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17-19 СЕНТЯБРЯ 2021 Г .  (МОСКВА)

 V Международная научно-практическая конференция
 «Защита прав человека на евразийском

пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов»  
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
 «ЗАЩИТА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА НА
ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ:
ОБМЕН ЛУЧШИМИ
ПРАКТИКАМИ
ОМБУДСМЕНОВ»

г.Москва

Казахстанская делегация во главе с
Уполномоченным по правам человека
Республики Казахстан Азимовой А.А.,
включая независимых экспертов в лице
президента Гражданского Альянса
Казахстана Нургазиевой  Б.Г., президента
ОФ «AINCitadel» Мирмановой А., директора
ОО «Казахстанский центр общественного
мониторинга международных договоров»
Моисеенко Г.В. приняли участие в ряде
официальных мероприятий в рамках V
Международной научно-практической
конференции «Защита прав человека на
евразийском пространстве: обмен
лучшими практиками омбудсменов». 

Мероприятия проходили с 17 по 19
сентября 2021 года в г. Москве.



17 СЕНТЯБРЯ/  ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА/МОСКВА,  РОССИЯ
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Дом прав 

ЧЕЛОВЕКА

Основное мероприятие – Круглый стол на
тему «Обеспечение избирательных прав
граждан: обмен лучшими практиками
омбудсменов» состоялось в Доме прав
человека 17 сентября 2021 года. 
 На круглом столе, наряду с казахстанской
делегацией,  присутствовали делегация УПЧ
РФ (Москалькова Т.), Омбудсмены Болгарии
(Джумалиева А.), Армении (А.Татоян), Боснии и
Герцоговины (Я.Джумхур, Л.Митрович) 
 Сербии (З.Пашалович), приглашенные гости
– директор Московского бюро по правам
человека, член экспертного совета по правам
человека в РФ (А.Брод), главный советник
Управления организационно-методического
и экспертно-аналитического обеспечения
аппарата ЦИК России, председатель
Комиссии Общественной палаты РФ по
безопасности и взаимодействию с ОНК
(А.Кроу), депутат Ландтага Гамбурга
(О.Петерзен), Генеральный секретарь партии
«Новое согласие», главный редактор
радиостанции «РIK 100 FM», Депутат
Регионального совета Венето
(С.Вальдегамберий) .
 
Президент Гражданского Альянса Казахстана
Нургазиева Б,Г. выступила на круглом столе с
докладом о казахстанском опыте наблюдения
за выборами и соблюдением избирательных
прав граждан. Тезисы выступления
Нургазиевой Б.Г. прилагаются.
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Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Уважаемые участники круглого стола!

Позвольте приветствовать вас от имени Гражданского Альянса Казахстана. 
Это крупнейшее общественное объединение, представляющее свыше трех тысяч некоммерческих организаций
во всех 17-ти регионах страны. 

Сегодняшнее мероприятие проходит в условиях выборов депутатов Государственной Думы и глав субъектов
Российской Федерации, и это накладывает особый отпечаток на нашу встречу. 
 Как известно, омбудсмен - государственный правозащитник, выступающий в роли своеобразного адвоката
общества перед государством. 

Институт омбудсмена является одним из важных механизмов общественного контроля за соблюдением
государством своих обязательств в сфере прав и свобод человека.

Безусловно, любые выборы – это, прежде всего, взаимная ответственность государства и граждан, поскольку
демократические выборы определяют будущее страны, перспективы его дальнейшего развития.
Резолюция ООН гласит, что «не существует какой-то одной модели демократии» и что «демократия не является
собственностью какой-то страны или какого-то региона». 
 Все формы и виды демократии имеют равное право на существование. А это значит у каждого государства свой
путь развития демократии.

Я искренне верю, что наиболее перспективной является модель позитивного и доброжелательного
сотрудничества на всех уровнях, начиная от руководства страны и заканчивая гражданами, далекими от
политики.

Поэтому мы рассматриваем приглашение российской стороны к ознакомлению с работой избирательных
участков и соблюдению прав человека как важный фактор открытых добрососедских взаимоотношений,
основанных на доверии и партнерстве.

Надо признать, что выборный процесс в последние два года существенно осложнился пандемией коронавируса. 
В данных условиях любое государство должно в первую очередь обеспечить защиту здоровья и жизни граждан,
снижая риски заражения. 

Эти основы здравого смысла предусмотрены в таких основополагающем документе как Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод. 

Проведение нынешних выборов в Российской Федерации в гибридном онлайн-офлайн формате, в течение трех
дней, воспринимаю как заботу государства и принимаемые им меры по защите свои граждан.
 Позвольте вкратце рассказать касательно обмена практикой в обеспечении избирательного права.
 Как вы знаете. 10 января текущего года состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента и депутатов
Маслихатов Республики Казахстан.

Тезисы Нургазиевой Б.Г.
президента Гражданского Альянса Казахстана



Гражданский Альянс Казахстана, учитывая важность наблюдения за выборами как неотъемлемой части
демократического избирательного процесса, объявил о своем намерении принимать участие в наблюдении за
выборами.

Наличие наблюдения на выборах является одним из факторов, определяющих уровень демократичности страны,
и подразумевает осуществление функций общественного контроля за избирательным процессом наблюдателями.
 Для чего нами был изучен ряд международных документов, в том числе Декларация глобальных принципов
непартийного наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями (далее - Декларация),
признанной ООН универсальным документом для мониторинга электоральных кампаний.

Взяв за основу принципы данной Декларации, Гражданский Альянс Казахстана создал Центр непартийного
наблюдения за выборами, адаптировав свою деятельность под требования национального законодательства и
консолидировав усилия других общественных организаций.

В целом, в условиях политической конкуренции, роль непартийных наблюдателей особенно важна, так как в
отличие от партийных наблюдателей, они беспристрастны, не представляют интересы тех или иных
конкурирующих политиков и партий, а, следовательно, занимают нейтральную позицию и формируют
объективное представление о ходе голосования.

С учетом региональной разветвлённости офис Центра был оборудован как ситуационный/диспетчерский центр,
оснащённый средствами коммуникаций 
 
Мощной поддержкой стало вхождение в состав Центра Федерации профсоюзов Республики Казахстан.
Создание Центра непартийного наблюдения за выборами поддержали другие независимые общественные
организации, заявившие о своем партнерском участии в наблюдении за выборами. 

Таким образом, Центр стал открытой и консолидирующей площадкой для непартийных наблюдателей от
различных НПО, всех заинтересованных общественных объединений, граждан с активной жизненной позицией. 

Тем самым была создана широкая сеть наблюдателей.
Всего на 10 января 2021 года на 9549 избирательных участках от Центра непартийного наблюдения
присутствовали 21 077 наблюдателей.
Кроме того, имелся резерв с учетом эпидемиологической ситуации.
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Был проведен статистический анализ персональных данных наблюдателей и сформирован социологический
портрет непартийного наблюдателя.
 
По гендерному составу:
Мужской пол – 9000 чел., или 42, 7 % от общего кол-ва наблюдателей;
Женский пол - 12 077 чел., или 57, 3% от общего кол-ва наблюдателей.
 
По возрастной классификации:
18-29 лет – 4639 чел., что составило 22, 01% от общего кол-ва наблюдателей;
30-45 лет – 10 810 чел., это 51, 29% от общего кол-ва наблюдателей;
старше 46 лет – 5628 чел., это 26, 7% от общего кол-ва наблюдателей.
 
По этнической принадлежности:
 казахи -15 133 чел. или 71, 8% от общего кол-ва наблюдателей;
 русские - 3773 чел. или 17,9%; 
 украинцы - 668 чел. или 3,17%;
 узбеки - 521 чел. или 2, 47%;
 татары - 316 чел. или 1,5%; 
 белорусы - 120 чел. или 0, 57%;
 немцы - 107 чел. или 0,51%; 
 дунгане - 84 чел. или 0,4%;
 уйгуры - 84 чел. или 0,4%;
 корейцы - 63 чел. или 0,3%;
 азербайджанцы - 53 чел. или 0, 25%
 башкиры - 42 чел. или 0,2 %;
 евреи - 21 чел. или 0,1 %;
 поляки - 4 чел. или 0, 019%;
 турки - 4 чел. или 0, 019%;
 иранцы, греки, молдаване, ингуши, киргизы, каракалпаки и др. - 84 чел. или 0,4% от общего кол-ва наблюдателей.
Портрет наблюдателя продемонстрировал приверженность центристской политической ментальности,
подтверждая тем самым модернизационный потенциал казахстанского общества. 

В день голосования работал Ситуационный центр, позволившийподдерживать оперативную связь Центра с
региональными штабами наблюдателей на постоянной основе. 

В процессе голосования в Центр поступала информация по соблюдению процедур голосования на каждом
конкретном избирательном участке, производилась обработка поступивших сведений, табулирование данных по
регионам. 

По итогам выборов наблюдатели отмечали высокую явку электората, несмотря на эпидемиологическую
обстановку в стране и суровые погодные условия в отдельных регионах.

Не сомневаюсь, что результаты выборов в России будут также способствовать поступательному развитию страны. 
Нам всем хватает потрясений в последние время, поэтому желаю благополучного проведения выборов и единого
сплоченного общества.
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Чего мы достигли

СЕГОДНЯ

По итогам Круглого стола «Обеспечение избирательных прав граждан: обмен лучшими практиками» была
принята резолюция:

 Мы, УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН: ОБМЕН ЛУЧШИМИ
ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ», 

 -основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области избирательного права
и избирательного процесса,
 - руководствуясь Принципами защиты и продвижения института омбудсмена («Венецианскими принципами»)
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии),
 -свидетельствуя важность обеспечения государствами условий для осуществления независимой деятельности
национальных правозащитных учреждений,
 -исходя из необходимости реагирования на новые вызовы и угрозы в области защиты избирательных прав и
свобод человека и гражданина в условиях пандемии COVID-19,
 -выражая мнение делегировавших нас институтов омбудсменов, гражданского общества, международных
организаций и научного сообщества,
 -стремясь к координации деятельности и выработке совместных практических мер по повышению
эффективности защиты избирательных прав граждан,
 договорились о нижеследующем: 

 1.Рекомендовать государствам активнее привлекать омбудсменов и международные организации,
объединяющие национальные учреждения по защите прав человека, к участию в мониторинге соблюдения
избирательных прав граждан.
 2.Признать целесообразным и способствующим прозрачности выборов привлечение омбудсменов к
мониторингу процесса голосования.
 3.Поддерживать и расширять сотрудничество национальных правозащитных учреждений в области обеспечения
избирательных прав граждан и распространять опыт мониторинга выборов с участием института омбудсменов.
 4.Рекомендовать омбудсменам осуществлять поиск новых форматов правового просвещения в области защиты
избирательных прав человека и обмениваться этим опытом.
 5.Направить Глобальному альянсу национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) материалы
настоящего круглого стола с просьбой распространить их среди других государств-членов ГАНРИ.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН:  ОБМЕН
ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ»

Дом прав человека, г.Москва
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БРИФИНГ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ

г.Москва

В составе группы иностранных экспертов для
наблюдения за голосованием казахстанская
делегация посетила Центральную избирательную
комиссию. Президент Гражданского Альянса
Казахстана Нургазиева Б. приняла участие в
брифинге экспертов, приглашенных для 
 ознакомления с избирательным процессом и
соблюдением прав граждан.

Выступление Нургазиевой Б.Г. получило широкое
освещение в российских средствах массовой
информации.
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ПОСЕЩЕНИЕ
СЛЕДСТВЕННОГО
ИЗОЛЯТОРА

г.Москва

 18 сентября 2021 года с другими участниками круглого
стола делегация Казахстана посетила следственный
изолятор № 2 УФСИН России по г. Москве (Бутырский
следственный изолятор).

В ходе посещения данного учреждения участники
Круглого стола ознакомились с практикой участия лиц,
содержащихся в изоляторе, и наблюдали организацию
процесса голосования для арестованных граждан РФ в
условиях пандемии коронавируса.
 Директор ОО «Казахстанский центр общественного
мониторинга международных договоров» Моисеенко Г.В.
подняла вопрос о наличии условий для голосования лиц с
ограниченными физическими возможностями (инвалидов-
колясочников) и условий, для их нахождения в
учреждении в целом. 
Как показало обсуждение с представителями руководства
учреждения имеются правовые проблемы с
приспособлением помещений данного учреждения под
современные требования содержания инвалидов-
колясочников. Моисеенко Г.В. даны рекомендации
касательно учета и создания условий (пандусов) для
указанной категории лиц в сложившейся ситуации. 
Наряду с изложенным, Моисеенко Г.В. обратила внимание
российской стороны на правомерность
функционирования церковного помещения на
территории государственного учреждения (изолятора) и
необходимость правового урегулирования данного
вопроса, ввиду того, что деятельность церкви в РФ
законодательно отделена от государства.



На данной встрече обсуждались вопросы сотрудничества УВЧ РФ с офисом УПЧ РК
Азимовой Э.А. и Гражданским Альянсом Казахстана. Стороны выразили готовность к
продвижению совместных проектов. 

В частности, УПЧ РФ Москальковой Т.Н. полностью поддержано предложение
Мирмановой А. об организации международной образовательной программы по
подготовке стажёров для омбудсменов, в которую будет включена перспективная
молодежь Казахстана и России, задействован научно-исследовательский потенциал
обеих стран.

Также было обсуждено предложение Моисеенко Г.В. касательно совместного проекта
по изучению актуальных вопросов о доступе детей этносов РФ и РК к обучению на
родном языке. 

Российская сторона выразила заинтересованность в подробном изучении
казахстанской практики наблюдения за выборами.
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ДВУСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА
КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ С БЮРО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
г.Москва


