превентивный механизм (НПМ). Усилия ОГО по эдвокаси и участие в парламентской рабочей 

группе привели к некоторым значительным улучшениям (услуги для детей теперь включены в 

круг обязанностей НПМ; НПМ финансируется непосредственно из государственного бюджета с 

оплатой транспортных расходов членов НПМ; обязанности НПМ были расширены и включили 

все виды содержания под стражей и т.д.). Мониторинг мест содержания под стражей и 

укрепление потенциала Общественных Комиссий по мониторингу (ОКМ) также происходят с 

активным участием сектора ОГО. Также предпринимаются действия по снижению насилия в 

отношении детей при задержании, улучшению оказания медицинских услуг в тюрьмах и т.д. 

 

Несмотря на всю работу, проделанную до настоящего времени в области прав человека и 

соблюдения законности, проблемы остаются. В марте 2014 года резолюция Европейского 

Парламента
3
 отмечала, что «ситуация с правами человека в Казахстане ухудшилась». Другие 

источники также указывают, что «Казахстан сильно ограничивает свободу собраний, слова и 

религии»
4
. Высказывания по этому же поводу озвучивались и Специальными докладчиками 

ООН, посещавшими Казахстан для оценки практики реализации права на свободу мирных 

собраний и объединений и права на свободу религии и вероисповедания. Все эти вопросы 

представляют собой угрозу для Правительства и сектора ОГО, и необходимо установить более 

тесный диалог по вопросам разработки политики для разрешения проблемных вопросов.   

 

3.1.2 Тематическая область: Социальное развитие 

 

Правительство Казахстана придает приоритетное значение вопросам социального развития, и 

сектор ОГО вносит важный вклад в этой области. Можно проследить высокий уровень 

самоорганизации ОГО в отношении различных уязвимых групп. Например, несколько сетей с 

национальным охватом работают в области защиты прав людей с инвалидностью, и 

результаты их работы очевидны. Ратификация Конвенции о правах инвалидов, а также 

принятие Правительством Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в РК на 2012 – 2018гг. являются важными результатами совместной работы 

Правительства и сектора ОГО. То, что еще предстоит сделать, по сообщениям 

проинтервьюированных руководителей ОГО, работающих в этой области, связано с 

пересмотром устаревших подходов и приведением законодательства в соответствие с 

международными стандартами таким образом, чтобы гарантировать лучшую защиту прав 

людей с инвалидностью в более доступной среде, содействовать получению доступа к 

образованию, обучению и трудоустройству. Во всех этих сферах существуют хорошие 

перспективы для совместной работы Правительства и гражданского общества, основанной на 

опыте успешного сотрудничества до сегодняшнего дня.  

 

Также функционирует несколько сетей ОГО, уделяющих особое внимание вопросу уязвимых 

детей, вносящих ощутимый вклад в области содействия правам и социальной защиты ребенка. 

В области торговли людьми и незаконной миграции неформальная сеть, объединяющая 20 

организаций, оказывает помощь в установлении жертв и оказывает прямые услуги.   

 

                                                      
3
 Ситуация по правам человека в Казахстане. Резолюция Европейского Парламента по ситуации по правам человека в 

Казахстане от 18 апреля 2013 года (2013/2600(RSP)) 
4
 Отчет Human Rights Watch за 2015 год – Казахстан  
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ОГО также активно работают в области оказания поддержки небольшим уязвимым группам 

населения, таким как ВИЧ-инфицированные, наркозависимые, бывшие заключенные, жертвы 

домашнего насилия, жертвы Чернобыльской аварии и др., и участвуют не только в оказании 

услуг и защите прав, но и в лоббировании вопросов улучшения законодательства для таких 

групп населения.  

 

3.1.3 Тематическая область: Устойчивая среда 

 

Обеспечение экологической устойчивости является одной из задач развития тысячелетия, еще 

не достигнутой Казахстаном. Казахстан, тем не менее, находится в числе первых стран в 

Восточной Европе и Центральной Азии, предпринявших комплексный подход к переходу к 

зеленой экономике с целью приведения экологических стандартов в Казахстане в соответствие 

со стандартами, существующими в ЕС.  

 

Многие доноры и международные организации поддерживают усилия Казахстана по достижению 

устойчивого экологического развития
5
, и в этом же направлении работает гражданское 

общество, создание сетей в экологическом секторе прочное. Национальная сеть, включающая 

свыше 50 членов ОГО, стремится к продвижению устойчивого экологического развития и 

экологических прав путем обмена информацией и участия в разработке государственной 

политики. Существует большой перечень ОГО, как членов сети, так и не состоящих в сети, 

имеющих проекты по конкретным областям от энергосберегающих зеленых технологий до 

радиационной безопасности, загрязнения среды промышленными отходами, мониторинга 

окружающей среды, обучения и проведения тренингов, продвижения экологических прав и др.    

 

Существует множество положительных результатов работы ОГО в области защиты 

окружающей среды. ОГО оказывают поддержку Правительство в его стремлении содействовать 

зеленой экономике, энергосберегающим программам и экологически чистым технологиям. 

Проекты реализуются в таких областях, как радиационная безопасность, рациональное 

водопользование, эффективное управление химически опасными факторами, экологическое 

образование, эффективное использование электроэнергии, изменение климата, поддержание 

здорового образа жизни и др.   

 

Существует множество других проблем и вызовов, которые необходимо решать в будущем, – 

загрязнение водных ресурсов, загрязнение окружающей среды промышленными отходами, 

утилизация отходов, деградация земельных ресурсов, загрязнение естественных водных 

ресурсов, качество атмосферного воздуха, хранение органических загрязняющих веществ, 

ведение строительства на территории национальных парков и многие другие.   

 

3.1.4 Тематическая область: Эффективное управление 

 

Реформы государственного сектора и эффективное управление в Казахстане получают 

содействие через осуществление целого диапазона видов деятельности. Что касается сектора 

ОГО, однако, эффективное управление здесь представляет собой наименее охватываемую 

область. В действительности, в некоторых регионах положительный опыт существует там, где 

ОГО работают совместно с местными органами власти с целью содействия государственной 

подотчетности, улучшения эффективности оказания государственных услуг, повышения 
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Исследование Организаций Гражданского Общества в Казахстане Страница 10 из 11 

прозрачности процесса составления бюджета или содействия участию граждан. Однако все еще 

налицо недостаточное понимание среди ОГО в целом концепции и принципов эффективного 

управления. Между тем, существуют две сети, вклад которых в этой области ощутим, и которые 

продвигают принципы прозрачности бюджета и выдвигают требования в отношении 

подотчетности компаний в нефтяном секторе. Недавно началась донорская программа, которая 

уделяет внимание конкретно вопросам эффективного управления.  

 

 

4  ВЫЗОВЫ 
 

Многие из возможностей по финансированию проектов, существовавших несколько лет назад 

(например, конкурсы на получение грантов при различных посольствах) больше не существуют. 

Лишь некоторые из доноров изменили свои приоритеты, и для ОГО становится все сложнее 

получить доступ к финансированию для того, чтобы продолжать деятельность в рамках своего 

объема работ, лишь единицы имеют доступ к получению финансирования новых проектов. 

Даже когда такие возможности возникают, размер грантов обычно крупный, и лишь немногие 

ОГО имеют сопоставимый проект и обладают опытом управления финансами, чтобы успешно 

претендовать на их получение. Это иногда приводит к ситуациям, когда одни и те же ОГО 

выбираются по несколько раз, в то время как другие остаются за бортом. ОГО должны иметь 

возможность учиться работать вместе в консорциуме или в более крупных объединениях.  

 

С другой стороны, в случае с государственным социальным заказом, представители ОГО 

отмечали, что проекты обычно краткосрочные, и это влияет на достижение устойчивых 

результатов. Правило о том, что институциональные расходы не покрываются, с другой 

стороны, препятствует устойчивости организации-заявителя.   

 

Текущая работа по законодательству в отношении ОГО могла бы также стать возможностью 

для пересмотра недостатков и устранения пробелов. Проект «Закона о внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

деятельности неправительственных организаций», находится на обсуждении. Его идея была 

инициирована в рамках 6-го гражданского форума, проходившего в 2013 году по инициативе 

сектора ОГО, представленного Гражданским Альянсом Казахстана. Проект Закона 

предусматривает внесение изменений и дополнений в «Закон о государственном социальном 

заказе», «Закон о неправительственных организациях» и «Административный кодекс». Проект 

Закона рассматривается в Мажилисе и Сенате Парламента. С самого начала ОГО Казахстана 

выражали различные мнения как в поддержку Проекта Закона (по причине введения новых 

механизмов оказания поддержки ОГО – расширения возможностей получения грантов и премий 

для финансовой поддержки), так и выражали сомнения и выступали против принятия Закона в 

предлагаемой редакции.    
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