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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республика Казахстан объявила о независимости 16 декабря 1991 года и, согласно 
статье 1 Конституции РК 1

, продекларировала, что «утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». 

 

В статье 4 Конституции РК закреплено:  
«1. Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 

Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договорных и иных обязательств Республики, а также 
нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда 
Республики.  
… 

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 
Республики Казахстан международных договоров, участником которых является 
Казахстан, определяются законодательством Республики. 
 

4. Все законы, международные договоры, участником которых является 
Республика, публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых 
актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным 
условием их применения». 
 

Таким образом в Конституции Республика Казахстан объявила о своих ценностях и 
своём отношении к международному праву в целом и к международному праву в 
области прав человека, в частности. Особенно нужно отметить, что в Конституции 
                                                        
1 См.: Конституция Республики Казахстан. Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 
Казахстан «Адилет».  
URL:http://adilet.zan.kz/ rus/docs/K950001000 
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отмечены не только договорные, но и иные обязательства Республики Казахстан, 

в том числе в области прав человека, что предполагает обязательства, вытекающие 
из членства в международных организациях, таких, например, как ООН или ОБСЕ. 
 

Со времени объявления независимости Республика Казахстан стала активно 
выстраивать свои отношения с международным сообществом. 
 

2 марта 1992 года по итогам 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций в соответствии с резолюцией 46/224 Республика Казахстан 
была единогласно принята в члены ООН. 
 

Вступив в ООН, Республика Казахстан присоединилась и ратифицировала целый 
ряд международных договоров в области прав человека, признала компетенцию 
некоторых договорных органов ООН рассматривать индивидуальные жалобы на 
нарушения прав человека на своей территории и/или признала положения ряда 

документов в области прав человека, не имеющих юридической силы, но имеющих 
важное морально-политическое значение. 
 

Выполняя международные обязательства в области прав человека, Республика 
Казахстан периодически представляет свои национальные доклады о выполнении 
обязательств в области прав человека, в том числе в рамках Универсального 
периодического обзора.  

 

В ноябре 2019 года Республика Казахстан в третий раз в рамках УПО представила 
Совету ООН по правам человека национальный доклад о выполнении своих 
обязательств в области прав человека. Предыдущие доклады были представлены в 
феврале 2010 г.2 и в октябре 2014 г.
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В 2010 г. Рабочей группой Совета ООН по правам человека было представлено 128 
рекомендаций 4 , из которых Республикой Казахстан было принято 102, а из 
остальных 26 рекомендаций, рассмотренных Правительством Казахстана отдельно, 
15 были приняты,  3 считались уже реализованными, 4 - отклонены, по одной 
рекомендации Казахстан изучал вопрос и по 3 - воздержался от принятия.  
 

При этом, согласно оценкам Коалиции НПО по УПО, перед представлением 
Второго периодического доклада Казахстана из принятых рекомендаций 
полностью было выполнено 10 рекомендаций, частично выполнено с той или иной 
степенью эффективности - 58 и полностью не выполнено - 54. 

                                                        
2 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года №1778 «Об утверждении Национального 
доклада Республики Казахстан в рамках Универсального периодического обзора по правам человека на 2010 год» // 
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет».  
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001778_ 
3 См.: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года №1038 «Об утверждении второго 
периодического Национального доклада Республики Казахстан в рамках Универсального периодического обзора по правам 
человека» // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет».  
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001038 
4  См. здесь и далее в отношении рекомендаций: Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору: 
Казахстан // Сайт Министерства юстиции Республики Казахстан.  
URL: http://www.adilet.gov.kz/ru/node/23746 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В 2014 году Рабочей группой Совета ООН по правам человека по результатам 
рассмотрения Второго периодического доклада Республики Казахстан в рамках 
УПО было представлено 194 рекомендации5, из которых, согласно  Соображениям 
в отношении выводов и/или рекомендаций, представленным Республикой 
Казахстан в марте 2015 года, было принято для выполнения 143 и принято к 
сведению – 51, при этом одна из этих рекомендаций была оценена как 
выполненная.  

 

При этом, согласно оценкам Коалиции НПО по УПО, перед представлением 
Третьего периодического доклада Казахстана из принятых рекомендаций 
полностью было выполнено 10 рекомендаций, частично выполнены  с той или иной 
степенью эффективности (находятся в стадии выполнения) - 103 и полностью не 
выполнены - 33. 

 

В 2019 году Республике Казахстан было представлено 245 рекомендаций, из 
которых, согласно Соображениям в отношении выводов и/или рекомендаций, 
представленным Республикой Казахстан в январе 2020 года, было принято 
выполнению - 214 и принято к сведению - 31. 

 

В настоящем документе осуществлен обзорный анализ рекомендаций в рамках 
третьего цикла Универсального периодического обзора с учётом рекомендаций, 
представленных в ходе предыдущих циклов УПО6

. 

 

Все рекомендации Совета ООН по правам человека по результатам рассмотрения 
национальных докладов Республики Казахстан о выполнении обязательств в 
области прав человека в ходе трёх циклов УПО разделены на три группы:  
- общие рекомендации в области развития законодательства, институциональных 
реформ и совершенствования правоприменительной практики в области прав 
человека; 
- рекомендации  в области обеспечения и защиты политических прав и 
гражданских свобод; 
- рекомендации в области обеспечения и защиты экономических, социальных и 
культурных прав. 
 

Необходимо отметить, что целый ряд рекомендаций правительство считает 
выполненными, однако, правозащитные организации и независимые эксперты этих 
оценок не разделяют. 
 

 

                                                        
5  См. здесь и далее в отношении рекомендаций: Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору: 
Казахстан, опубликован 10 декабря 2014 г.  
URL: http://www.refworld.org.ru/country....KAZ..54f851734,0.html 
6 Настоящий обзорный анализ подготовлен Евгением Жовтисом, экспертом, директором Казахстанского международного 
бюро по правам человека и соблюдению законности в рамках проекта «Подготовка и представление очередного 
Альтернативного доклада Коалиции НПО Казахстана по УПО и последующая деятельность по имплементации 
рекомендаций Совета ООН по правам человека в рамках УПО в национальное законодательство и правоприменительную 
практику РК», поддержанного Министерством иностранных дел Королевства Нидерланды. Ответственность за содержание 
данного документа полностью несёт Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, и 
он может не отражать позицию Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды. 
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1. Общие рекомендации в области развития законодательства, 
институциональных реформ и совершенствования правоприменительной 
практики в области прав человека 

 
В таблице 1 приведены общие рекомендации, касающиеся развития 
законодательства, институциональных реформ и совершенствования 
правоприменительной практики в области прав человека.  

 

Ряд рекомендаций имели и имеют весьма общий характер:  
- продолжать сотрудничество в области прав человека с ООН и другими 
международными организациями; 
- обмениваться передовым опытом и эффективной практикой с другими странами; 
- совершенствовать законодательство в связи с присоединением к основным 
международным договорам по правам человека; 
- повышать уровень осведомлённости общества о международных обязательствах 
Казахстана в области прав человека; 
- укреплять сотрудничество государства и НПО. 
 

Все эти рекомендации, представленные в ходе третьего цикла УПО, Республикой 
Казахстан были приняты. 
  

Другие рекомендации касаются ратификации ряда международных договоров по 
правам человека.  
 

По состоянию на начало 2020 года из основных международных договоров по 
правам человека Республика Казахстан не присоединилась только: 
- ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни;   

-  к Факультативному протоколу к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах (подписан Республикой Казахстан 23.09.2010 г., 
но не ратифицирован); 

- к Конвенции о статусе апатридов; 

- к Конвенции о сокращении безгражданства;   

- к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов 
их семей;  

- к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребёнка, касающемуся 
процедуры сообщений;  

- к Факультативному протоколу к Конвенции ООН о правах инвалидов (подписан 
Республикой Казахстан 11.12.2008 г., но не ратифицирован); 

- к Римскому Статуту Международного Уголовного Суда. 

 

Рекомендации о присоединении к этим международным договорам были 
представлены и в ходе третьего цикла УПО. Республика Казахстан отклонила 
рекомендации о присоединении  к Конвенции о статусе апатридов, к Конвенции о 
сокращении безгражданства, к Международной конвенции о защите прав всех 
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трудящихся мигрантов и членов их семей и к Римскому Статуту Международного 
уголовного суда, но приняла рекомендации о ратификации пока не 
ратифицированных факультативных протоколов. 
 

Ещё один блок рекомендаций  касается приведения национальных учреждений по 
правам человека, прежде всего, института Уполномоченного по правам человека 
РК и Уполномоченного по правам ребёнка РК в соответствие с Принципами, 
касающимися статуса и функционирования национальных учреждений по 
поощрению и защите прав человека («Парижскими принципами») и наделения их 
достаточными людскими и материальными ресурсами. Эти рекомендации, 
представленные и в ходе третьего цикла УПО, были приняты Республикой 
Казахстан. 
 

Большой блок рекомендаций посвящен внесению изменений и дополнений в 
законодательство, регулирующее свободу выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний, с тем чтобы привести его в полное соответствие с 
Международным пактом о гражданских и политических правах. Эти рекомендации 
были приняты Республикой Казахстан, которая указала, что готовит изменения в 
законодательство о свободе выражения мнений, в частности с целью 
декриминализации клеветы и уточнения статьи 174 Уголовного кодекса РК о 
возбуждении социальной, национальной и других видов розни, разрабатывает 
новый закон о мирных собраниях и изменения и дополнения в законодательство о 
некоммерческих организациях.  
  

Республика Казахстан также приняла рекомендацию разработать национальный 
план действий в сфере предпринимательской деятельности и прав человека в 
соответствии с Руководящими принципами ООН в области предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека. 
 

В то же время, не были приняты представленные в ходе третьего цикла по УПО 
рекомендации по пересмотру или отмене статей 130, 274, 400, 403 и 405 

Уголовного кодекса РК, хотя отмечена ведущаяся работа по  улучшению 
законодательства о свободе выражения мнений, мирных собраний и ассоциации. 
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Таблица 1 - Общие рекомендации в области развития законодательства, институциональных реформ и 
совершенствования правоприменительной практики в области прав человека 

 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Продолжать свое сотрудничество с 

Организацией Объединенных Наций и 
другими международными 
организациями в деле укрепления прав 
человека (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

1 Продолжать своё сотрудничество с 
ООН и другими международными 
правозащитными механизмами с целью 
преодоления остающихся препятствий 
и проблем (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

1 Продолжать взаимодействие с 
правозащитными механизмами Организации 
Объединенных Наций, включая специальные 
процедуры (Шри-Ланка) 

 

  2 Продолжать активное сотрудничество с 
правозащитными механизмами 
(Азербайджан) 

2 Продолжать сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций и другими 
международными организациями в области 
прав человека (Ирак) 

 

       

  3 Рассмотреть вопрос о разработке 
показателей в области прав человека в 
соответствии с предложением УВКПЧ в 
качестве инструментов, которые 
позволяют обеспечить более точную и 
последовательную оценку 
национальной политики в области прав 
человека (Португалия) 

3 Продолжать поддерживать показатели 
развития человеческого потенциала (Оман) 
 

 

2 Обмениваться передовым опытом и 
эффективной практикой с другими 
странами в области развития и защиты 
прав человека (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

4 Продолжать проводить свою 
государственную политику обес-

печения гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений и 
обмениваться своей передовой 
практикой с другими странами (Корей-

ская Народно-Демократическая 
Республика) 

4 Неуклонно проводить государственную 
политику обеспечения гармоничных 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений (Корейская Народно-

Демократическая Республика) 
 

 

    5 Продолжать поддерживать межэтническое 
согласие и межрелигиозное взаимопонимание 
(Объединенные Арабские Эмираты) 

 

    6 Продолжать поддерживать межэтническое 
согласие и межрелигиозное взаимопонимание 
(Армения) 

 

3 Обмениваться с другими 
заинтересованными странами своим 
опытом осуществления усилий по 
защите прав человека с учетом всех 
усилий страны в данной области 
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(Таджикистан) 
       

     Продолжать усилия по ратификации 
международных договоров (Марокко) 

 

4 Изучить возможность ратификации 
Римского статута Международного 
уголовного суда, а также Второго 
Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских 
и политических правах (Словения)7 

  7  Эта рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, не 
была принята по предлогом 
поэтапности процесса.  

  5 Присоединиться к Конвенции о 
неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 
(Уругвай) 

  Эта рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, не 
была принята , поскольку, 

по мнению государства, 
требуется изучение данной 
Конвенции. Кроме того, в 
казахстанском уголовном 
законодательстве данные 
преступления 
присутствуют, а срока 
давности по ним нет. 

    8 Продолжать работу, касающуюся прав 
ребенка и прав инвалидов, ратифицировав без 
дальнейших промедлений Факультативный 
протокол к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся процедуры сообщений, и 
Факультативный протокол к Конвенции о 
правах инвалидов (Германия) 

 

       

5 Присоединиться к Декларации о 
сексуальной ориентации и половой 
принадлежности с учетом того, что 
декриминализация гомосексуализма с 
удовлетворением принимается к 
сведению (Франция) 

    Эта рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, была 
признана нецелесообразной 
для выполнения. 

       

    9 Законодательно закрепить примат 
международного законодательства в области 
прав человека над внутренними нормами 
(Испания) 

 

    10 Создать национальный механизм 
представления докладов, осуществления 

 

                                                        
7 Здесь и далее выделены рекомендации, которые не приняты Республикой Казахстан или приняты к сведению, а не выполнению. 
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международных рекомендаций в области прав 
человека и принятия последующих мер 
(Парагвай) 

       

  6 Продолжить дальнейшее 
совершенствование системы защиты и 
поощрения прав человека в стране 
(Азербайджан) 

11 Продолжать усилия по поощрению и защите 
прав человека (Мавритания) 

 

    12 Уделять более пристальное внимание правам 
человека на развитие, что будет 
способствовать поощрению гражданских и 
политических, экономических, социальных и 
культурных прав (Исламская Республика 
Иран) 

 

       

  7 Укрепить потенциал национальных 
правозащитных механизмов 
(Узбекистан) 

13 Продолжать укреплять национальный 
потенциал в области поощрения и защиты 
прав человека с учетом заключительных 
замечаний договорных органов и 
рекомендаций универсального 
периодического обзора (Беларусь) 

 

6 Изучить возможность перехода в 
контексте реформы, касающейся 
Уполномоченного по правам человека, 
от института Омбудсмена к созданию 
независимого национального 
правозащитного учреждения в 
соответствии с Парижскими 
принципами (Алжир) 

8 Расширить мандат Омбудсмена по 
правам человека в соответствии со 
статьей 2 Парижских принципов и 
гарантировать его независимость 
(Германия); 
 

14 Расширить мандат омбудсмена по правам 
человека в соответствии со статьей 2 
Парижских принципов и гарантировать его 
независимость (Армения) 
 

 

7 Провести обзор таких институтов, как 
Комиссия по правам человека и 
Уполномоченный по правам человека 
(Омбудсмен), и принять необходимые 
меры с целью приведения их в 
соответствие с Парижскими 
принципами (Ирландия) 

9 Удвоить усилия по укреплению 
института омбудсмена с целью 
обеспечения полного соблюдения 
Парижских принципов (Индонезия) 
 

15 Привести институт омбудсмена в полное 
соответствие с Парижскими принципами 
(Хорватия) 
 

 

8 Создать национальный правозащитный 
институт в соответствии с Парижскими 
принципами (Германия) 

10 Ускорить процесс приведения статуса 
Уполномоченного по правам человека в 
соответствие с Парижскими 
принципами и укрепления мандата 
Уполномоченного в соответствии с 
Парижскими принципами (Афганистан) 

16 Привести национальное правозащитное 
учреждение в полное соответствие с 
Парижскими принципами и наделить его 
достаточными финансовыми и людскими 
ресурсами (Того) 
 

 

9 Создать независимый правозащитный 
институт в соответствии с Парижскими 
принципами (Малайзия) 

11 Укрепить мандат Уполномоченного по 
правам человека путем обеспечения его 
полной независимости (Чили) 

17 Предпринять дальнейшие шаги для 
обеспечения независимости 
Уполномоченного по правам человека в 
соответствии с Парижскими принципами 
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(Грузия) 
10 Предпринять шаги с целью создания 

независимого национального 
правозащитного института с 
соблюдением Парижских принципов 
(Филиппины) 

12 Развивать практику укрепления 
Управления Уполномоченного по 
правам человека в соответствии с 
Парижскими принципами (Пакистан) 

18 Продолжать усилия по приведению института 
омбудсмена в соответствие с Парижскими 
принципами (Непал) 
 

 

11 Изучить возможность создания 
национального правозащитного 
института в соответствии с 
Парижскими принципами, который 
должен укрепить правозащитную 
инфраструктуру в Казахстане (Таиланд) 

13 Дополнительно укрепить мандат своего 
национального правозащитного 
учреждения и предоставить 
необходимые ресурсы для его 
самостоятельного функционирования 
(Малайзия) 

19 Поместить деятельность омбудсмена по 
правам человека в надлежащие правовые и 
институциональные рамки, с тем чтобы 
привести ее в соответствие с Парижскими 
принципами (Уругвай) 

 

    20 Продолжать повышать независимость 
института омбудсмена, с тем чтобы привести 
его в полное соответствие с Парижскими 
принципами (Республика Молдова)  

 

    21 Создать национальное учреждение по 
поощрению и защите прав человека в 
соответствии с Парижскими принципами 
(Сенегал) 

 

    22 Полностью привести условия работы 
омбудсмена в соответствие с Парижскими 
принципами, в том числе путем дальнейшего 
повышения его независимости и обеспечения 
его надлежащими финансовыми и людскими 
ресурсами (Сербия) 

 

    23 Продолжать содействовать принятию мер по 
укреплению канцелярии омбудсмена 
(Доминиканская Республика) 

 

    24 Продолжать совершенствовать национальный 
правозащитный механизм в соответствии с 
Парижскими принципами в целях 
эффективного выполнения обязательств в 
области прав человека и Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года (Индонезия) 

 

    25 Продолжать усилия по укреплению роли 
омбудсмена по правам человека (Ирак) 

 

       

  14 Создать институциональный механизм 
для дальнейшего укрепления системы 
защиты детей (Индия) 

   

12 Учредить должность Национального 
омбудсмена по правам детей с целью 
эффективного поощрения и защиты 
прав детей (Исламская Республика 

15 Создать отдельный институт 
омбудсмена по правам ребенка 
(Российская Федерация) 
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Иран) 
  16 Продолжить усилия по созданию 

института омбудсмена по правам 
ребенка (Иран (Исламская Республика)) 

26 Укрепить мандат омбудсмена по правам 
детей с целью эффективной защиты прав 
детей (Нигер) 

 

  17 Создать институт омбудсмена по 
правам человека с целью эффективного 
поощрения и защиты прав ребенка 
(Марокко) 

   

  18 Подкрепить деятельность Управления 
Омбудсмена и национальной комиссии 
по правам человека более 
значительными ресурсами, включая 
принятие мер по увеличению 
присутствия Омбудсмена за пределами 
столицы путём создания его бюро на 
севере, юге, востоке и западе страны 
(Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 

27 Укреплять потенциал канцелярии омбудсмена 
в соответствии с Парижскими принципами, в 
том числе путем наделения ее надлежащими 
финансовыми и людскими ресурсами 
(Республика Корея) 

Эта рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, не 
была принята без ясных 
обоснований. 

       

13 Использовать все надлежащие пути и 
средства, памятуя о том, что поощрение 
и защита прав человека представляют 
собой процесс в деле дальнейшего 
развития и укрепления подлинной 
культуры прав человека, создания 
более широких возможностей для 
наращивания потенциала в области 
прав человека и содействия 
повышению уровня 
информированности общественности с 
целью улучшения положения дел в 
области поощрения и защиты прав 
человека в обществе (Иран) 

19 Продолжать поощрять и защищать 
права человека во всех секторах 
(Джибути) 

 

   

  20 Продолжить позитивные усилия по 
поощрению прав человека (Сенегал) 

   

  21 Продолжать постепенно 
совершенствовать национальное за-

конодательство в соответствии с 
международными обязательствами 
Казахстана (Российская Федерация) 

   

14 Продолжать предпринимать усилия по 
информированию своих граждан об их 
правах и повышать качество правовой 
информации, распространяемой 
средствами массовой информации, в 
том числе через Интернет (Кувейт) 
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15 Продолжать усиливать меры по борьбе 
с экстремизмом с целью обеспечения 
эффективной защиты прав человека в 
стране (Вьетнам) 

     

       

16 Максимально полно реализовать 
Национальный план действий в области 
прав человека на период 2009-2012 

годов (Российская Федерация) 

     

17 В полной мере осуществить 
Национальный план действий в области 
прав человека во взаимодействии с 
гражданским обществом и обеспечить, 
чтобы этот план был закреплен в законе 
и пользовался надлежащей бюджетной 
поддержкой (Соединенные Штаты 
Америки) 

22 Осуществить обзор хода реализации 
Национального плана действий в 
области прав человека на 2009-2012 

годы с целью оценки его 
эффективности, анализа возможных 
сильных сторон или аспектов, 
подлежащих улучшению, и выявления 
потребностей в наращивании 
потенциала и возможностей для 
международного сотрудничества в 
сфере поощрения и защиты прав 
человека (Филиппины) 

  Эта рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, не 
была принята под 

предлогом того, что 
государство приступило к 
разработке нового 
Национального плана 
действий в области прав 
человека на 2016-2020 гг., 
который так принят и не 
был. 

18 Выполнить Национальный план 
действий в области прав человека 
(Словения) 

     

19 Продолжать реформы, направленные на 
эффективное осуществление стратегий 
защиты и поощрения прав человека, 

посредством полной реализации 
Национального плана действий в 
области прав человека и в тесном 
взаимодействии, в частности, со 
специальными процедурами и 
механизмами Организации 
Объединённых Наций (Армения) 

23 Продолжить усилия по разработке и 
осуществлению национального плана 
действий в области прав человека 
(Иран (Исламская Республика)) 

   

  24 Принять национальный план действий 
по осуществлению резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности о 
женщинах, мире и безопасности 
(Португалия) 

  Рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, не 
была принята, поскольку 
государство считает, что 
резолюция итак является 
частью действующего права 
и нецелесообразно 
принимать отдельный план 
действий. 

    28 Разработать и принять национальный план 
действий в сфере предпринимательской 

 



 13 

деятельности и прав человека в соответствии 
с Руководящими принципами 
предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека Организации Объединенных 
Наций в консультации с частным сектором, 
гражданским обществом, соответствующими 
заинтересованными сторонами и Рабочей 
группой по предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека 
(Таиланд) 

    29 Продолжать поддерживать развитие бизнеса, особенно малых и средних предприятий (Никарагуа) 

 

       

    30 Продолжать принимать меры по усилению 
защиты прав детей и инвалидов (Польша) 

 

       

    31 Установить более суровые наказания за 
сексуальное насилие, домашнее насилие, 
торговлю людьми, незаконный оборот 
наркотиков и другие серьезные преступления 
(Мьянма) 

 

  25 Продолжить выполнение 
Государственной программы 
дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы (Турция) 

32 Продолжать содействовать развитию 
законодательных и институциональных 
механизмов для борьбы с коррупцией 
(Египет)  

 

       

  26 Ускорить эффективное осуществление 
шести рекомендаций универсального 
периодического обзора, 
сформулированных Чешской 
Республикой и принятых Казахстаном в 
2010 году (Чешская Республика) 

33 Пересмотреть к следующему универсальному 
периодическому обзору Уголовный кодекс, в 
частности статьи 130, 274, 400 и 405, в 
соответствии с обязательствами Казахстана 
по Международному пакту о гражданских и 
политических правах (Чехия) 

Рекомендации в ходе 
второго цикла касались 
предупреждения пыток, 
укрепление роли судей и 
защитников, 
декриминализации клеветы. 

 

В то же время некоторые 
рекомендации в ходе 
третьего цикла УПО 
частично приняты, так как 
государство приступило к 
разработке нового 
законодательства о мирных 
собраниях и к 
декриминализации клеветы. 

  27 Пересмотреть свое законодательство, 
которое ограничивает свободу средств 
массовой информации и свободу 

34 Внести поправки в ограничительные законы, 
регулирующие права на свободу выражения 
мнений, ассоциации и мирных собраний, с 

Рекомендации, 
представленные в ходе 
второго цикла УПО, 
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собраний и ассоциации, и привести его 
в соответствие с нормами 

международного права прав человека 
(Словения) 

тем чтобы привести их в полное соответствие 
с Международным пактом о гражданских и 
политических правах, в частности с 
положениями статей 19 и 21 (Ирландия) 

отклонены, поскольку, по 
мнению государства, 
ограничения не чрезмерны. 
 

В то же время некоторые 
рекомендации в ходе 
третьего цикла УПО 
частично приняты, так как 
государство приступило к 
разработке нового 
законодательства о мирных 
собраниях и к 
декриминализации клеветы. 

20 Продолжать совершенствование 
законов, касающихся свободы 
выражения мнений, в частности 
свободы Интернета, средств массовой 
информации, выборов и политических 
партий, и привести их в полное 
соответствие с международными 
нормами (Словения) 
 

28 Реформировать правовую основу 
свободы собраний и ассоциации с тем, 
чтобы гарантировать полное 
осуществление этого права для 
физических и юридических лиц 
(Мексика) 
 

35 Внести надлежащие изменения в 
законодательные акты, ограничивающие 
свободу средств массовой информации и 
свободу выражения мнений, а также свободу 
собраний и ассоциации, с тем чтобы привести 
их в соответствие с международными 
стандартами в области прав человека 
(Словения) 

  29 Определить уголовные преступления, в 
частности такие предусмотренные в 
статье 164 Уголовного кодекса 
преступления, как подстрекательство к 
национальной, этнической или расовой 
вражде или розни или оскорбление 
национальной чести и достоинства или 
религиозных чувств граждан, в 
соответствии с нормами 
международного права прав человека, 
уделяя при этом особое внимание праву 
на свободу выражения мнений 
(Бразилия) 

36 Пересмотреть законодательство, 
ограничивающее свободу собраний, 
выражения мнений и ассоциации, включая 
статью 174 Уголовного кодекса о 
возбуждении социальной, национальной, 
родовой, расовой, сословной или религиозной 
розни, и положить конец всем формам 
произвольного задержания лиц, пытающихся 
осуществить свое право на мирные собрания 
(Финляндия) 

 

  30 Четко определить такие 
предусмотренные в статье 164 Уго-

ловного кодекса уголовные 
преступления, как подстрекательство к 
ненависти или розни по этническому 
или расовому признаку или 

оскорбление национального 
достоинства и религиозного 
достоинства и убеждений, с тем чтобы 
они соответствовали международным 
нормам о свободе выражения мнений 
(Чили) 

   

  31 Отменить статьи 400 и 403 Уголовного 
кодекса с тем, чтобы гарантировать 
право на свободу мирных собраний и 
свободу ассоциации для всех граждан, 
включая правозащитников 
(Швейцария) 

  Рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства, 
ограничения не чрезмерны. 

  32 Отменить уголовную ответственность 
за клевету и пересмотреть положения 

37 Отменить статьи 400 и 403 Уголовного 
кодекса, с тем чтобы гарантировать право на 

Рекомендации, 

представленные в ходе 
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статей 400 и 403 недавно принятого 
Уголовного кодекса, которые могут 
неправомерно использоваться с целью 
ограничения прав на свободу 
выражения мнений, собраний и 
ассоциации (Чешская Республика) 

мирные собрания и свободу ассоциации всем 
гражданам, включая правозащитников 
(Германия) 

второго и третьего циклов 
УПО, отклонены, 

поскольку, по мнению 
государства, уголовная 
ответственность за клевету 
соответствует 
международному праву, а, 
кроме того, ограничения не 
чрезмерны. 
 

В то же время некоторые 
рекомендации в ходе 

третьего цикла УПО 
частично приняты, так как 
государство приступило к 
разработке нового 
законодательства о мирных 
собраниях и к 
декриминализации клеветы. 

  33 Прекратить практику закрытия и 
приостановления или блокирования 
деятельности оппозиционных печатных 
и интернет-изданий и обеспечить 
справедливое осуществление свободы 
выражения мнений и мирных собраний 
(Швеция) 

38 Активизировать усилия с тем, чтобы 
гарантировать право на свободу выражения 
мнений и свободу мирных собраний 
(Бразилия) 

 

  34 Активизировать усилия по 
обеспечению свободы прессы, свободы 
выражения мнений и свободы собраний 
и ассоциации (Япония) 
 

39 Активизировать поощрение и защиту свободы 
выражения мнений как в Интернете, так и вне 
него и принять необходимые меры для 
обеспечения уважения свободы ассоциации и 
собраний (Италия) 

 

    40 Укреплять уважение прав на свободу мирных 
собраний и свободу выражения мнений 
(Хорватия) 

 

    41 И впредь гарантировать свободу мирных 
собраний и ассоциации с целью укрепления 
демократических ценностей в Казахстане 
(Индонезия) 

 

    42 Принять необходимые меры для обеспечения 
полного осуществления людьми основных 
свобод, включая свободу мирных собраний и 
ассоциации (Польша) 

 

    43 Обеспечить свободу ассоциации и собраний 
путем устранения чрезмерного контроля за 
регистрацией и деятельностью 
неправительственных организаций и 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
третьего цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
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профсоюзов, а также за правом на 
демонстрации (Франция) 

мнению государства,  
ограничения не чрезмерны. 
 

В то же время некоторые 
рекомендации в ходе 
третьего цикла УПО 
частично приняты, так как 
государство приступило к 
разработке нового 
законодательства о мирных 
собраниях и к изменению 
законодательства о 
некоммерческих 
организациях. 

    44 Осуществлять законодательство по защите 
свободы ассоциации и мирных собраний, а 
также определить и криминализировать все 
виды рабства и сходной с рабством практики, 
включая подневольный труд в домашнем 
хозяйстве, а также принудительный и 
кабальный труд в соответствии со 
стандартами МОТ (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 

 

       

21 Эффективно проводить расследования 
и привлекать виновных к 
ответственности за нарушения, 
совершаемые против правозащитников 
и журналистов (Норвегия) 

35 Принять необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы журналисты, 
правозащитники и активисты 
гражданского общества могли свободно 
проводить свою мирную деятельность, 
не опасаясь административных или 
других репрессий (Бельгия) 

45 Обеспечить эффективное расследование 
случаев запугивания и преследования 
адвокатов и правозащитников (Австрия) 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства, всё и 
так предусмотрено 
законодательством для всех 
лиц. 

    46 Принять незамедлительные меры для 
обеспечения эффективной защиты адвокатов, 
работников средств массовой информации, 
блогеров и правозащитников от любых форм 
преследования и во исполнение просьбы 
Рабочей группы по произвольным 
задержаниям немедленно и без каких-либо 
условий освободить правозащитника Макса 
Бокаева (Чехия) 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
третьего цикла УПО, 
отклонена без объяснений. 

       

    47 Продолжать работу по налаживанию 
активного диалога с институтами 
гражданского общества в целях обеспечения 
открытости в работе государственных 

 



 17 

органов (Узбекистан) 
    48 И впредь прилагать усилия для укрепления 

гражданского общества и 
неправительственного сектора (Грузия) 

 

22 Наладить эффективный и инклюзивный 
процесс с участием независимых 
неправительственных организаций, не 
финансируемых правительствами, с 
целью наблюдения за осуществлением 
рекомендаций, вынесенных в ходе 
настоящего обзора (Норвегия) 

     

23 Привлекать организации гражданского 
общества к принятию последующих 
мер по итогам универсального 
периодического обзора (Соединенное 
Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

     

24 В качестве добровольной меры 
ежегодно проводить для Совета по 
правам человека брифинги о ходе 
выполнения рекомендаций, 

вынесенных в рамках нынешнего 
универсального периодического обзора 
(Венгрия) 

    Рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, была 
отклонена в связи с тем, что 
процедуры СПЧ этого не 
требуют.  
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2. Рекомендации в области обеспечения и защиты политических прав и 
гражданских свобод 

 

2.1. Рекомендации в области обеспечения права на жизнь 

 

В таблице 2.1 содержатся рекомендации касательно права на жизнь и отмены 
смертной казни. 
 

По существу, начиная с 2003 года, со времени введения в Республике Казахстан 
моратория на исполнение приговоров к смертной казни 8

 все последующие 
рекомендации конвенционных органов, тематических механизмов и Совета ООН 
по правам человека касались, главным образом, полной отмены смертной казни в 
законодательстве Республики Казахстан (в Конституции РК и Уголовном кодексе 
РК) и присоединения и ратификации Республикой Казахстан Второго 
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленного на отмену смертной казни. Эти рекомендации 
отклонялись и не были выполнены.  
 

В ходе третьего цикла УПО Республике Казахстан было представлено  16 
рекомендаций. Все эти рекомендации касались полной отмены смертной казни и 
ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Ни 
одна из них не была отклонена, что означает, что Республика Казахстан взяла курс 
на полную отмену смертной казни. 
 

                                                        
8
 См.: Указ Президента Республики Казахстан №1251 от 17 декабря 2003 года «О введении в 

Республике Казахстан моратория на смертную казнь» // Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
U030001251_#z0 
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Таблица 2.1 - Рекомендации в области обеспечения права на жизнь 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Отменить смертную казнь при любых 

обстоятельствах, притом, что введение моратория 
на смертную казнь, замена таких наказаний 
тюремными приговорами и усилия, предпринятые 
с целью ограничения в Конституции сферы 
применения смертной казни меньшим числом 
преступлений, заслуживают одобрения (Франция) 

1 Отменить смертную казнь за 
все преступления, включая 
военные преступления, 
государственную измену и 
террористические акты 
(Франция) 

1 Отменить смертную казнь за все преступления, включая 
военные преступления, государственную измену и 
террористические акты (Франция) 
 

Рекомендация, 
представленная в 
ходе второго цикла 
УПО, не была 
приняты под 
предлогом 
поэтапности 
процесса отмены 
смертной казни.  
 

    2 Отменить смертную казнь за все преступления (Австрия)  

  2 Отменить смертную казнь 
(Швеция) 

3 Полностью отменить смертную казнь (Швеция) 
 

 

  3 Отменить смертную казнь 
(Португалия) 

4 Отменить смертную казнь (Словакия) 
 

 

  4 Отменить смертную казнь 
(Германия) 

5 Активизировать усилия с целью отмены смертной казни в 
своем национальном законодательстве (Аргентина) 
 

 

  5 Отменить смертную казнь 
(Словения) 
 

6 Сохранять мораторий на смертную казнь, одновременно 
еще более сокращая перечень преступлений, караемых 
смертной казнью, с целью ее отмены (Святой Престол) 

 

  6 Приступить к отмене смертной 
казни (Испания)  

7 Сохранять мораторий на смертную казнь и рассмотреть 
вопрос о ее полной отмене (Италия) 

 

2 Ввести мораторий на смертную казнь во всех 
случаях, включая меры наказания за 
преступления, связанные с терроризмом, и 
военные преступления, при том, что с 
удовлетворением отмечается отмена смертной 
казни в отношении гражданских лиц (Испания) 

7 Сохранить мораторий на 
смертную казнь с целью ее 
отмены (Италия) 
 

8 Добиваться прогресса в соответствии с действующим 
мораторием на применение смертной казни до ее полного 
исключения из нынешней правовой системы (Уругвай) 

 

    9 Сужая сферу применения смертной казни в соответствии 
со своим законодательством, рассмотреть также 
возможность ее полной отмены (Фиджи) 

 

       

3 Полностью отменить смертную казнь и с этой 
целью как можно скорее ратифицировать Второй 
Факультативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических правах, что 
предусмотрено Национальным планом действий в 
области прав человека на 2009-2012 годы 
(Бельгия) 

8 Ратифицировать Второй 
Факультативный протокол к 
Международному пакту о 
гражданских и политических 
правах, направленный на 
отмену смертной казни 
(МПГПП-ФП 2) (Сьерра-

10 Учитывая, что Казахстан отменил смертную казнь за 
общеуголовные преступления, отменить смертную казнь 
за все преступления и присоединиться ко второму 
Факультативному протоколу к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленному на 
отмену смертной казни (Австралия) 

Эти рекомендации, 
представленные в 
ходе первого и 
второго циклов 
УПО, не были 

приняты под 

предлогом 
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Леоне) поэтапности 
процесса отмены 
смертной казни.  

 

Однако, по 
результатам третьего 
цикла УПО 
рекомендации о 
присоединении ко 
Второму 
Факультативному 
протоколу к МПГПП 

были приняты.  

4 Продолжить процесс отмены смертной казни и 
изучить возможность ратификации Второго 
Факультативного протокола к Международному 
пакту о гражданских и политических правах 
(Филиппины) 

9 Присоединиться ко Второму 
Факультативному протоколу к 
МПГПП (Италия) 
 

11 Отменить смертную казнь и ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни (Эстония); отменить смертную 
казнь и подписать и ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни (Португалия); полностью 
отменить смертную казнь и ратифицировать второй 
Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни (Исландия) 

  10 Ратифицировать Второй 
Факультативный протокол к 
МПГПП, направленный на 
отмену смертной казни 
(Черногория) 

12 Рассмотреть возможность ратификации второго 
Факультативного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленного на 
отмену смертной казни (Того); рассмотреть возможность 
ратификации второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленного на отмену смертной казни 
(Республика Молдова); рассмотреть вопрос о 
присоединении ко второму Факультативному протоколу к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленному на отмену смертной казни 
(Монголия) 

  11 Ратифицировать Второй 
Факультативный протокол к 
МПГПП (Германия) 

13 Ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни 
(Словакия)  

  12 Подписать и ратифицировать 
Второй Факультативный про-

токол к МПГПП (Португалия) 

14 Ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни (Тимор-

Лешти) 
  13 Подписать и ратифицировать 

Второй Факультативный про-

токол к МПГПП (Испания) 

15 Ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни, и 
включить его положения в национальное 
законодательство (Ирландия) 

  14 Рассмотреть возможность 
ратификации Второго 
Факультативного протокола к 
МПГПП (Словения) 

16 Ратифицировать второй Факультативный протокол к 
Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни, и 
отменить смертную казнь за те преступления, за которые 
она все еще предусмотрена (Испания) 
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2.2. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу и личную 
неприкосновенность 

 

Первые рекомендации об обеспечении и защите права на свободу и личную 
неприкосновенность были представлены Республике Казахстан ещё в 2004 году 
после миссии в Казахстан, осуществлённой Специальным докладчиком ООН по 
вопросу о независимости судей и адвокатов. После этого Республике Казахстан 
были представлены ещё более десятка рекомендаций, в том числе в 2016 году – 

Комитетом ООН по насильственным исчезновениям.  
 

И хотя целый ряд рекомендаций был Республикой Казахстан выполнен, последние 
рекомендации этого Комитета снова были связаны с необходимыми гарантиями на 
практике того, что все лица имеют доступ к адвокату и их родственникам и любым 
другим лицам по их выбору, и что  в случае иностранцев их консульства извещены 
о задержании и месте, где данное лицо содержится, а также, что регистры или 
книги учёта задержанных аккуратно ведутся и подвергаются постоянной проверке, 
и что любые нарушения этих прав и процедур адекватно наказываются.  
 

Из этого следует, что такие гарантии пока не в полной мере соблюдаются и 
требуют постоянного внимания со стороны ответственных государственных 
органов. 
 

В то же время в ходе третьего цикла УПО рекомендации в области обеспечения и 
защиты права на свободу и личную неприкосновенность Республике Казахстан 
представлены не были (см. Таблицу 2.2 ниже). 
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Таблица 2.2 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу и личную неприкосновенность 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 

  1 Укреплять внутренние механизмы предотвращения незаконного содержания под стражей в 
помещениях правоохранительных органов путём включения в уголовное законодательство мер 
наказания за неправомерное/незаконное поведение, в том числе за применение насилия 
(Таджикистан) 

   

       

  2 Немедленно аннулировать режим принудительной госпитализации Зинаиды Мухортовой в 
психиатрической больнице и обеспечить, чтобы принудительное задержание по состоянию 
психического здоровья могло осуществляться лишь в исключительных обстоятельствах, чётко 
оговорённых в законодательстве, и на основании заключения квалифицированных 
медицинских специалистов (Австрия) 

  Госпожа Мухортова была освобождена из 
психиатрического учреждения в декабре 2014 
года.   
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2.3. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу от пыток и 
других видов жестокого обращения и наказания 

 

С 2001 года Республика Казахстан стала направлять свои доклады в 
конвенционный орган – Комитет ООН против пыток, который, в свою очередь, 
представил Казахстану несколько десятков рекомендаций. В 2009 году Республику 
Казахстан с миссией посетил специальный тематический механизм ООН - 

Спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания, который также внёс целый 
ряд рекомендаций. 

 

Кроме того, Совет ООН по правам человека и ещё ряд конвенционных органов и 
тематических механизмов представили рекомендации Республике Казахстан, 
касающиеся запрета пыток и других видов жестокого или унижающего 
достоинство обращения и наказания. По существу в отношении запрета пыток 
Казахстан получил несколько десятков рекомендаций, связанных с 
совершенствованием законодательства, реформированием институтов и 
улучшением правоприменительной практики в этой области. Некоторые важные 

рекомендации были выполнены. Это касается заявления о признании компетенции 
Комитета ООН против пыток рассматривать индивидуальные сообщения о 
нарушениях Конвенции, ратификации Факультативного протокола к Конвенции и 
создания национального превентивного механизма, включения в Уголовный кодекс 
РК самостоятельного преступления «Пытки» и некоторых других. 
 

Тем не менее ряд рекомендаций был повторно представлен Республике Казахстан. 

В ходе третьего цикла УПО  Республике Казахстан было представлено 13 
рекомендаций, ни одна из них не была отклонена (см. Таблицу 2.3 ниже). В их 
числе рекомендация, чтобы определение пытки, содержащееся в уголовном 
законодательстве Казахстана, полностью соответствовало статье 1 Конвенции; 
рекомендация  об обеспечении на практике гарантий того, что в судебной 
процедуре не будут признаваться доказательством показания, данные с 
применением пыток; рекомендация о создании независимого органа расследования 
сообщений о пытках; рекомендация об укреплении национального превентивного 
механизма; рекомендация о защите женщин, детей и престарелых от 
злоупотреблений и др. 
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Таблица 2.3 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу от пыток и других видов жестокого 
обращения и наказания 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Принять положение о том, что пытка является 

серьёзным преступлением, за которое 
предусмотрены надлежащие меры наказания, в 
соответствии с определением, закреплённым в 
Конвенции против пыток (Австралия) 

  

 

1 Привести национальное 
законодательство, устанавливающее 
уголовную ответственность за пытки, в 
соответствие со статьей 1 Конвенции 
против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания (Чили) 

 

2 Внести поправки в законодательство с целью 
обеспечения того, чтобы пытки 
квалифицировались как серьезное 
преступление, за которое предусмотрены 
надлежащие меры наказания, и обеспечить, 
чтобы оно в полной мере соответствовало 
определению, закрепленному в Конвенции 
против пыток (Германия) 

  2   

3 Продолжать руководствоваться принципом 
абсолютной нетерпимости к пыткам и 
жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению и наказанию 
(Германия) 

1 Продолжать применять принцип абсолютной 
нетерпимости в отношении пыток и жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство 
наказаний в соответствии с национальным 
законодательством и нормами международного 
права прав человека (Австралия)  

3 Активизировать усилия по поощрению 
подхода, основанного на абсолютной 
нетерпимости к пыткам, в частности 
путем проведения своевременных, 
транспарентных и всеобъемлющих 
расследований сообщений о случаях 
пыток и привлечения к ответственности 
виновных (Австралия) 

 

  2 Активизировать усилия по борьбе с пытками путём 
осуществления закона о борьбе с пытками, 
принятого в 2013 году, и посредством 
систематического преследования любых лиц, 
виновных в совершении таких актов (Франция) 

   

4 Принять строгие гарантии с целью 
обеспечения того, чтобы никакое заявление, 
полученное под пытками, не могло быть 
использовано в судах (Чешская Республика) 

3 Активизировать усилия для обеспечения того, 
чтобы не допускать на практике использования в 
качестве доказательств признаний, полученных в 
результате применения пыток или других 
незаконных методов (Уругвай) 

   

  4 Принять меры, которые гарантировали бы 
недопустимость использования в рамках судебной 
системы доказательств, полученных под пытками 
(Австрия) 

   

5 Создать эффективные механизмы подачи 
жалоб жертвами пыток с уделением особого 

5 Обеспечить, чтобы все расследования жалоб на 
пытки и другие виды жестокого лечения 

4 Обеспечить надлежащее расследование 
всех сообщений о пытках и других видах 
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внимания лицам, содержащимся под стражей, с 
тем чтобы по фактам любых неправомерных 
действий со стороны полиции и сотрудников 
тюрем или пенитенциарных учреждений 
проводились обстоятельные и независимые 
расследования и регулярно применялись меры 
наказания (Чешская Республика) 

проводились оперативным, беспристрастным и 
исчерпывающим образом (Уругвай) 
  

жестокого обращения с помощью 
независимого механизма и 
незамедлительно принять строгие меры к 
тому, чтобы никакое заявление, 
полученное под пытками, не могло быть 
использовано в судах (Чехия) 

  6 Создать независимый механизм расследования с 
целью эффективного предотвращения пыток и 
жестокого обращения в местах лишения свободы, 
обеспечить профессиональную подготовку 
персонала и гарантировать эффективное правовое 
представительство и средства правовой защиты 
для заключенных (Германия) 

5 Приложить все усилия для 
расследования сообщений о применении 
пыток и жестокого обращения к 
задержанным (Польша) 
 

 

  7 Разрешить проводить независимые расследования 
всех предполагаемых случаев применения пыток и 
подвергать лиц, виновных в совершении актов 
пыток, соответствующим наказаниям, 
отражающим международные обязательства 
Казахстана (Швейцария) 

6 Продолжать усилия по борьбе с пытками 
и жестоким обращением, в частности 
путем обеспечения того, чтобы 
расследования всех сообщений о пытках 
и жестоком обращении проводились 
независимым органом и чтобы виновные 
понесли наказание (Швейцария) 

 

  8 Создать эффективный и независимый механизм 
оперативного, независимого и тщательного 
расследования всех сообщений о применении 
пыток (Черногория) 

7 Принять дополнительные меры для 
предупреждения всех эпизодов пыток и 
других унижающих достоинство видов 
обращения, в частности в тюрьмах 
(Италия) 

 

  9 Обеспечить оперативное и беспристрастное 
расследование сообщений о применении пыток и 
жестокого обращения и привлечение к 
ответственности виновных лиц (Австрия) 

8 Принять решительные меры для 
искоренения пыток и жестокого 
обращения с заключенными и 
эффективно расследовать такие деяния, 
привлекать к ответственности и 
наказывать виновных (Финляндия) 

 

  10 Активизировать усилия по обеспечению 
независимого расследования любых утверждений о 
применении пыток и других видов жестокого 
обращения в тюрьмах и привлекать к 
ответственности тех, кто совершил такие 
преступления (Италия) 

   

  11 Оперативно и беспристрастно расследовать 
утверждения о применении пыток и жестокого 
обращения и привлекать виновных к 
ответственности (Лихтенштейн) 

   

6 Создать механизм независимого мониторинга 
всех мест лишения свободы в соответствии с 
положениями Факультативного протокола к 
Конвенции против пыток с целью 

12 Предоставить независимым международным 
наблюдателям доступ к местам содержания под 
стражей на основании достаточно 
заблаговременного уведомления, а также право 

9 Рассмотреть вопрос о создании 
независимого национального 
превентивного механизма для 
предупреждения пыток (Тунис) 
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эффективного предотвращения пыток 
(Франция) 

беседовать с заключёнными наедине в целях 
наблюдения за соблюдением международных 
обязательств в отношении обращения с 
заключёнными (Нидерланды) 

7 Создать независимый национальный 
превентивный механизм в соответствии с 
Факультативным протоколом к Конвенции 
против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (Ирландия) 

13 Укрепить рабочий потенциал национального 
механизма по предупреждению пыток путем более 
активного посещения центров содержания под 
стражей и полицейских участков (Испания) 

10 Предоставить независимость, а также 
ресурсы и широкий мандат 
национальному механизму по 
предупреждению пыток, с тем чтобы он 
мог продолжать усилия по борьбе с 
пытками и их искоренению (Парагвай) 

 

8 Создать такой национальный превентивный 
механизм, который располагал бы 
достаточными ресурсами и отвечал бы 
требованиям, закрепленным в Факультативном 
протоколе к Конвенции против пыток, был бы 
полностью независимым в юридическом, 
функциональном и финансовом отношении, 
имел бы надлежащую штатную структуру и 
пользовался бы иммунитетами и привилегиями 
(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

  11 Распространить мандат национального 
превентивного механизма на все места 
содержания под стражей в соответствии 
со статьей 4 Факультативного протокола 
к Конвенции против пыток и обеспечить 
его финансовую и оперативную 
независимость (Австрия) 
 

 

9 Изучить возможность создания национального 
превентивного механизма для противодействия 
пыткам в соответствии с положениями 
Конвенции против пыток и Факультативного 
протокола к ней (Шри-Ланка) 

     

  14 Развивать внешние связи национального 
превентивного механизма против пыток с 
национальными правозащитными учреждениями 
(Российская Федерация) 

   

10 Обмениваться своим опытом в отношении 
новаторского независимого механизма 
предупреждения пыток, создание которого 
может послужить примером оптимальной 
практики в деле борьбы с пытками (Марокко) 

15 Поделиться своим опытом по созданию 
независимого национального механизма по 
предупреждению пыток, который может 
использоваться в качестве эффективного 
инструмента в деле предупреждения пыток 
(Марокко) 

   

11 Продолжать предпринимать усилия по 
ликвидации пыток и улучшению условий 
содержания под стражей и обеспечению 
защиты прав заключенных, а также делиться 
соответствующим опытом с за-

интересованными странами (Алжир) 

16 Продолжить усилия по обеспечению правовой 
защиты от жестокого обращения с женщинами, 
детьми и престарелыми в семьях (Латвия) 

12 Продолжать усилия по обеспечению 
правовой защиты от злоупотреблений в 
отношении женщин, детей и 
престарелых в семьях (Латвия) 
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2.4. Рекомендации в области обеспечения права на свободу от рабства, 
принудительного труда; торговля людьми 

 

В период с 2003 года целый ряд конвенционных органов и тематических 
механизмов ООН представили Республике Казахстан несколько десятков 
рекомендаций, связанных с запрещением рабства и принудительного труда и 
пресечением торговли людьми. 
 

Некоторые рекомендации, особенно в последние годы, касались 
совершенствования законодательства, в частности внесения изменений и 
дополнений в национальное  законодательство для приведения его в соответствие с 
международными стандартами с включением в него полного и чёткого перечня 
всех современных форм рабства, в том числе принудительного и кабального труда, 

а также наихудших форм детского труда и подневольного труда домашней 
прислуги. Эта рекомендация специально была выделена в докладе специального 
тематического механизма ООН - Спецдокладчика ООН по вопросу о современных 
формах рабства, включая его причины и последствия, которая посетила Казахстан с 
миссией в 2013 году и с follow-up миссией в 2014 году. Спецдокладчик также 
сделала рекомендацию, что отсылочные нормы на «другие законы» в 
казахстанском законодательстве должны быть исключены с целью устранения 
нечёткости и юридической неопределённости.  
 

Большой блок рекомендаций отношении данного права был посвящён борьбе и 
искоренению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, поддержки и 
помощи жертвам, осуществлению усилий для привлечения к ответственности 
виновных. Эти рекомендации содержатся почти во всех заключительных докладах 
конвенционных органов и докладах тематических механизмов, касающихся 
данного права. 
 

Важной также представляется рекомендация Спецдокладчика ООН по вопросу 
о современных формах рабства, включая его причины и последствия, касающаяся  
создания специального институционального механизма или межведомственной 
комиссии для координации или отслеживания политики и программ, направленных 
на искоренение всех форм рабства, и для контроля за их осуществлением. 

 

В ходе третьего цикла УПО Республике Казахстан было представлено 6 
рекомендаций (см. Таблицу 2.4 ниже). Ни одна из них не была отклонена, и они 
касались того, чтобы дать в национальном законодательстве определение 
уголовных преступлений, с тем чтобы обеспечить искоренение всех современных 
форм рабства и практики принудительного труда и гарантировать криминализацию 
всех форм насилия в отношении женщин, а также в отношении борьбы с торговлей 
людьми и соблюдения прав мигрантов.
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Таблица 2.4 - Рекомендации в области обеспечения права на свободу от рабства, принудительного труда; торговля 
людьми  
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору  
2010 2014 2019 Примечания 

1 Рассмотреть действующее законодательство и принять 
всеобъемлющие законы в отношении торговли 
женщинами, особенно с точки зрения предупреждения, 
привлечения к ответственности и реабилитации 
(Канада) 

1 Обеспечить дальнейший пересмотр 
действующего законодательства о борьбе с 
торговлей людьми в интересах более 
эффективного судебного преследования за 
совершение таких преступлений (Иран) 

1 Дать в национальном 
законодательстве определение 
уголовных преступлений, с тем 
чтобы обеспечить искоренение 
всех современных форм рабства и 
практики принудительного труда 
и гарантировать криминализацию 
всех форм насилия в отношении 
женщин (Бразилия) 

 

  2 Принять меры с целью приведения внутреннего 
законодательства в соответствие с 
международными стандартами, в частности в 
отношении определения понятия «торговля 
людьми» и применения принципа равной оплаты 
труда мужчин и женщин в законах о труде 
(Филиппины) 

  Рекомендация, 
представленная в 
ходе второго цикла 
УПО, была 
отклонена, 
поскольку 
государство 
полагает, что 
понятие «торговля 
людьми» в 
казахстанском 
законодательстве  
соответствует  
международным 
стандартам и  
никаких различий 
в оплате нет. 

       

2 Продолжить наращивать усилия по предупреждению 
торговли людьми и борьбе с нею (Беларусь); 

3 Продолжать уделять внимание вопросу о 
предупреждении и искоренении практики 
торговли людьми (Беларусь) 

2 И впредь прилагать усилия для 
борьбы с торговлей людьми 
(Тунис) 

 

3 Продолжать применять ориентированный на интересы 
жертвы подход к борьбе с торговлей людьми и 
рассмотреть возможность использования в качестве 
ориентира Рекомендуемых принципов и руководящих 
положений УВКПЧ по вопросу о правах человека и 
торговле людьми (Филиппины) 

4 Продолжить усилия в области борьбы с торговлей 
людьми, особенно женщинами и детьми, на 
основе соответствующего национального плана 
действий, принятого в 2012 году (Египет) 
 

3 Удвоить усилия для эффективной 
борьбы с торговлей людьми, в 
частности путем облегчения 
регистрации для всех мигрантов 
(Святой Престол) 
 

 

4 Принимать дальнейшие меры, направленные на 
эффективное предупреждение торговли людьми и 
борьбу с нею, в том числе продолжать кампании по 

5 Продолжать предоставлять реабилитационные 
услуги и помощь жертвам торговли людьми через 
соответствующие местные и международные 

4 Наращивать усилия по борьбе с 
торговлей людьми и защищать 
права жертв (Нигерия) 
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повышению уровня информированности обще-

ственности и сотрудничество с соответствующими 
неправительственными организациями (Япония) 

организации (Ливан)  

5 Продолжать борьбу с торговлей людьми и сделать ее 
приоритетной задачей различных государственных 
учреждений, которым поручено осуществление третьего 
плана мероприятий по борьбе с торговлей людьми на 
период 2009-2011 годов (Марокко) 

6 Продолжить усилия по осуществлению 
национального плана по борьбе с торговлей 
людьми (Судан) 
 

5 Продолжать усилия по борьбе с 
торговлей людьми и 
гарантировать защиту жертв 
(Иордания) 
 

 

6 Продолжать укреплять правоохранительную и 
судебную системы в рамках усилий по решению 
проблемы безнаказанности и профилактике торговли 
людьми и бытового насилия, а также сексуального 
насилия в отношении женщин и девочек (Малайзия) 
 

7 Продолжать содействовать борьбе с торговлей 
людьми при помощи специального официального 
органа (Ливан) 

6 Активизировать организацию для 
должностных лиц подготовки по 
вопросам борьбы с торговлей 
людьми (Филиппины) 

 

  8 Продолжать принимать меры по борьбе с 

торговлей людьми, в том числе путем расширения 
международного, регионального и двустороннего 
сотрудничества (Узбекистан) 
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2.5. Рекомендации в области обеспечения и защиты прав заключённых 

 

Большая часть рекомендаций в области обеспечения и защиты прав заключённых 
содержится в пункте 2.3 «Рекомендации в области обеспечения и защиты права на 
свободу от пыток и других видов жестокого обращения и наказания».  
 

Тем не менее Совет ООН по правам человека, Комитет ООН против пыток и 
Комитет ООН по правам человека представили Республике Казахстан ряд 
отдельных рекомендаций в области прав заключённых. 
 

В частности это касалось решения проблемы переполненности ряда изоляторов 
временного содержания, следственных изоляторов и мест лишения свободы; 
улучшения материальных условий содержания заключённых; строительства новых, 
соответствующих современным стандартам учреждений пенитенциарной системы; 
передачи медицинско-санитарных учреждений пенитенциарной системы из 
ведения Министерства юстиции РК и Министерства внутренних дел РК в ведение 
Министерства здравоохранения и социального развития РК и другие. 
 

Кроме того, к рекомендациям в отношении обеспечения прав заключённых, 
конечно, следует отнести рекомендацию об обратном переводе пенитенциарной 
системы и мест предварительного заключения в ведение гражданского ведомства – 

Министерства юстиции или создании отдельного гражданского ведомства. 
 

В то же время в рамках второго и третьего циклов УПО никаких рекомендаций 
Республике Казахстана представлено не было (см. Таблицу 2.5 ниже). 
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Таблица 2.5 - Рекомендации в области обеспечения и защиты прав заключённых 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Продолжать улучшать существующие в тюрьмах условия (Азербайджан)      

2 Улучшить условия и положение в области прав человека в тюрьмах, а также проводить 
независимые расследования по фактам насилия в тюрьмах (Словения) 

     

3 Изучить возможность разработки программы, направленной на повышение правовой 
квалификации сотрудников пенитенциарных учреждений, с тем чтобы они могли эффективно 
решать вопросы, связанные с досрочным освобождением осуждённых (Шри-Ланка) 
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2.6. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на недискриминацию; 
права меньшинств 

 

В области обеспечения и защиты права на дискриминацию и прав меньшинств 
Республика Казахстан получила достаточно большое количество рекомендаций, не 
только в рамках УПО, но и Комитета ООН по правам человека, Комитета ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, Комитета ООН по ликвидации 
расовой дискриминации, Комитета ООН по правам ребёнка, а также специальных 

тематических механизмов ООН, посетивших Республику Казахстан - Независимого 

эксперта ООН по вопросам меньшинств и Спецдокладчика ООН по вопросу о 
праве на образование. 
 

Одна из ключевых рекомендаций, которая представляется из года в год, в том 
числе Советом ООН по правам человека относится к необходимости принятия 
всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, которое бы 
запрещало дискриминацию по любым основаниям; содержало бы юридическое 
определение дискриминации, в том числе расовой дискриминации, 
соответствующее положениям Международной конвенции о ликвидации  расовой 
дискриминации; обеспечивало бы эффективную защиту от прямой и косвенной 
дискриминации применительно к каждому из прав, закреплённых в 
Международном пакте о гражданских и политических правах; содержало бы 
механизмы эффективной защиты от дискриминации и доступа к средствам 
правовой защиты; предусматривало гражданско-правовые и уголовные санкции за 
совершение актов дискриминации и обеспечивало правовую базу для создания 
официального контрольного и правоприменительного органа, наделённого 
реальными полномочиями по предупреждению и борьбе с дискриминацией.  
 

В ходе третьего цикла УПО Республике Казахстан было представлено 13 
рекомендаций (см. Таблицу 2.6 ниже), из которых 9 рекомендаций было отклонено, 
как раз о принятии всеобъемлющего антидискриминационного законодательства, а 
также законодательства, касающегося ЛГБТ и запрета дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
 

Из оставшихся принятых 4 рекомендаций две имеют весьма общий характер, а две 
касаются защиты прав сексуальных меньшинств. 
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Таблица 2.6 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на недискриминацию; права меньшинств 

 
Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору  

2010 2014 2019 Примечания 
  1 Принять законодательство о борьбе с 

дискриминацией, в частности с дискриминацией в 
отношении женщин, и включить в него механизмы 
эффективной защиты и доступа к средствам 
правовой защиты (Аргентина) 

1 Принять всеобъемлющее 
законодательство по борьбе с 
дискриминацией, как прямой, так и 
косвенной, вне зависимости от того, 
какие мотивы лежат в ее основе - пол, 
инвалидность, религия, этническое 
происхождение, сексуальная 
ориентация или гендерная 
идентичность (Гондурас) 

Рекомендации, 
представленные в ходе 
третьего цикла УПО 
отклонены, поскольку 
государство считает, что 
Казахстаном избран свой 
путь законодательного 
закрепления механизмов 

ликвидации прямой или 
косвенной дискриминации, 

в том числе принято 
законодательство по 
равноправию по признаку 
пола. 

  2 Принять всеобъемлющий закон о борьбе с 
дискриминацией в соответствии с рекомендациями 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации 
(КЛРД) и Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин (КЛДЖ) (Чили) 

2 Принять всеобъемлющее 
антидискриминационное 

законодательство, включающее в себя 
конкретный запрет дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности (Австралия) 

  3 Принять всеобъемлющее законодательство по 
вопросам дискриминации, в частности 
дискриминации в отношении женщин, а также 
дополнительные меры с целью информирования 
населения, наказания за дискриминацию и 
человеконенавистнические высказывания и борьбы 
с безнаказанностью в этой области (Бельгия) 

3 Принять всеобъемлющее 
антидискриминационное 

законодательство, которое в качестве 
оснований для защиты включало бы в 
себя сексуальную ориентацию и 
гендерную идентичность (Швеция) 

  4 Рассмотреть вопрос о разработке стратегии 
создания всеобъемлющих правовых рамок по 
предотвращению дискриминации по признаку пола 
и о повышении роли женщин в обществе (Сербия) 

4 Принять всеобъемлющее 
законодательство для борьбы с 
дискриминацией, включая 
дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности (Чили) 

    5 Принять всеобъемлющее  
антидискриминационное 

законодательство, направленное на 
борьбу с прямой и косвенной 
дискриминацией и охватывающее все 
запрещенные основания для 
дискриминации, включая сексуальную 
ориентацию и гендерную 
идентичность (Исландия) 

    6 Принять конкретное законодательство 
по ликвидации дискриминации, в 
котором указывались бы все 
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запрещенные основания для 
дискриминации, включая сексуальную 
ориентацию и гендерную 
идентичность (Мексика) 

    7 Принять законодательство, прямо 
гарантирующее защиту лесбиянок, 
гомосексуалов, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов от 
дискриминации и насилия и 
обеспечивающее полную реализацию 
ими своих прав (Уругвай) 

    8 Внести поправки в действующее 
законодательство, с тем чтобы 
запретить дискриминацию в 
отношении женщин и по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности (Канада) 

    9 Внести поправки в статью о 
нарушениях равенства людей и 
граждан (статья 145) Уголовного 
кодекса, с тем чтобы прямо и отдельно 
включить в число защищаемых 
характеристик «сексуальную 
ориентацию» и «гендерную 
идентичность» (Бельгия) 

    10 Укреплять политику борьбы с 
дискриминационной практикой, 
сдерживающей расширение 
экономических прав и возможностей 
женщин (Исландия) 

 

       

1 Продолжать борьбу с дискриминацией 
в отношении наркозависимых лиц и 
лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, 
в особенности детей (Бразилия) 

     

2 Удвоить усилия по ликвидации 
стигматизации и дискриминации в 
отношении лиц, особенно детей, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом и 
затронутых этим (Таиланд) 

     

       

  5 Продолжать поощрять политику и программы, 
которые обеспечивают полномасштабное и равное 
участие всех этнических групп (Сьерра-Леоне) 

   

  6 Продолжать поощрять и защищать права 
национальных меньшинств (Армения) 
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3 Усилить полномочия Ассамблеи 
народа Казахстана и обеспечить, чтобы 
они осуществлялись в соответствии с 
целями, ради достижения которых эта 
Ассамблея была создана (Ливан) 

     

4 Продолжать наращивать усилия, 
направленные на дальнейшее развитие 
культур этнических общин Казахстана 
(Пакистан) 

     

       

5 Увеличить количество школ, в 
которых можно получить образование 
на языках меньшинств, особенно в 
районах компактного проживания 
меньшинств (Украина) 

7 Продолжить усилия, предпринимаемые 
правительством с целью предоставления всем 
гражданам равного доступа к занятости, 
образованию и участию в политическом процессе 
(Египет) 

11 Предпринять дальнейшие шаги для 
обеспечения защиты прав лиц, 
принадлежащих к национальным 
меньшинствам, включая их право на 
самоидентификацию и право на 
изучение родного языка (Болгария) 

 

6 Обмениваться с другими странами 
положительным опытом и 
оптимальной практикой в том, что 
касается высокого уровня этнической и 
религиозной терпимости 
(Азербайджан) 

     

       

  8 Продолжить усилия по поддержанию гармонии и 
терпимости в отношениях между различными 
этническими и религиозными группами в стране и 
обмениваться своим передовым опытом с другими 
странами в этой области (Китай) 

   

  9 Обеспечить совместимость системы квот на набор 
иностранной рабочей силы с универсальными 
стандартами в области прав человека (Турция) 

   

       

  10 Укрепить правовую основу для защиты и 
недискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов (Испания) 

12 Конкретно запретить дискриминацию 
по признакам сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности (Испания) 
 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, была 
отклонена без чётких 
обоснований. 

    13 Гарантировать благоприятные условия 
для деятельности гражданского 
общества, групп активистов и 
правозащитников, отстаивающих 
права лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов 
(Чили)  
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2.7. Рекомендации в области обеспечения права на справедливое судебное 
разбирательство 

 

Реформирование судебной системы и совершенствование отправления правосудия 
в Республике Казахстан находится в фокусе международных органов по правам 
человека, контролирующих соблюдение Казахстаном своих международных 
обязательств, ещё  с начала 2000-х годов.   
 

И одна из важных рекомендаций, касающихся развития системы отправления 
правосудия, связана с ратификацией Римского Статута Международного 
уголовного суда. 
 

В 2004 году Республику Казахстан одним из первых специальных тематических 
механизмов ООН посетил Спецдокладчик ООН по вопросу о независимости судей 
и адвокатов, направивший Казахстану ещё ряд рекомендаций. 
 

Значительная часть представленных им, а также конвенционными органами ООН  
рекомендаций связана с укреплением судебной власти, причём не только в 
законодательстве, но и на практике с тем, чтобы обеспечить независимость 
судебной системы и её роль в качестве единственной инстанции, отправляющей 
правосудие, гарантировать компетентность, независимость и несменяемость судей, 

обеспечить независимость и эффективность адвокатуры (см. Таблицу 2.7 ниже). 
 

В других рекомендациях также содержится призыв укрепить ювенальную 
юстицию. 
 

Целый ряд рекомендаций направлен на укрепление процессуальных гарантий 
участников уголовного и гражданского процесса. В частности, речь идёт об 
обеспечении на практике адвокатов эффективными возможностями сбора и 
представления в суде доказательств; обеспечения на практике равенства сторон в 
уголовном процессе; повышения качества предоставления квалифицированной 
юридической помощи за счёт государства и др.  
 

В ходе третьего цикла УПО Республике Казахстан было представлено 9 

рекомендаций, из которых 4 отклонены. Отклонённые рекомендации касаются 
ратификации Римского статута Международного уголовного суда, от чего 
Республика Казахстан последовательно отказывается, несмотря на такие 
рекомендации в ходе всех циклов УПО, а также рекомендаций конвенционных 
органов, в частности Комитета ООН по правам человека. 
 

Остальные 5 рекомендаций имеют весьма общий характер.
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Таблица 2.7 - Рекомендации в области обеспечения права на справедливое судебное разбирательство  
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
  1 Ратифицировать Римский статут Международного 

уголовного суда (Коста-Рика) 
 

1 Ратифицировать Римский статут 
Международного уголовного суда 
(Австрия) 

Эти, 
повторяющиеся 
во втором-

третьем циклах 
УПО 
рекомендации, 
Республика 
Казахстан 
последовательно 
отклоняет, 
поскольку 

полагает, что для 
ратификации 
Римского статута 
МУС необходимо 
изучение норм 
Конституции РК, 
что, как следует, 
из повторения 
рекомендаций, 

пока не 
осуществлено.  

  2 Ратифицировать Римский статут Международного 
уголовного суда (Австрия) 
 

2 Рассмотреть вопрос о присоединении к 
Римскому статуту Международного 
уголовного суда и Соглашению о 
привилегиях и иммунитетах 
Международного уголовного суда 
(Хорватия) 

  3 Ратифицировать Римский статут Международного 
уголовного суда и соглашение о привилегиях и 
иммунитетах Международного уголовного суда 
(Эстония) 
 

3 Присоединиться к Римскому статуту 
Международного уголовного суда и 
привести свое национальное 
законодательство в полное соответствие с 
ним (Эстония) 

  4 Присоединиться к Римскому статуту Международного 
уголовного суда и полностью привести свое 
национальное законодательство в соответствие со всеми 
обязательствами по нему (Латвия) 
 

4 Присоединиться к Римскому статуту 
Международного уголовного суда и 
привести свое национальное 
законодательство в полное соответствие 
со всеми предусмотренными в нем 
обязательствами (Латвия) 

  5 Ратифицировать Римский статут Международного 
уголовного суда в его редакции 2010 года, включая 
Кампальские поправки, касающиеся преступления 
агрессии, и пересмотреть свое национальное 
законодательство с целью обеспечения его полного 
соответствия статуту (Лихтенштейн)  

  

  6 Предпринять дальнейшие усилия по присоединению к 
Римскому статуту Международного уголовного суда и 
по полному приведению своего национального 
законодательства в соответствие с ним (Республика 
Корея) 

  

  7 Присоединиться к Римскому статуту Международного 
уголовного суда (Уругвай) 

  

       

1 Принимать меры по укреплению 
независимости судебной власти, 
применять действующие судебные 
процедуры и решать проблему 
коррупции в судах (Канада) 

8 Принять меры по дальнейшему укреплению 
беспристрастности и независимости судебной власти 
путем осуществления существующих судебных 
процедур и посредством оперативного и тщательного 
расследования любых сообщений или жалоб, 
направленных в связи с коррупцией в национальных 

5 Защищать независимость судебной 
власти путем приведения положений, 
касающихся юридической профессии, в 
соответствие с международными 
правовыми нормами (Дания) 
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судах (Канада) 
2 Продолжать укреплять верховенство 

права, включая независимость судебной 
власти и беспристрастность судебных 
процессов, с тем чтобы обеспечить еще 
большее соответствие законодательства 
и практики принципам международно-

правовой системы (Финляндия) 

9 Уделять особое внимание процессу проведения 
судебно- правовых реформ путем укрепления 
законодательной базы (Таджикистан) 

6 Продолжать укреплять и 
совершенствовать судебную и 

правоохранительную системы 
(Туркменистан) 

 

  10 Активизировать усилия по повышению уровня полной 
независимости и совершенствованию 
функционирования судебной системы (Кения) 

7 Обеспечить верховенство права, в 
частности независимость судебной 
власти, и право на справедливое судебное 
разбирательство для всех (Франция) 

 

    8 Реформировать судебную систему в 
соответствии с 

международными стандартами, 
касающимися отправления правосудия, с 
тем чтобы гарантировать независимую 
профессиональную деятельность судей и 
адвокатов (Мексика) 

 

    9 Продолжать развивать и укреплять судебную систему в целях повышения качества судебных решений (Нигерия) 

 

       

3 Принимать конкретные меры для 
обеспечения того, чтобы суды 
выполняли свои функции в 
соответствии с ратифицированными 
международными договорами 
(Норвегия) 

     

4 Реформировать судебную систему в 
соответствии с международными 
нормами отправления правосудия, в том 
числе посредством реформирования 
пенитенциарных центров и системы 
отправления ювенального правосудия и 
обеспечения независимости судей и 
адвокатов (Мексика) 

     

       

5 Продолжать совершенствование 
судебной системы с целью 
гарантирования прав лиц, содержащихся 
под стражей или в тюрьмах (Япония) 

     

  11 Принять все необходимые меры для создания 
справедливой и независимой судебной системы, в 
рамках которой обеспечивается уважение прав защиты 
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(Франция) 
6 Принимать меры по ограничению 

полномочий государственных 
обвинителей и привести уголовное 
судопроизводство в более полное 
соответствие с положениями статьи 14 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах (Нидерланды) 

     

7 Усилить роль судей и защитников в 
уголовном судопроизводстве и 
гарантировать ответчикам полный 
доступ к юристам-консультантам по их 
выбору (Чешская Республика) 

12 Пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс с 
целью обеспечения более справедливого распределения 
полномочий между обвинением и защитой 
(Соединённое Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

   

  13 Пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в целях 
укрепления роли адвокатов и расширения полномочий 
следственных судей в уголовном процессе (Чешская 
Республика) 

   

8 Принимать меры по недопущению 
какого-либо вмешательства в 
исполнение защитниками своих 
функций в соответствии с 
Международным пактом о гражданских 
и политических правах (Испания) 

     

       

9 Обеспечить, чтобы все судебные 
разбирательства, в том числе в случае 
лиц, подозреваемых в террористической 
деятельности, соответствовали 
международным нормам справедливого 
судопроизводства (Норвегия) 
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2.8. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу совести, 
религии или вероисповедания 

 

В области обеспечения и защиты права на свободу совести, религии или 
вероисповедания Республика Казахстан в рамках УПО получила ряд 

рекомендаций, особенно в связи с принятым в 2011 году и введённым в силу по 
ряду положений в 2012 году новым Законом о религиозной деятельности и 
религиозных объединениях (см. Таблицу 2.8 ниже). 
 

По приглашению Республики Казахстан в 2014 и 2015 годы её посетили два 
специальных тематических механизма ООН, контролирующих соблюдение этого 
права - Спецдокладчик ООН по вопросу о свободе религии или убеждений (и 
таким образом была выполнена одна из рекомендаций, представленных в ходе 
первого цикла УПО в 2010 году) и Спецдокладчик ООН по вопросу о правах на 
свободу мирных собраний и свободу ассоциации, которые, в свою очередь, 
представили рекомендации, касающиеся соблюдения Республикой Казахстан этого 
права в соответствии с её международными обязательствами и международными 
стандартами. 
 

Прежде всего, эти рекомендации касались обзора правоприменительной практики и 
пересмотра законодательства Республики Казахстан о свободе совести, религии 
или убеждений для приведения его в соответствие с международными 
стандартами, включая внесение изменений в соответствующую статью 
Конституции РК. Этот пересмотр должен был быть направлен на то, чтобы 
религиозные объединения могли создаваться и свободно функционировать без 
предварительного согласия со стороны государства, в том числе в части 
регистрации религиозных объединений, свободного осуществления миссионерской 
деятельности, распространения религиозной литературы и материалов, 

отправления религиозных обрядов, религиозного образования и воспитания. 
 

В этом же направлении были представлены рекомендации, касающиеся того, чтобы 
обеспечить на практике равное отношение государства к различным религиозным 
объединениям, общинам и группам, в том числе к так называемым 
«нетрадиционным» религиям и обеспечить, чтобы они пользовались такими же 
правами как «традиционные» религии.  
 

В ходе третьего цикла УПО Республике Казахстан были представлены 3 
рекомендации, из которых две были отклонены, поскольку пока нет никаких 
признаков того, что государство готово к какому-либо существенному пересмотру 
действующего законодательства о религиозной деятельности и религиозных 
объединениях.   
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Таблица 2.8 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу совести, религии или вероисповедания 

 
Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
  1 Провести тщательный обзор Закона о религиозных 

объединениях 2011 года с целью обеспечения его 
соответствия международным обязательствам 
Казахстана (Ирландия) 

1 Пересмотреть правовую базу 
регулирования порядка 
исповедания религии или 
убеждений, в частности закон 
2011 года о религиозной 
деятельности и религиозных 
ассоциациях, с тем чтобы 
обеспечить соответствие 
законодательства 
международным правовым 
стандартам (Дания) 

Рекомендации, 
представленные в 
ходе первого-третьего 
циклов УПО, 
отклонены, поскольку 
государство не 
усматривает  проблем 
в существующей 
процедуре 
регистрации 
религиозных общин и 
не видит 
необходимости в 
пересмотре Закона 
2011 года, полагая его 
соответствующим 
международному 
праву. 
 

  2 Провести обзор законодательства, которое относится к 
осуществлению права на свободу религии и 
убеждений, и обзор хода выполнения этого 
законодательства с целью обеспечения его согласо-

ванности с международными обязательствами 
Казахстана в области прав человека (Канада) 

  

  3 Осуществить обзор Закона о религии 2011 года с 
целью обеспечения его соответствия Конституции и 
международным стандартам в области прав человека 
(Республика Корея) 

  

   Гарантировать свободу религии и убеждений путем 
отмены обязательной регистрации религиозных групп 
и обеспечить соответствие Закона о религии 2011 года 
международным стандартам в области прав человека 
(Германия) 

  

2 Рассмотреть правила регистрации религиозных 
групп, а также предпринять шаги по поощрению 
межконфессионального согласия, в том числе в 
отношении тех конфессий, которые считаются в 
стране нетрадиционными, с целью обеспечения 
соблюдения Конституции и международных норм 
(Норвегия) 

4 Принять дальнейшие меры с целью предотвращения и 
противодействия дискриминации религиозных 
меньшинств, в частности, путем пересмотра правил о 
регистрации религиозного объединения, с тем чтобы 
любое лицо могло осуществлять свои права 
неограниченным образом (Италия) 
 

  

  5    

1 Исключить из действующего Административного 
кодекса требования о регистрации религиозных 
групп, введённые в соответствии с принятыми в 
2005 году законами о противодействии 
экстремизму и укреплении национальной 
безопасности, а также пересмотреть положения 

  2 Облегчить регистрацию 
религиозных общин и 
обеспечить полное 
осуществление свободы 
религии или убеждений в 
соответствии с 
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Закона о свободе вероисповедания и религиозных 
объединениях с целью эффективного 
гарантирования свободы вероисповедания и 
недискриминационной правовой системы 
регистрации религиозных организаций (Мексика) 

международными 
стандартами (Святой 
Престол) 
 

       

3 Распространить права, которыми пользуются 
традиционные религии, на лиц, исповедующих 
нетрадиционные религии, и дать им возможность 
проводить свою мирную деятельность без 
вмешательства со стороны государства 
(Нидерланды) 

6 В соответствии с рекомендациями предыдущего 
обзора предоставить «нетрадиционным» религиозным 
группам на практике те же права, которыми 
пользуются другие группы, и разрешить им осу-

ществлять мирную деятельность, свободную от 
произвольного вмешательства государства, как это 
указывается в международном праве (Нидерланды) 
 

   

  7 Разрешить религиозным группам свободно совершать 
свои обряды и распространять свои религиозные 
убеждения (Соединенные Штаты Америки) 

   

4 Повышать уровень информированности 
сотрудников правоохранительных органов, с тем 
чтобы люди могли пользоваться своим правом на 
свободу религии или убеждений, не подвергаясь 
преследованиям или угрозе нарушений прав 
человека (Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 

     

       

5 Добиваться новых успехов в деле обеспечения 
свободы религии (Кувейт) 

8 Продолжать проводить свою политику уважения и 
терпимости всех религий без какой-либо 
дискриминации (Индия) 

   

6 Сохранять межконфессиональное согласие, в 
частности реализовывать весьма полезную 
инициативу по проведению таких съездов, как те, 
которые проводились в 2003, 2006 и 2009 годах и 
на которых собирались высокие представители 
мировых и традиционных религий (Алжир) 

9 Накапливать свой позитивный опыт в области 
обеспечения мирного сосуществования людей, 
исповедующих различные религиозные убеждения, в 
частности путём организации Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий, который 
объединяет высокопоставленных представителей 
мировых и традиционных религий (Босния и 
Герцеговина) 

3 Продолжать участвовать в 
деятельности по поощрению 
межконфессионального 
диалога и в обеспечении 
уважения свободы религии 
или убеждений (Польша) 
 

 

7 Продолжать предпринимать усилия по 
поощрению межконфессионального диалога и 
делиться с другими странами наиболее 
оптимальными видами практики и передовым 
опытом (Филиппины) 

     

       

8 Связаться со Специальным докладчиком по 
вопросу о свободе религии и убеждений, с тем 
чтобы в самое ближайшее время организовать 
поездку (Соединённые Штаты Америки) 

10 Создать необходимые механизмы для выполнения 
рекомендаций Специального докладчика по вопросу о 
свободе религии или убеждений (Мексика) 

  Республика Казахстан 
осуществила 
приглашение 
Спецдокладчика 
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2.9. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу выражения 
мнения, слова, получения и распространения информации 

 

Рекомендации Совета ООН по правам человека в области обеспечения и защиты 
права на свободу выражения мнения, слова, получения и распространения 
информации, по существу, можно объединить в две большие группы (см. Таблицу 
2.9 ниже).  
 

Первая касается создания благоприятной среды для реализации этого права, 

способствующей свободе выражения мнений, обеспечению  гарантий свободы 
средств массовой информации и соответствия вводимых ограничений 
международно признанным принципам допустимости и пропорциональности 
ограничений прав и свобод человека. 
 

Вторая относится к призыву пересмотреть законодательство Республики 
Казахстан, которое ограничивает свободу средств массовой информации и 
привести его в соответствие с нормами международного права в области прав 
человека, в том числе внести изменения в уголовное законодательство, 
декриминализовать клевету и диффамацию, в том числе в отношении высших 
должностных лиц, и защищать свободу средств массовой информации и свободу 
выражения мнений, в том числе в Интернете. 
 

Другие рекомендации связаны с предупреждением распространения в средствах 
массовой информации «языка ненависти», исключения практики закрытия и 
приостановления или блокирования деятельности оппозиционных печатных и 
интернет-изданий, необоснованного с точки зрения международных стандартов 
судебного преследования журналистов и СМИ. 
 

Из 12 рекомендаций, представленных Республике Казахстан в ходе третьего цикла 
УПО, была отклонена только одна, касающаяся пересмотра законодательных 

положений, ограничивающих свободу выражения мнений, и ограничения 
использования положений уголовного законодательства и других нормативных 
актов в качестве инструментов для подавления выражения несогласных мнений. 

 

Остальные рекомендации были приняты, включая декриминализацию клеветы и 
пересмотр законодательства, касающегося разжигания ненависти. 
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Таблица 2.9 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу выражения мнения, слова, получения 
и распространения информации 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Предпринимать конкретные шаги с 

целью выполнения обязательств в 
отношении создания благоприятных 
для свободы слова условий 
(Норвегия) 

1 Противодействовать тенденции подавления 
свободы слова, включая ограничения на 
деятельность органов массовой информации, и 
принять конкретные меры по выполнению 
обязательств, касающихся создания среды, 
способствующей свободе выражения мнений 
(Норвегия) 

   

  2 Принять конкретные меры для того, чтобы 
гарантировать создание среды, способствующей 
свободе выражения мнений (Уругвай) 

   

2 Предпринимать дальнейшие шаги по 
расширению демократического 
пространства для средств массовой 
информации и гражданского 
общества с целью обеспечения того, 
чтобы их свобода слова со-

ответствовала международным 
нормам (Республика Корея) 

3 Принять все необходимые меры для того, чтобы 
гарантировать при любых обстоятельствах полное 
уважение прав на свободу выражения мнений и 
средств массовой информации в качестве 
основных элементов активного и процветающего 
гражданского общества (Франция) 

   

  4 Продолжать предпринимать усилия для 
обеспечения того, чтобы законы защищали 
свободу выражения мнений (Латвия) 

1 Привести пункт 2 статьи 20 
Конституции Казахстана в 
соответствие со статьей 19 
Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
(Эстония) 

 

  5 Обеспечить безопасную и благоприятную среду 
для журналистов, позволяющую им выполнять 
свою работу независимо и без неоправданного 
вмешательства, и активизировать меры по 
предотвращению нападений и насилия в 
отношении них (Италия) 

   

  6 Принять эффективные меры для обеспечения 
свободы выражения мнений и независимости 
средств массовой информации, включая средства 
массовой информации, выступающие с 

критическими замечаниями, и обеспечить защиту 
журналистов, блогеров, правозащитников и 
независимых средств массовой информации и их 
работы от нападений и запугивания (Чешская 
Республика) 

2 Усилить транспарентность и 
подотчетность путем поощрения и 
защиты права на свободу выражения 
мнений, в первую очередь за счет 
поддержки свободы средств массовой 
информации, защиты деятельности 
неправительственных организаций и 
внесения поправок в положения 
уголовного и гражданского кодексов, 
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касающиеся клеветы и оскорблений, 
квалифицируемых как уголовные 
преступления (Австралия) 

       

3 Обеспечить, чтобы законы в 
отношении Интернета и других 
новых коммуникационных 
технологий соответствовали 
международным правозащитным 
обязательствам (Швеция) 

7 Обеспечить свободу выражения мнений как в 
Интернете, так и вне его, включая свободу 
средств массовой информации, путём отмены или 
изменения Уголовного кодекса Казахстана, с тем 
чтобы его положения были совместимыми с 
нормами международного права прав человека 
(Эстония) 

3 Обеспечить свободу мнений и их 
выражения путем пересмотра 
уголовного законодательства, 
используемого против независимых 
средств массовой информации, и 
закона о разжигании ненависти, 
используемого для ограничения 
свободы выражения мнений 
(Франция) 

Рекомендация, представленная 
в ходе второго цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства, уголовная 
ответственность за клевету 
соответствует международному 
праву. 

    4 Отменить и пересмотреть 
законодательные положения, 
ограничивающие свободу выражения 
мнений, и воздерживаться от 
использования положений 
уголовного законодательства в 
качестве инструментов для 
подавления выражения несогласных 
мнений, в том числе в Интернете и 
социальных сетях (Нидерланды) 

 

    5 Принять необходимые меры для 
полной защиты свободы выражения 
мнений, в том числе отменив или 
пересмотрев законодательные 
положения, ограничивающие свободу 
выражения мнений, и воздерживаясь 
от использования положений 
уголовного законодательства и 
других нормативных актов в качестве 
инструментов для подавления 
выражения несогласных мнений 
(Латвия) 

Частично рекомендация, 
принятая в ходе третьего цикла 
УПО принята, так как 
государство приступило к 
разработке к 
декриминализации клеветы. 

    6 Защищать свободу инакомыслия, 
изменив или отменив статьи 174 и 
274 Уголовного кодекса с целью 
устранения таких расплывчатых 
понятий, как возбуждение розни, а 
также декриминализировать 
диффамацию (Соединенные Штаты 
Америки) 

 

    7 уточнить статью 174 Уголовного 
кодекса в целях предотвращения 
произвольных преследований в 
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нарушение международного права 
(Швейцария) 

  8 Внести поправки в положения Уголовного 
кодекса с целью обеспечения соблюдения 
международных обязательств страны в области 
прав человека в отношении права на свободу 
выражения мнений (Австрия) 

8 Внести поправки в статью 174 
Уголовного кодекса для обеспечения 
ее соответствия статье 19 
Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
(Австрия) 

 

    9 Внести поправки в статью 174 
Уголовного кодекса, касающуюся 
разжигания социальной, клановой, 
национальной, расовой или 
религиозной розни, в частности 
посредством узкого, четкого 
толкования «розни», с тем чтобы не 
допустить произвольного судебного 
преследования (Бельгия) 

 

4 Противодействовать тенденции к 
подавлению свободы слова, включая 
ограничения в отношении средств 
массовой информации, на базе 
Интернета (Норвегия) 

9 Внести поправки в Закон о связи 2013 года, с тем 
чтобы прекратить использование нечётко 
определённой концепции «чрезвычайного 
положения», при объявлении которого 
приостанавливается или запрещается 
деятельность легальных каналов связи и обмен 
информацией или каким-либо иным образом 
ограничивается свобода мнений и их выражения 
(Финляндия) 

  Рекомендация, представленная 
в ходе второго цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства, 
управление сетями связи при 
ЧП соответствует 
международной практике. 

       

    10 Обеспечить свободу выражения 
мнений и привести закон о средствах 
массовой информации, включая 
статьи 130 и 174 Уголовного кодекса, 
в соответствие со статьей 19 
Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
и международными обязательствами 
и стандартами в области прав 
человека (Германия) 

 

5 Внести поправки в законы, 
содержащие положения о клевете и 
диффамации, с целью обеспечения 
соблюдения международных пра-

возащитных обязательств Казахстана 
и других соответствующих 
обязательств в отношении свободы 
выражения мнений и свободы средств 
массовой информации (Соединенное 

10 Внести изменения в свои уголовные и 
гражданские кодексы, декриминализировать 
оговор и клевету и защищать свободу средств 
массовой информации и свободу выражения 
мнений, включая НПО (Австралия) 
 

11 Укреплять свободу печати и право на 
информацию путем внесения 
изменений в законодательство, 
устанавливающее уголовную 
ответственность журналистов и 
средств массовой информации за 
диффамацию, оскорбления и ложную 
информацию, что является 
препятствием для их работы (Чили) 
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Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) 

 

6 Пересмотреть поправку к Закону об 
информационно-коммуникационных 
сетях с целью недопущения 
распространения уголовного 
законодательства в отношении 
диффамации на какие- либо 
материалы, размещаемые в 
Интернете, и укрепить свободу вы-

ражения мнений и свободу печати 
применительно к политическим 
вопросам (Испания) 

    Рекомендация, представленная 
в ходе первого цикла УПО, 

отклонена, поскольку, по 
мнению государства, она не 
соответствует 
законодательному 
регулированию в Казахстане.  

  11 Защищать пространство для инакомыслия, в том 
числе путем декриминализации клеветы и 
минимизации штрафов, налагаемых на средства 
массовой информации (Соединенные Штаты 
Америки) 

  Рекомендации, представленные 
в ходе второго цикла УПО, 
отклонены, поскольку, по 
мнению государства, уголовная 
ответственность за клевету 
соответствует международному 
праву. 

7 Пересмотреть закрепленные в 
Уголовном кодексе положения о 
криминализации клеветы с целью 
обеспечения того, чтобы они соот-

ветствовали Международному пакту 
о гражданских и политических 
правах и нормам Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе, и прекратить попытки 
блокирования сайтов в Интернете или 
фильтрации их содержания (Чешская 
Республика) 

12 Выполнять принятые рекомендации УПО о 
декриминализации диффамации и отменить 
положения Уголовного кодекса о диффамации 
государственных должностных лиц и положения 
Закона о лидере нации, в соответствии с 
которыми в Уголовный кодекс была включена 
новая статья, запрещающая оскорбления чести 
Президента и предусматривающая наказание за 
них (Ирландия) 

  

8 Пересмотреть свои законы о 
криминализации клеветы, уменьшить 
размеры компенсации за 
диффамацию и воздерживаться от ог-

раничения доступа к Интернету 
(Нидерланды) 

13 Выполнить свои ранее взятые обязательства и 
привести свое законодательство в соответствие с 
международными стандартами в области свободы 
выражения мнений путем отмены всех правовых 
положений, устанавливающих уголовную 
ответственность за диффамацию и клевету 
(Венгрия) 

  

9 Изучить возможность 
декриминализации диффамации и ос-

корбления чести и достоинства 
государственных должностных лиц, а 
также отмены уголовных наказаний 
за клевету (Финляндия) 

14 Пересмотреть национальное законодательство о 
диффамации и оскорблении, включая Уголовный 
кодекс, с целью обеспечения его полного 
соответствия нормам международного права прав 
человека (Финляндия) 

  

10 Изъять положения, касающиеся 
уголовного преследования 
журналистов за клевету (Австралия) 

  12 Декриминализировать диффамацию 
(Эстония) 
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11 Отменить уголовную ответственность 
за диффамацию в средствах массовой 
информации и внести поправки в 
Гражданский кодекс с целью 
обеспечения того, чтобы любое 
решение по какому-либо делу об 
ответственности за клевету было 
обоснованным и соразмерным и не 
приводило к закрытию того или 
иного средства массовой информации 
(Соединенные Штаты Америки) 

     

12 Отменить уголовную ответственность 
за диффамацию в средствах массовой 
информации и внести поправки в 
Гражданский кодекс с целью 
обеспечения того, чтобы любое 
решение по какому-либо делу об 
ответственности за клевету было 
обоснованным и соразмерным и не 
приводило к закрытию того или 
иного средства массовой информации 
(Соединенные Штаты Америки) 

     

       

13 Прекратить прибегать к судебным 
решениям, выносимым против 
журналистов и средств массовой 
информации, включая возбуждение 
гражданских и уголовных исков о 
клевете (Канада) 

     

       

14 Провести необходимые переговоры в 
рамках постоянного приглашения, 
направленного специальным 
процедурам, с целью обеспечения 
эффективности поездок мандатариев 
специальных процедур, в 
особенности Специального 
докладчика по вопросу о поощрении 
и защите права на свободу мнений и 
их свободное выражение (Мексика) 

    Республика Казахстан 
осуществила приглашение 
некоторых специальных 
процедур ООН, но не данного 
Спецдокладчика 



49 

 

2.10. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу мирных 

собраний 

 

Общее число рекомендаций органов и учреждений ООН Республике Казахстан в 
области обеспечения и защиты права на свободу мирных собраний значительно 
увеличилось в результате посещения Республики Казахстан в 2015 году 
специальным тематическим механизмом ООН -  Спецдокладчиком ООН по 
вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации. 
 

И, прежде всего, эти рекомендации были связаны с призывом к Республике 
Казахстан: разработать и принять новое законодательство о мирных собраниях, 
которое бы соответствовало международным стандартам (например, Руководящим 
принципам ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы о свободе мирных 
собраний), в том числе в нём должна быть отменена процедура получения 
предварительного разрешения государства для проведения собрания; дано чёткое и 
узкое определение ограниченного числа мест, в которых запрещено проводить 
собрания; прямо указано, что обязанность по обеспечению общественного порядка 
и безопасности лежит исключительно на государстве, и отменена уголовная 
ответственность за «участие в незаконном собрании». 
 

Ряд рекомендаций был связан с правоприменительной практикой и поддержанием 
порядка в ходе проведения мирных собраний. 
 

Эти же рекомендации были представлены Республике Казахстан и в ходе третьего 
цикла УПО (см. Таблицу 2.10). Рекомендации об установлении простой 
уведомительной процедуры и отмены требования о получении предварительного 
разрешения для проведения мирных собраний были отклонены, хотя указано, что 
Республика Казахстан разрабатывает новый закон о мирных собраниях.  
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Таблица 2.10 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на мирные собрания 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Предпринимать усилия по 

скорейшей разработке и 
осуществлению нового закона о 
праве на собрания, содержащего 
меньшее число требований 
относительно предварительной 
регистрации и относительно 
сведений, касающихся, в частности, 
участников того или иного собрания, 
и разъяснять государственным 
органам и другим субъектам, 
отвечающим за осуществление 
решений в рамках нового закона, 
смысл проводимой политики 
(Швеция) 

1 Снять ограничения на свободу собраний, 
отменить статью 10 Закона о свободе собраний и 
обеспечить, чтобы законодательные акты и 
правила, касающиеся демонстраций, находились в 
соответствии с международными обязательствами 
Казахстана в области прав человека в отношении 
свободы собраний (Германия) 

1 Пересмотреть закон о публичных собраниях 
с целью приведения его в соответствие с 
Международным пактом о гражданских и 
политических правах (Бельгия)  

Рекомендация, 
представленная в ходе 
второго цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства, 
ограничения не чрезмерны. 

  2 Принять меры для того, чтобы на пути 
осуществления права на мирные собрания не 
создавались какие-либо препятствия (Норвегия) 

   

    2 Внести поправки в закон о мирных 
собраниях, с тем чтобы установить простой 
уведомительный порядок проведения 
массовых мероприятий (Нидерланды) 

Рекомендации, 
представленные в ходе 
второго и третьего циклов 
УПО, отклонены, 
поскольку, по мнению 
государства, ограничения 
не чрезмерны. 
 

Тем не менее государство 
приступило к разработке 
нового законодательства о 
мирных собраниях. 

  3 Снять излишние ограничения на осуществление 
права на свободу собраний в целях содействия 
проведению мирных демонстраций (Коста-Рика) 

3 Отменить требование о получении 
предварительного разрешения на проведение 
мирных собраний и принять новый закон о 
публичных собраниях, соответствующий 
международным стандартам (Словакия) 
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2.11. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу 
объединения (ассоциации), в том числе в профессиональные союзы 

 

Общее число рекомендаций органов и учреждений ООН Республике Казахстан в 
области обеспечения и защиты права на свободу объединения (ассоциации), 
значительно увеличилось в результате посещения Республики Казахстан в 2015 
году специальным тематическим механизмом ООН -  Спецдокладчиком ООН по 
вопросу о правах на свободу мирных собраний и свободу ассоциации. 
 

Главные рекомендации были связаны с призывом к Республике Казахстан привести 
своё законодательство, подзаконные акты и практику в отношении права на 
свободу объединения (ассоциации), особенно регистрации общественных 
объединений и политических партий, а также создания и деятельности 
профессиональных союзов, в соответствие с Международным пактом о 
гражданских и политических правах и другими международными стандартами 
(например, Руководящими принципами ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета 
Европы по свободе ассоциаций). Это касается отмены обязательной регистрации 
общественных объединений, снижения количественных требований к регистрации 
политических партий, приведения законодательства о религиозных объединениях в 
соответствие с международными стандартами, обеспечения свободы деятельности 
незарегистрированных неформальных общественных объединений, свободы 
получения финансовой поддержки организациями гражданского общества как 
внутри страны, так и из за рубежа.  

 

Рекомендации в ходе третьего цикла УПО были связаны с отменой обязательной 
регистрации неправительственных организаций (эта рекомендация была 
отклонена), освобождения НПО от ограничительных требований к отчетности и 
изменения законодательства о профсоюзах и гражданских организациях (см. 
Таблицу 2.11 ниже).  
 

Республика Казахстан в целом приняла эти рекомендации, указав, что она готовит 
изменения и дополнения законодательство о профсоюзах и некоммерческих 
организациях.  
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Таблица 2.11 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на объединение (ассоциацию), в том числе в 
профессиональные союзы 
 

 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
    1 Пересмотреть закон 2015 года о благотворительности, с 

тем чтобы отменить процедуру регистрации 
неправительственных организаций (Соединенные 
Штаты Америки) 
 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
третьего цикла УПО, 
отклонена, поскольку, по 
мнению государства,  
ограничения не чрезмерны. 
 

В то же время некоторые 
рекомендации в ходе третьего 
цикла УПО частично 
приняты, так как государство 
приступило к изменению 
законодательства о 
некоммерческих 
организациях. 

    2 Освободить неправительственные организации от 
ограничительных требований к отчетности 
(Соединенные Штаты Америки) 

 

       

  1 Изменить или отменить те положения закона о 
профессиональных союзах, которые необоснованно 
ограничивают свободу ассоциации, с тем чтобы обеспечить для 
всех трудящихся возможность создавать независимые 
профсоюзы и вступать в них (Соединённые Штаты Америки) 

3 Обеспечить процветание независимых профсоюзов 
путем принятия и осуществления поправок, 
направленных на то, чтобы привести закон о 
профсоюзах в соответствие с Конвенцией МОТ о 
свободе объединений и защите права на организацию 
1948 года (№ 87) (Соединенные Штаты Америки) 

Рекомендации, 
представленные в ходе 
второго цикла УПО, 
отклонены, поскольку, по 
мнению государства, в 
действующем законе это 
предусмотрено.   2 Отменить требование об обязательной регистрации и членстве в 

зонтичных ассоциациях и профсоюзах (Германия) 
4 Внести поправки в законодательные и подзаконные 

акты, с тем чтобы упростить создание, регистрацию и 
функционирование независимых профсоюзов и 
организаций гражданского общества, а также защитить 
мирные общественные собрания и протестные акции 
трудящихся (Канада) 
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2.12. Рекомендации в области обеспечения права на участие в управлении своей 
страной; свободные выборы 

 

В области обеспечения права на участие в управлении своей страной Республике 
Казахстан была представлено две рекомендации в ходе первого цикла УПО и 4 – в 
ходе третьего цикла УПО (см. Таблицу 2.12 ниже). 
 

Рекомендации в ходе третьего цикла носят общий характер и ни одна из них не 
была отклонена Республикой Казахстан.   
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Таблица 2.12 - Рекомендации в области обеспечения права на участие в управлении своей страной; свободные 
выборы 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Продолжать реформу институциональных основ, в том числе в области 

избирательного процесса и средств массовой информации, с целью 
полного обеспечения демократического процесса в стране (Япония) 

  1 Обеспечить демократический процесс, особенно 
путем проведения свободных, справедливых и 
транспарентных выборов (Франция) 

 

2 Продолжать законодательные реформы, направленные на 
усовершенствование избирательного процесса до проведения 
президентских и парламентских выборов, намеченных на 2012 год, 
посредством упрощения процедуры регистрации политических партий, 
обеспечения представленности оппозиции в Центральной избирательной 
комиссии и поощрения участия этнических меньшинств с целью 
обеспечения того, чтобы законы, положения и практика, касающиеся 
избирательного процесса, соответствовали положениям Международного 
пакта о гражданских и политических правах (Ирландия) 

  2 Снять существующие ограничения на проведение 
свободных и демократических выборов, уделяя 
особое внимание выполнению рекомендаций Бюро по 
демократическим институтам и правам человека 
(Германия) 
 

Рекомендация, 
представленная в ходе 
первого цикла УПО, по 
мнению государства, 
выполнена. 

    3 Принять рекомендации Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в отношении 
избирательной системы в рамках подготовки к 
следующим парламентским выборам (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

 

    4 В соответствии с международными обязательствами 
Казахстана повысить прозрачность правил, 
применимых к избирательным процессам (Бразилия) 
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2.13. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу 
передвижения; права мигрантов 

 

В области обеспечения и защиты права на свободу передвижения и защиты прав 
мигрантов в ходе третьего цикла УПО Республика Казахстан получила несколько 
рекомендаций Совета ООН по правам человека (см. Таблицу 2.13 ниже), которые,  
в основном, касались присоединения к пока ещё нератифицированным 
Казахстаном международным договорам, в частности, к Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

 

На протяжении последних десяти лет Республика Казахстан последовательно 
получает рекомендации от Совета ООН по правам человека, Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискриминации и Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, касающиеся присоединения и ратификации 
вышеупомянутой конвенции, однако, пока вопрос о присоединении к этому одному 
из основных международных инструментов по правам человека не решён.  
 

Эти, повторяющиеся во всех трёх циклах УПО рекомендации, Республика 
Казахстан последовательно отклоняет, в том числе и в ходе третьего цикла УПО 
поскольку, как страна-реципиент мигрантов, считает, что действующее 
законодательство достаточно защищает их права.
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Таблица 2.13 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на свободу передвижения; права мигрантов  
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
       

1 Изучить возможность присоединения 
к Международной конвенции о 
защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей 
(Алжир) 

1 Рассмотреть возможность присоединения к 
Международной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (МКТМ) 
(Египет)  

1 Ратифицировать Международную 
конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(Уругвай) (Парагвай) (Гондурас) 

Эти, повторяющиеся во 
всех трёх циклах УПО 
рекомендации, 
Республика Казахстан 
последовательно 
отклоняет, поскольку, 

как страна-реципиент 
мигрантов, считает, что 
действующее 
законодательство 
достаточно защищает 
их права. 

  2 Ратифицировать МКПТМ (Сьерра-Леоне) 
 

2 Ратифицировать Международную 
конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(Тимор-Лешти) 

  3 Рассмотреть возможность ратификации МКПТМ 
(Кыргызстан) 
 

3 Ратифицировать Международную 
конвенцию о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей 
и продолжать поощрять меры по защите и 
поощрению прав трудящихся-мигрантов 
(Шри-Ланка) 

  4 Рассмотреть вопрос о присоединении к МКПТМ 
(Индонезия) 
 

4 Рассмотреть вопрос о присоединении к 
Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (Кыргызстан) 

2 Продолжать осуществлять 
долгосрочные стратегии в интересах 
успешной интеграции в общество 650 
000 этнических казахов, 
репатриировавшихся из Азии, 
Ближнего Востока и Европы 
(Армения) 

     

  5 Обеспечить в рамках соглашений о контроле за 
миграцией и экстрадиции защиту прав 
соответствующих лиц, гарантируя при этом отсутствие 
нарушений их физической неприкосновенности и прав 
на надлежащую судебную процедуру (Франция) 

   

  6 Обеспечить, чтобы мигранты и члены их семей имели 
равный доступ к образованию и медицинской помощи 
(Бангладеш) 

  Рекомендации, 
представленные в ходе 
второго цикла УПО 

отклонены, поскольку 

государство считает, 
что социальные права 
мигрантов и так 
защищены. 

  7 Улучшить нормативно-правовую базу для обеспечения 
социальных прав мигрантов, способствовать их 
интеграции на рынке труда и их доступу к образованию 
и обеспечить адекватное отношение к ним в обществе с 
помощью средств массовой информации (Таджикистан) 
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2.14. Рекомендации в области обеспечения и защиты прав беженцев; права лиц без 
гражданства 

 

Республика Казахстан является участником Конвенции 1951 года о статусе 
беженцев. В этой связи рекомендации Совета ООН по правам человека  в области 
обеспечения и защиты прав беженцев в ходе всех трёх циклов УПО касаются 
выполнения различных положений этой Конвенции (см. Таблицу 2.14 ниже), 
связанных с соблюдением прав лиц, ищущих убежище, в том числе – принципа 
невысылки («nonrefoulement»), присоединением к международным договорам, 
которые ещё не ратифицированы Республикой Казахстан, особенно касающихся 
прав лиц без гражданства.  
 

Это относится к рассмотрению возможности ратификации Конвенции 1954 года о 
статусе лиц без гражданства и Конвенции 1961   года о сокращении 
безгражданства. 
 

Ряд рекомендаций связан с обеспечением соблюдения без каких-либо исключений 
принципа недопустимости принудительного возвращения в тех случаях, когда 
соответствующим лицам грозит опасность подвергнуться пыткам или жестокому 
обращению, поскольку ряд таких случаев имел место в результате выдачи лиц, 
ищущих убежище, но находящихся в розыске, в частности, по запросу Китая, 

Кыргызстана и Узбекистана. 
 

 В ходе третьего цикла УПО Республика Казахстан приняла к выполнению 
рекомендацию, касающуюся обеспечения полного соблюдения принципа 
недопустимости принудительного возвращения, однако отклонила рекомендации  о 
ратификации Конвенции 1954 года о статусе лиц без гражданства и Конвенции 
1961   года о сокращении безгражданства. 
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Таблица 2.14 - Рекомендации в области обеспечения и защиты прав беженцев; права лиц без гражданства 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Тесно сотрудничать с Верховным комиссаром 

Организации Объединённых Наций по делам 
беженцев в вопросе о статусе беженцев и лиц, 
ищущих убежище (Бельгия) 

     

2 Выполнять все обязательства, вытекающие из 
Женевской конвенции о статусе беженца 1951 
года и принципа невыдворения, а также 
гарантировать соответствующим лицам право 
на справедливое и равноправное судебное 
разбирательство до их возвращения в страны, 
где существует опасность подвергнуться 
пыткам и жестокому обращению, а также 
стать жертвой других серьёзных нарушений 
прав человека (Бельгия) 

1 Обеспечить соблюдение без каких-

либо исключений принципа 
недопустимости принудительного 
возвращения в тех случаях, когда 
соответствующим лицам грозит 
опасность подвергнуться пыткам или 

жестокому обращению (Уругвай) 
 

 

1 Обеспечить полное соблюдение принципа 
недопустимости принудительного 
возвращения (Чехия) 
 

 

3 Рассмотреть соответствующие правовые 
положения и практику с целью обеспечения 
строгого соблюдения принципа невыдворения 
(Чешская Республика) 

2 Соблюдать принцип недопустимости 
принудительного возвращения и 
обеспечить, чтобы всем просителям 
убежища предоставлялся оперативный 
доступ к простой, справедливой и 
индивидуальной процедуре 
определения статуса беженца 
(Бразилия) 

  Рекомендация, 
представленная в первом 
цикле УПО, была отклонена, 
поскольку, по мнению 
государства, была выполнена.     

    2 Принять практические меры к тому, чтобы 
лицам, не получившим убежища, и всем 
лицам, которые официально не признаны в 
качестве беженцев, но тем не менее не 
могут вернуться на родину по 
убедительным причинам, было разрешено 
оставаться в стране до тех пор, пока не 
будут созданы условия для их безопасного 
возвращения (Афганистан) 

Рекомендация, 

представленная в ходе 
третьего цикла УПО, 
отклонена, поскольку 

государство считает, что 
защита лиц, ищущих 
убежище, и беженцев и так на 
достаточном уровне. 

    3 Присоединиться к Конвенции 1954 года о 
статусе апатридов и к Конвенции 1961 года 
о сокращении безгражданства (Парагвай) 

Рекомендации, 
представленные в ходе 
третьего цикла УПО, 
отклонены, поскольку 

государство считает, что 
защита лиц без гражданства и 
так на достаточном уровне. 

    4 Ратифицировать Конвенцию о статусе 
апатридов (Гондурас) 
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3. Рекомендации в области обеспечения и защиты экономических, социальных 
и культурных прав 
 
3.1. Общие рекомендации в области обеспечения и защиты экономических, 
социальных и культурных прав 

 

Рекомендации в области обеспечения и защиты экономических, социальных и 
культурных прав в целом носят общий характер, поскольку часто зависят от 
экономических возможностей государства. 
 

Тем не менее  визиты в Казахстан в 2011 году Спецдокладчика ООН по вопросу 
о достаточном жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, 
а также о праве на недискриминацию в этом контексте и Спецдокладчика ООН по 
вопросу о праве на образование, а также Спецдокладчика ООН по вопросу  о 
последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и 
удаления опасных веществ и отходов повлекли за собой ряд конкретных 
рекомендаций, касающихся соблюдения Республикой Казахстан своих 
международных обязательств, в том числе в рамках Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах.  

 

Одна из основных часто повторяющихся в области соблюдения экономических, 
социальных и культурных прав в ходе третьего цикла УПО: ратифицировать 
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах, тем самым предоставив гражданам Казахстана 
возможность подачи заявлений о нарушении экономических и социальных прав в 
Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам  (см. Таблицу 
3.1 ниже). 
 

Ряд рекомендаций в ходе третьего цикла УПО связаны с реализацией Целей 
устойчивого развития и улучшением условий образования, здравоохранения и 
жизни населения, но носят весьма общий характер. 
 

Республика Казахстан не отклонила ни одну из общих рекомендаций в области 
обеспечения и защиты экономических, социальных и культурных прав, 

представленных в ходе третьего цикла УПО. 
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Таблица 3.1 -  Общие рекомендации в области обеспечения и защиты экономических, социальных и культурных прав 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечание 
1 Подписать и ратифицировать 

Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах (Испания) 

1 Ратифицировать Факультативный 
протокол к Международному пакту 
об экономических, социальных и 
культурных правах (Португалия, 
Уругвай, Аргентина) 

1 Рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного 
протокола к Международному пакту об экономических, 
социальных и культурных правах (Кыргызстан) 

 

    2 Ратифицировать Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах (Мадагаскар) 

 

    3 Ратифицировать Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах (Нигер) 

 

    4 Ратифицировать Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах (Гондурас) 

 

    5 Ускорить ратификацию Факультативного протокола к 
Международному пакту об экономических, социальных 
и культурных правах (Узбекистан) 

 

       

    6 Продолжать наращивать усилия в области социальных, экономических и культурных прав в контексте реализации соответствующих долгосрочных государственных программ, уделяя особое внимание мерам, направленным на достижение Целей в области устойчивого развития (Беларусь) 

 

    7 Закрепить прогресс в достижении Целей в области 
устойчивого развития и в улучшении показателей 
развития человеческого потенциала (Индия) 

 

    8 Продолжать осуществление национальной стратегии 
развития и содействовать устойчивому экономическому 
и социальному развитию, с тем чтобы заложить 
прочную основу, позволяющую народу страны 
пользоваться всеми правами человека (Китай) 

 

2 И впредь ставить людей в центр развития в 
гармоничном обществе для всех с целью 
обеспечения дальнейшего прогресса в 
области обеспечения экономических, 
социальных и культурных прав (Иордания) 

2 Продолжать улучшать социально-

экономические условия с целью 
устранения неравенства в 
соответствии с недавними 
реформами, осуществляемыми 
правительством (Бангладеш) 

9 И впредь прилагать усилия, направленные на 
дальнейшее усиление защиты экономических, 
социальных и культурных прав своего народа 
(Малайзия) 

 

    10 Активизировать усилия по обеспечению доступных по  
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цене качественных медицинских и социальных услуг с 
целью повышения всеобщего благосостояния детей, 
женщин и пожилых людей (Малайзия) 

    11 Продолжать усилия в области развития, направленные 
на улучшение условий образования, здравоохранения и 
жизни населения, в целях дальнейшего поощрения и 
защиты прав человека (Йемен) 

 

    12 Продолжать осуществление национальных программ и 
политики, направленных на совершенствование 
системы образования, здравоохранения и социального 
обеспечения (Корейская Народно-Демократическая 
Республика) 

 

    13 Продолжать активизировать работу по поощрению 
права на социальное обеспечение и официальную 
занятость (Доминиканская Республика) 

 

       

3 Продолжать принятие мер, необходимых для 
повышения на постоянной основе качества 
социальных услуг, оказываемых населению, с 
целью дальнейшего укрепления системы 
социальной защиты своих жителей, особенно 
наиболее уязвимых из них (Боливарианская 
Республика Венесуэла) 

3 Продолжать развивать 
эффективную социальную 
политику в целях повышения 
уровня жизни своего населения, в 
том числе в тех областях, где это 
наиболее необходимо (Венесуэла 
(Боливарианская Республика) 

14 Продолжать укреплять превосходную политику 
расширения социальных прав в целях повышения 
качества жизни своего населения, особенно его 
наиболее уязвимых групп (Боливарианская Республика 
Венесуэла) 

 

4 Продолжить реализацию мер, направленных 
на повышение общего благосостояния своих 
граждан посредством обеспечения их 
социальных и экономических прав (Беларусь) 

     

5 Удвоить усилия по распределению богатств и 
искоренению нищеты, в том числе 
посредством выделения надлежащих 
людских и финансовых ресурсов и оказания 
поддержки и материальной помощи наиболее 
маргинализованным и неблагополучным 
группам в стране (Малайзия) 

     

6 Продолжать добиваться прогресса в 
осуществлении мер, которые уже 
реализуются, с целью обеспечения всеобщего 
доступа к здравоохранению и образованию 
(Куба) 

  15 Лучше защищать права женщин, детей и инвалидов и 
продолжать содействовать развитию образования и 
здравоохранения (Китай) 
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3.2. Рекомендации в области обеспечения и защиты прав женщин 

 

По вопросу выполнения своих обязательств по обеспечению и защите прав 
женщин и недопущению их дискриминации Республика Казахстан начала 
представлять свои национальные доклады в конвенционные органы ООН ещё в 
1999 году. 
 

Казахстану в рамках УПО, начиная с 2010 года было представлено 8 рекомендаций 

в ходе первого и 21 рекомендация в ходе второго циклов УПО в отношении 
выполнения обязательств, принятых в результате ратификации международных 
пактов о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и 
культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и других международных инструментов по правам человека. В 
ходе третьего цикла УПО  количество рекомендаций увеличилось в два раза до 42 

рекомендаций (см. Таблицу 3.2 ниже).  
 

Свою важную роль в выполнении обязательств в области защиты прав женщин 
сыграло  принятие Закона о гарантиях равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин, однако этот закон, так же, как и другое законодательство, не 
содержит всеобъемлющего правового определения дискриминации в отношении 
женщин в соответствии со статьёй 1 Конвенции, охватывающего как прямую, так и 
косвенную дискриминацию в публичной и частной сферах.   

 

Отдельно в ходе третьего цикла УПО были представлены рекомендации в 
отношении необходимости принятия специальных мер по повышению уровня 
представленности женщин в политической и общественной жизни, в том числе в 

выборных органах и на государственной службе. 
 

Большой блок рекомендаций относится к борьбе с насилием в отношении женщин, 
в том числе – бытовым насилием. Несмотря на принятие Республикой Казахстан в 
2009 году Закона о профилактике бытового насилия Советом ООН по правам 
человека это полагается недостаточным, что отразилось в последующих 
рекомендациях. В частности, в ходе третьего цикла УПО было рекомендовано 
пересмотреть законодательную базу для предупреждения насилия в отношении 
женщин, в том числе путем ратификации Конвенции Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принятия 

всеобъемлющего закона для предупреждения любых форм насилия в отношении 
женщин и девочек, борьбе с ними и наказании за них, пересмотра  положений 
Уголовного кодекса РК, чтобы  они полностью охватывали все формы насилия в 
отношении женщин, включая насилие в семье и домогательство и принять 
комплексный подход к профилактике насилия и бытового насилия в отношении 
женщин во всех его формах и проявлениях и борьбе с ним, в том числе путём 
повышения уровня осведомлённости о его пагубных последствиях, и усилить 
борьбу с дискриминацией в отношении женщин.  
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Ни одна рекомендация в области обеспечения и защиты прав женщин, 

представленная в ходе третьего цикла УПО, не была отклонена Казахстаном.
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Таблица 3.2 - Рекомендации в области обеспечения и защиты прав женщин 
  

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечание 
1 Продолжать нынешние усилия 

по расширению 
представленности женщин на 
руководящих должностях, в том 
числе в парламенте и 
исполнительных органах власти 
(Куба) 

1 Продолжать активизировать процесс проведения 
информационно-просветительских кампаний с 
целью повышения уровня представленности 
женщин в государственных органах и 
крупнейших компаниях страны (Испания) 
 

1 Продолжать усилия по поощрению гендерного 
равенства и расширению участия женщин в 
общественной и политической жизни (Пакистан) 

 

2 Продолжать принимать меры 
по расширению представленно-

сти женщин в обществе 
(Азербайджан) 

2 Продолжить свои позитивные усилия по 
реализации Стратегии по обеспечению 
гендерного равенства на 2006-2016 годы и 
принять меры по расширению участия женщин в 
общественной и политической жизни (Малайзия) 

2 Продолжать усилия по расширению 
представительства женщин в процессах принятия 
решений на государственном уровне (Доминиканская 
Республика) 

 

    3 Продолжать расширять участие женщин в принятии 
решений в политической, экономической и 
социальной сферах жизни (Шри-Ланка) 

 

    4 Принять необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы женщины имели полный и эффективный 
доступ ко всем экономическим, социальным и 
культурным правам, включая представительство на 
ответственных должностях и в механизмах принятия 
решений как в государственном, так и в частном 
секторах (Того) 

 

    5 Продолжать укреплять законодательную базу и 
политику в области гендерного равенства, особенно в 
контексте доступа женщин к экономическим, 
социальным и культурным правам (Индия) 

 

    6 Продолжать усилия по поощрению гендерного 
равенства и расширению прав и возможностей 
женщин и девочек (Вьетнам) 

 

    7 Продолжать усилия по расширению прав и 
возможностей женщин и обеспечению их участия в 
жизни общества, особенно во всех аспектах 
политической жизни, процессах принятия решений и 
на руководящих должностях (Иордания) 

 

    8 Продолжать политику ликвидации неравенства между 
мужчинами и женщинами путем принятия 
эффективных мер, направленных на расширение 
участия женщин в политической и общественной 
жизни, а также на расширение экономических прав и 
возможностей женщин (Джибути) 

 

    9 Ликвидировать любые формы ограничения  
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профессионального выбора для женщин (Исландия) 
    10 Отменить список запрещенных для женщин 

профессий и гарантировать всем женщинам и лицам 
всех гендеров равный доступ к всем профессиям 
(Гондурас) 

 

    11 Продолжать поощрять гендерное равенство и 
расширять участие женщин в общественной жизни 
(Объединенные Арабские Эмираты) 

 

    12 Сохранять приверженность поощрению гендерного 
равенства и принимать меры к расширению участия 
женщин в общественной и политической жизни 
(Никарагуа) 

 

    13 Не ослаблять усилий по расширению прав и 
возможностей женщин и девочек и продолжать 
принимать меры для расширения представительства 
женщин в общественной и политической жизни 
(Мьянма) 

 

    14 Продолжать принимать меры для расширения 
представительства женщин в политической и 
общественной сферах (Египет) 

 

    15 Продолжать усилия по обеспечению политического 
представительства женщин (Непал) 

 

    16 Активизировать усилия по обеспечению того, чтобы 
женщины в полной мере пользовались своими 
правами (Бахрейн) 

 

    17 Продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в 
отношении женщин (Тунис) 

 

    18 Продлить реализацию Стратегии гендерного 
равенства на 2006-2016 годы и расширить сферу 
охвата плана действий, принятого впоследствии по 
этому же вопросу, с тем чтобы добиться дальнейшего 
прогресса в деле обеспечения полного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Куба) 

 

    19 Продолжать выделять достаточные бюджетные 
средства на осуществление национальной политики и 
программ, направленных на дальнейшее поощрение 
гендерного равенства в стране (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

 

       

    20 Активизировать усилия по ликвидации насилия и 
дискриминации в отношении женщин и принять 
конкретные меры для расширения представительства 
женщин в процессе принятия решений (Республика 
Корея) 

 

  3 Прилагать усилия для поддержания процесса 
внесения в законодательство соответствующих 

   



 66 

поправок с целью защиты уязвимых членов 
общества, включая детей, инвалидов и женщин, и 
обеспечить, чтобы эти изменения проявлялись на 
практике, например, в контексте более широкого 
представительства женщин в процессах принятия 
решений (Норвегия) 

       

3 Усилить меры и принять 
специальные законы по борьбе 
с дискриминацией и насилием в 
отношении женщин, в 
особенности сексуальным и 
бытовым насилием (Бразилия) 

4 Принять законодательные меры по 
криминализации пыток, насилия в отношении 
женщин и торговли людьми в соответствии с 
международными стандартами (Мексика) 

21 Внести необходимые поправки в Уголовный кодекс 
для обеспечения того, чтобы лица, совершившие 
насильственные преступления сексуального 
характера, не оставались безнаказанными по причине 
так называемого «примирения» с жертвой (Швеция) 

 

4 Принять законопроект о 
бытовом насилии в полном 
соответствии с 
международными нормами 
(Словения) 

5 Укрепить законодательную базу посредством 
криминализации всех форм насилия в отношении 
женщин и детей, в том числе в семье, и 
предусмотреть создание инфраструктуры, 
предназначенной для предоставления убежища 
жертвам (Бельгия) 

22 Продолжать активизировать усилия по борьбе с 
насилием в отношении женщин и детей и обеспечить 
эффективное расследование этих актов и привлечение 
виновных к ответственности (Судан) 

 

5 Продолжать предпринимать 
усилия по искоренению 
дискриминации в отношении 
женщин во всех сферах жизни 
(Кыргызстан) 

6 Продолжать принимать необходимые меры для 
борьбы со всеми формами гендерного 
неравенства (Пакистан)  

23 Продолжать усилия по борьбе с домашним насилием, 
включая насилие в отношении женщин и детей 
(Мьянма) 
 

 

6 Продолжать предпринимать 
усилия по улучшению 
положения женщин и борьбе с 
дискриминацией в их 
отношении (Судан) 

7 Принять конкретное законодательство, которое 
запрещает дискриминацию в отношении женщин 
и на основе сексуальной ориентации, и 
разработать систему, в рамках которой все лица 
могут безопасно сообщать о случаях 
дискриминации и иметь доступ к средствам 
правовой защиты (Канада) 

24 Установить уголовную ответственность за любые 
формы насилия в отношении женщин, в частности 
путем ратификации Стамбульской конвенции, 
принятия законодательства о борьбе с сексуальными 
домогательствами и пересмотра статьи 120 
Уголовного кодекса с целью гарантировать ее 
соответствие Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (Швейцария) 

 

7 Обеспечить, чтобы недавно 
принятый Закон о бытовом 
насилии в полной мере 
соответствовал международным 
нормам, и повысить уровень 
понимания судебными 
работниками необходимости 
принимать меры против 
насилия в отношении женщин в 
семье (Германия) 

8 Продолжить усилия по предупреждению насилия 
в семье и дальнейшему поощрению гендерного 
равенства (Сингапур) 
 

25 Продолжать наращивать усилия по борьбе с 
домашним насилием (Грузия) 
 

 

    26 Активизировать усилия по борьбе со всеми формами 
насилия в отношении женщин и расширить доступ к 
правосудию для жертв гендерного насилия (Италия) 

 

8 Принимать необходимые меры 9 Укрепить защиту женщин путем рассмотрения 27 Продолжать усилия, направленные на решение  
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для того, чтобы положить конец 
скрытой гендерной 
дискриминации, включая 
бытовое насилие (Пакистан) 

возможности принятия специального закона о 
насилии в отношении женщин (Индия) 
 

проблемы домашнего насилия (Кыргызстан) 

  10 Приложить все возможные усилия по 
реформированию законодательства, 
посвященного проблеме относительно высокого 
уровня бытового насилия в отношении женщин, и 
обеспечить эффективное расследование этих 
нарушений и привлечение к ответственности лиц, 
виновных в совершении таких актов (Республика 
Корея) 

28 Рационализировать существующие правовые 
положения и процедуры, связанные с борьбой с 
домашним насилием, с тем чтобы обеспечить жертвам 
возможность добиваться справедливости (Израиль) 

 

  11 Обеспечить дальнейший пересмотр своего 
законодательства с целью включения в него 
положений о защите от всех форм насилия в 
отношении женщин (Сербия) 

29 Совершенствовать системы обуздания насилия в 
отношении женщин и уязвимых групп населения и 
привлечения к ответственности виновных, а также 
отменить запреты в сфере занятости для женщин 
(Канада) 

 

  12 Активизировать усилия по улучшению положения 
женщин и по борьбе с дискриминацией и 
насилием в отношении женщин и детей (Шри-

Ланка) 

30 Продолжать усилия по борьбе с дискриминацией и 
насилием в отношении женщин, особенно с 
домашним насилием (Марокко) 

 

    31 Поддерживать положительную динамику в борьбе с 
домашним насилием, а также обеспечить 
расследование этих инцидентов и привлечение 
виновных к ответственности (Азербайджан) 

 

  13 Пересмотреть законодательство, с тем чтобы 

охватить все формы насилия в отношении 
женщин (Словения) 

32 Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о 
предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием (Стамбульская 
конвенция) (Испания) 

 

  14 Принять проект закона о насилии в семье, в 
полной мере соответствующего международным 
стандартам в области прав человека (Словения) 

33 Принять законодательство, устанавливающее 
уголовную ответственность за любые формы насилия 
в отношении женщин, включая домашнее насилие 
(Португалия) 

 

  15 Ввести в действие законодательство, которое 
официально предусматривает уголовную 
ответственность за насилие в отношении женщин 
(Сьерра-Леоне) 

34 Усилить меры, направленные на борьбу с насилием в 
отношении женщин, в частности путем введения 
уголовной ответственности за любые формы насилия 
в семье, с тем чтобы защитить всех жертв, наказать 
виновных и избежать безнаказанности (Аргентина) 

 

  16 Принять законодательные акты о криминализации 
всех форм насилия в отношении женщин и 
девочек (Португалия) 

35 Прилагать все возможные усилия для борьбы с 
насилием в семье, в частности с сексуальным 
насилием, и гендерными стереотипами посредством 
их криминализации и наказания за них (Уругвай) 

 

    36 Установить уголовную ответственность за любые 
формы насилия в отношении женщин (Республика 
Молдова) 

 

    37 Принять всеобъемлющий закон для предупреждения  
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любых форм насилия в отношении женщин и девочек, 
борьбе с ними и наказании за них (Испания) 

    38 Ввести уголовную ответственность за домашнее 
насилие и включить самые высокие международные 
стандарты в законодательство по борьбе с насилием в 
отношении женщин и девочек (Мексика) 

 

    39 Ввести уголовную ответственность за любые формы 
насилия в отношении женщин и принять 
законодательство по борьбе с сексуальными 
домогательствами на рабочем месте (Исландия) 

 

    40 Пересмотреть Уголовный кодекс для обеспечения 
того, чтобы определение изнасилования 
соответствовало международным стандартам 
(Исландия) 

 

       

  17 Продолжать укреплять законодательные и 

институциональные механизмы с целью борьбы 
со всеми формами эксплуатации и нарушениями 
прав женщин и детей (Филиппины) 

41 Продолжать укреплять меры и программы по борьбе с 
насилием в отношении женщин и детей и его 
предупреждению (Филиппины) 

 

    42 Продолжать усилия по защите женщин и детей от 
домашнего насилия (Бутан) 

 

       

  18 Обеспечить систематическую подготовку судей, 
прокуроров и адвокатов по вопросам о 
применения законодательства, запрещающего 
дискриминацию и насилие в отношении женщин 
(Лихтенштейн) 

   

  19 Ввести в действие систему сбора всеобъемлющих 
данных о всех формах насилия в отношении 
женщин и поощрять направление сообщений о 
всех формах насилия в отношении женщин и 
девочек, включая бытовое и сексуальное насилие 
(Лихтенштейн) 

   

  20 Расширить доступ женщин к услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
обеспечить всестороннее образование по 
вопросам полового воспитания, особенно 
девочек-подростков (Таиланд)  

   

  21 Активизировать усилия правительства по 
обеспечению защиты и предоставлению помощи 
и возмещения жертвам насилия в семье 
(Мальдивские Острова) 
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3.3. Рекомендации в области обеспечения и защиты прав ребёнка 

 

В 1994 году Республика Казахстан присоединилась к Конвенции ООН о правах 
ребёнка, а в 2002 и 2003 - к Факультативному протоколу к ней, касающемуся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и Факультативному 
протоколу, касающемуся участия детей в вооружённых конфликтах, 
соответственно. Начиная с 2003 года Республика Казахстан уже несколько раз 
представляла национальные доклады о выполнении своих обязательств согласно 
Конвенции и факультативным протоколам. Казахстан выполнил рекомендацию 
Комитета ООН о правах ребёнка и в 2010 году присоединился к Гаагской 
конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 
усыновления. 

 

В 2016 году Республика Казахстан выполнила одну из основных рекомендаций 
Совета ООН по правам человека и учредила институт Уполномоченного по правам 
ребёнка в РК.  
 

В ходе третьего цикла УПО была повторена рекомендация о присоединении 

Республики Казахстан к Факультативному протоколу к Конвенции ООН о правах 
ребёнка, касающемуся процедуры сообщений.  
 

Были также представлены рекомендации, касающиеся защиты детей от всех форм 
насилия, включая сексуальное насилие и детские, ранние и принудительные браки, 

защиты прав детей-инвалидов  (см. эти другие рекомендации в Таблице 3.3 ниже). 
 

Ни одна рекомендация в области обеспечения и защиты прав ребёнка, 

представленная в ходе третьего цикла УПО, не была отклонена Республикой 
Казахстан. 
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Таблица 3.4 - Рекомендации в области обеспечения и защиты прав ребёнка 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
    1 Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Словакия) 

 

       

1 Активизировать осуществление стратегий по поощрению прав 
детей и Руководящих указаний по альтернативному уходу за 
детьми в соответствии с резолюцией 11/7 Совета по правам 
человека и резолюцией 64/142 Генеральной Ассамблеи (Бразилия) 

     

2 Осуществлять различные программы повышения уровня 
информированности с уделением особого внимания программам в 
интересах детей (Венгрия) 

     

       

    2 Продолжать двигаться вперед, уделяя 
всестороннее внимание детям, подросткам и 
молодежи, особенно в правовой сфере, 
здравоохранении и образовании, а также в 
области информационных и коммуникационных 
технологий (Куба) 
 

 

3 Обеспечить употребление такой лексики, которая не приводила 
бы к стигматизации детей-инвалидов и внебрачных детей 
(Словения) 

  3 Продолжать выполнять свое обязательство по 
защите прав и интересов детей, включая детей-

инвалидов (Туркменистан) 

 

       

4 Продолжать свою работу по обеспечению дальнейшего 
совершенствования законов по защите прав детей с целью 
усиления уголовной и административной ответственности за 
преступления и правонарушения, совершаемые против детей, или 
за привлечение детей к совершению преступлений (Кыргызстан) 

     

       

5 Продолжить выполнение Указа Президента о Концепции развития 
системы ювенальной юстиции на 2009−2011 годы (Судан) 

1 Активизировать 
процесс 
всестороннего 
развития судебной 
системы в 
отношении судов по 
делам 
несовершеннолетних 
(Кувейт) 

   

       

    4 Активизировать усилия по искоренению нищеты  
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среди детей в городах и отдаленных районах 
(Бахрейн) 

6 Продолжать предпринимать усилия по ликвидации детского труда 
(Соединённые Штаты Америки) 

  5 Продолжать усилия по защите детей от всех 
форм насилия и эксплуатации (Иордания) 

 

    6 Срочно осуществить Конвенцию о правах 
ребенка для защиты детей от сексуального 
насилия и ранних браков (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

 

    7 Активизировать усилия по защите детей от всех 
форм насилия, включая сексуальное насилие и 
детские, ранние и принудительные браки 
(Италия) 

 

7 Усилить меры, направленные на ликвидацию детского труда; 
защищать права девочек, детей-инвалидов, детей, помещённых в 
специальные учреждения, и внебрачных детей от дискриминации; 
и уделять более пристальное внимание защите прав ребёнка в 
системе ювенального правосудия (Чешская Республика) 

     

       

  2 Продолжать 
наращивать усилия 
по защите прав и 
интересов детей 
(Китай) 

8 Активизировать усилия по защите прав детей 
(Мадагаскар) 

 

    9 Установить прямой запрет на применение 
телесных наказаний к детям (Черногория) 

 

    10 Продолжать усилия по защите и поощрению прав 
ребенка в соответствии с принципом наилучшего 
обеспечения интересов ребенка (Тунис) 

 

    11 Оказывать необходимую поддержку одаренным 
детям из малообеспеченных семей (Кувейт) 

 

    12 Продолжать усилия по поощрению прав детей, 
особенно в области образования и 
здравоохранения (Оман) 

 

    13 Продолжать осуществление стратегии по 
обеспечению прав детей, особенно детей-

инвалидов, на охрану здоровья (Кувейт) 

 

    14 Продолжать усилия по защите прав детей, в 
частности по защите детей от порнографии, 
особенно в Интернете (Исламская Республика 
Иран) 
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3.4. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на брак и семью 

 

Основные рекомендации в рамках второго цикла УПО в области защиты права на 
брак и семью были связаны с неукоснительным соблюдением законодательства о 
браке и семье, которое устанавливает возраст вступления в брак в 18 лет как для 
женщин, так и для мужчин, и с тем, чтобы принять меры, направленные на то, 
чтобы привести религиозные и традиционные браки в соответствие с положениями 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(см. Таблицу 3.4 ниже). 
 

В ходе третьего цикла УПО ни одна из рекомендаций в области обеспечения и 
защиты права на брак и семью не была отклонена Республикой Казахстан. 
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Таблица 3.4 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на брак и семью  
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 

  1 Обеспечить в соответствии со своими обязательствами по 
международному праву прав человека эффективную защиту семьи в 
качестве основной и естественной ячейки общества (Египет) 

1 Продолжать принимать меры по поддержке 
института семьи и детства и созданию 
инклюзивного общества (Пакистан) 

 

    2 Обеспечить выделение достаточных ресурсов и 
подготовку кадров для осуществления Концепции 
семейной и гендерной политики 2016 года, с тем 
чтобы придать ее результатам устойчивый характер 
(Сингапур) 

 

  2 Обеспечить эффективное решение проблемы детских браков путём 
оказания девушкам помощи в получении образования после окончания 
средней школы и принять законы, которые устраняют возможность 
заключения ранних принудительных браков (Сьерра-Леоне) 

   

  3 Активизировать информационную, культурную и образовательную работу 
путём возрождения традиций уважения семейных основ с целью защиты 
материнства, детства и семьи; ликвидации и запрещения дискриминации в 
отношении детей или уязвимых групп населения по признаку пола и в 
отношении детей, рождённых вне брака; и предотвращения использования 
детского труда, а также насилия, включая насилие в семье (Таджикистан) 

   

  4 Обеспечить эффективное осуществление недавно принятых правил, 
касающихся типов виз для воссоединения семьи (Турция) 
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3.5. Рекомендации в области обеспечения и защиты прав инвалидов 

 

В 2015 году Республика Казахстан выполнила одну из главных рекомендаций 
Совета ООН по правам человека в области обеспечения и защиты прав инвалидов, 

представленную в ходе первого и второго циклов – ратифицировала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов. Однако, при этом Казахстан не ратифицировал 

Факультативный протокол к этой Конвенции, и рекомендация в этой связи 
продолжает быть актуальной (см. Таблицу 3.5 ниже). 
 

Отдельно среди рекомендаций выделены рекомендации об обеспечении 
инклюзивности, доступной среды и прав детей-инвалидов, особенно на 
образование.  
 

Республика Казахстан не отклонила ни одну из рекомендаций в области 
обеспечения и защиты прав инвалидов, представленные в ходе третьего цикла 
УПО, в том числе о ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о 
правах инвалидов. 
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Таблица 3.5 - Рекомендации в области обеспечения и защиты прав инвалидов 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 

1 Достичь целей в области прав человека, 
добровольно устанавливаемых в 
соответствии с резолюцией 9/12 Совета по 
правам человека, включая ратификацию 
Конвенции о правах инвалидов и Фа-

культативного протокола к ней (Бразилия) 

1 Завершить процесс ратификации 
Конвенции о правах инвалидов (КПИ) 
(Египет) 

   

2 Изучить возможность ратификации 
(Словения)/ратифицировать (Республика 
Корея) Конвенцию о правах инвалидов 

2 Завершить процедуры ратификации 
КПИ (Ирак) 

   

3 Изучить возможность ратификации 
Конвенции о правах инвалидов, которую 
Казахстан уже подписал, при том что во 
внимание принимается проводимая в 
стране работа по защите прав инвалидов 
(Таиланд) 

3 Завершить процесс ратификации КПИ 
(Алжир) 
 

   

4 Продолжать усилия по совершенствованию 
национального законодательства и 
правоприменительных мер, направленных 
на поощрение и защиту прав инвалидов 
(Египет) 

4 Продолжать принимать необходимые 
меры по ратификации КПИ (Япония)  

   

5 Продолжать проводимую работу по 
совершенствованию национального 
законодательства и правоприменительной 
практики в области защиты прав инвалидов 
с уделением должного внимания 
общепризнанным международным нормам 
(Исламская Республика Иран) 

5 Продолжать работу по скорейшей 
ратификации КПИ (Российская 
Федерация) 

   

6 Продолжать предпринимать усилия по 
гарантированию социальной защиты 
инвалидов и их полной интеграции в 
общество (Кыргызстан) 

6 Незамедлительно завершить процесс 
ратификации КПИ (Кения) 

   

  7 Завершить процесс ратификации КПИ 
(Республика Корея) 

   

  8 Ратифицировать КПИ (Венгрия) 
(Испания) 

   

  9 Ратифицировать Факультативный 
протокол к КПИ (Венгрия) (Испания) 

1 Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 
инвалидов (Словакия) 

В ходе второго 
цикла УПО эта 
рекомендация была 
отклонена до 
создания 
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соответствующего 
Целевого фонда.  

       

    2 Продолжать приводить национальное законодательство в 
соответствие со своими обязательствами по Конвенции о правах 
инвалидов (Оман) 

 

    3 Продолжать эффективное осуществление Конвенции о правах 
инвалидов (Вьетнам) 

 

    4 Продолжать осуществление Конвенции о правах инвалидов и 
поощрять инклюзивное образование (Азербайджан) 

 

    5 Активизировать осуществление Конвенции о правах инвалидов, 
ратифицированной в 2015 году (Туркменистан) 

 

       

    6 Продолжать усилия по повышению доступности среды для 
инвалидов, с тем чтобы они могли в полной мере участвовать в 
жизни общества в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов 
(Индонезия) 

 

  10 Продолжать гарантировать права 
инвалидов, в частности путём 
улучшения качества их жизни 
(Джибути) 

7 Продолжать принимать инклюзивные меры для поощрения и 
защиты прав инвалидов (Бутан) 
 

 

  11 Предпринять конкретные шаги с целью 
обеспечения осуществления стратегии 
по гендерным вопросам и 
национального плана в интересах 
инвалидов (Судан) 

8 Продолжать усилия по осуществлению Плана мер по обеспечению 
прав и улучшению качества жизни инвалидов (Лаосская Народно-

Демократическая Республика) 

 

  12 Продолжать развивать профильные 
центры и повышать качество 
социальных услуг для инвалидов, в том 
числе для тех, кто страдает 
психическими заболеваниями 
(Таиланд) 

9 Продолжать обеспечивать эффективное осуществление социальной 
политики и программ, включая совершенствование социальных 
услуг и учреждений для инвалидов и лиц с психическими 
расстройствами (Таиланд) 
 

 

    10 Продолжать разрабатывать успешную политику и комплексные 
программы в интересах инвалидов (Боливарианская Республика 
Венесуэла) 

 

    11 Совершенствовать и внедрять системы, направленные на 
расширение доступа к образованию, здравоохранению и судебным 
услугам для детей и взрослых с ограниченными возможностями и 
их семей (Канада) 

 

  13 Принять необходимые меры по 
предоставлению детям- инвалидам 
доступа к качественному образованию 
(Иран) 

12 Приложить дополнительные усилия для полного вовлечения 
инвалидов в жизнь общества, в частности в области образования, 
труда и правоспособности, и прекратить их институционализацию и 
недобровольное лечение (Болгария) 

 

    13 Активизировать усилия по осуществлению национальных планов, 
направленных на обеспечение равного доступа инвалидов к 
образованию (Израиль) 
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    14 Обеспечить инклюзивное образование для всех детей-инвалидов, в 
том числе путем выделения ресурсов и дополнительной 
профессиональной подготовки учителей (Мальдивские Острова) 

 

    15 Принять меры к тому, чтобы дети с ограниченными возможностями 
могли получать доступ к инклюзивному и качественному 
образованию без дискриминации (Республика Молдова) 

 

    16 Обеспечить интеграцию детей с сенсорными нарушениями в 
систему образования и проводить политику, позволяющую детям-

инвалидам участвовать в инклюзивном образовании (Сенегал) 

 

    17 Рассмотреть вопрос о продолжении технического сотрудничества 
между учреждениями Казахстана, соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и третьими 
странами в целях выявления и применения, в соответствующих 
случаях, передовой практики для обеспечения качественного 
дошкольного и инклюзивного образования для всех детей, особенно 
детей-инвалидов (Сингапур) 

 

    18 Продолжать усилия по обеспечению более широкого доступа детей-

инвалидов к механизмам реализации экономических, социальных и 
культурных прав (Ирак) 
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3.6. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на здоровье 

 

Среди рекомендаций в области обеспечения и защиты права на здоровье 
необходимо, прежде всего, выделить рекомендации Совета ООН по правам 
человека, связанные с обеспечением всеобщей качественной медицинской помощи 

(см. Таблицу 3.6 ниже). 
 

Рекомендации в ходе третьего цикла УПО связаны с равным доступом к 
качественной медицинской помощи, но носят общий характер. 
 

Республика Казахстан не отклонила ни одну из рекомендаций в области 
обеспечения и защиты права на здоровье. 
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Таблица 3.6 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на здоровье 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Осуществлять программы, 

рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), с 
целью повышения качества 
медицинской помощи, оказываемой 
женщинам и детям (Иран) 

1 Продолжить усилия по совершенствованию доступа 
населения к качественной медицинской помощи (Сингапур) 

1 Продолжать усилия по обеспечению 
равного доступа к медицинским 
услугам на всей территории страны 
как в городских, так и в сельских 
районах (Афганистан) 

 

  2 Продолжать укреплять свои эффективные программы в 
области здравоохранения и обеспечить всеобщее качественное 
медицинское обслуживание всего населения (Венесуэла 
(Боливарианская Республика) 

2 Принять меры для обеспечения 
равного доступа к качественным 
медицинским услугам на всей 
территории страны, как в городских, 
так и в сельских районах (Алжир) 

 

    3 Продолжать усилия по обеспечению 
всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием всех категорий 
населения и равного доступа к 
качественным медицинским услугам 
для всех на всей территории страны, 
как в городских, так и в сельских 
районах (Джибути) 

 

  3 Продолжить усилия, направленные на поощрение права на 
здоровье в стране (Армения) 

   

  4 Продолжить усилия, направленные на сокращение масштабов 
заболеваемости туберкулёзом в стране (Пакистан) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

3.7. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на образование 

 

Основные рекомендации Совета ООН по правам человека в области обеспечения и 
защиты права на образование в ходе всех трёх циклов УПО связаны с 
инклюзивностью образования и направлением на цели образования больших 
средств (см. Таблицу 3.7 ниже). 
 

Другой блок рекомендаций по существу повторяет рекомендации в области 
обеспечения и защиты прав мигрантов и связан с обеспечением инклюзивного и 
качественного образования и предоставлением всем детям, включая детей 
мигрантов и беженцев, доступа к образованию без каких-либо правовых или 
административных предварительных условий, таких как, например, наличие 
«прописки». 
 

Многие рекомендации в области обеспечения и защиты права на образование 
связаны с визитом в Республику Казахстан в 2011 году Специального докладчика 
ООН по вопросу о праве на образование. 
 

В 2019 году в ходе третьего цикла УПО количество рекомендаций несколько 
увеличилось, но содержательно они повторяли предыдущие рекомендации, за 
исключением новой рекомендации Исландии о включении всеобъемлющих курсов 

сексуального воспитания в школьную программу на всех уровнях школьного и 
внешкольного образования. 
 

Республика Казахстан не отклонила ни одну из рекомендаций в области 
обеспечения и защиты права на образование. 
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Таблица 3.7 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на образование 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Продолжать предпринимать усилия по 

укреплению системы образования в 
соответствии с международными нормами с 
уделением должного внимание образованию в 
области прав человека (Пакистан) 

1 Продолжать повышать уровень 
образования населения и осуществлять в 
числе других мер Государственную 
программу развития образования до 2020 
года (Куба) 

1 Продолжать усилия по расширению доступа к 
образованию путем сокращения региональных 
различий (Алжир) 

 

    2 Продолжать усилия по обеспечению образования для 
всех граждан (Кувейт) 

 

    3 Продолжать оказывать поддержку законодательным и 
институциональным механизмам в целях обеспечения 
права на образование для всех детей (Пакистан) 

 

    4 Предоставить всем гражданам доступ к качественному 
образованию в дошкольных и школьных учреждениях, 
а также возможность получения новых 
профессиональных знаний в университетах (Исламская 
Республика Иран) 

 

  2 Продолжать принимать конструктивные 
меры в секторе образования путем 
направления в него более значительного 
объема инвестиций (Бангладеш) 

5 Предоставить адекватные финансовые ресурсы для 
обеспечения всеобщего доступа к образованию, в 
частности для тех, кто живет в сельских районах 
(Филиппины) 

 

    6 Включить всеобъемлющие курсы сексуального 
воспитания в школьную программу на всех уровнях 
школьного и внешкольного образования (Исландия) 

 

    7 Активизировать усилия по поощрению и обеспечению 
права на образование для всех (Судан) 

 

2 Включить изучение прав человека и 
подготовку по этим вопросам в школьные 
программы в соответствии со статьей 29 
Конвенции о правах ребенка (Египет) 

     

3 Продолжать развитие образования в области 
прав человека (Иордания) 

     

       

4 Обмениваться с другими странами своим 
опытом в сфере образования (Вьетнам) 

     

  3 Обеспечить равный доступ к 
образованию для всех детей, включая 
детей-мигрантов и детей-беженцев, 
путём отмены правовых и 
административных требований, таких как 
прописка (Венгрия) 
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3.8. Рекомендации в области обеспечения и защиты трудовых прав 

 

Основные рекомендации Совета ООН по правам человека (2010, 2014, 2019) в 
отношении обеспечения и защиты трудовых прав связаны с борьбой с 
безработицей, и сокращением неравенства между мужчинами и женщинами в 
отношении условий труда, особенно в плане разрыва в оплате труда (см. Таблицу 
3.8 ниже). 
 

Рекомендации, в основном, носят общий характер, хотя две рекомендации в ходе 
второго цикла УПО Республика Казахстан отклонила, аргументируя это тем, что по 
мнению правительства разницы в оплате труда мужчин и женщин нет, 
дискриминация запрещена Трудовым кодексом РК 2015 года, а, кроме того, в 2009 
году был принят Закон о государственных гарантиях равных прав и возможностей 
мужчин и женщин. 
 

В 2019 году подобных рекомендаций представлено не было. 
 

Республика Казахстан не отклонила ни одну из рекомендаций в отношении 
обеспечения и защиты трудовых прав, представленных в ходе третьего цикла УПО. 
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Таблица 3.8 - Рекомендации в области обеспечения и защиты трудовых прав 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Активизировать свои усилия 

по борьбе с безработицей, 
особенно среди молодёжи 
(Судан) 

1 Продолжать применять всеобъемлющий подход к реализации национальных 
программ в области занятости (Беларусь) 

   

  2 Продолжить осуществление программ занятости, особенно для молодых 
людей, лиц, находящихся в неблагоприятном положении, и инвалидов, как 
это предусмотрено в Национальной программе занятости - 2020 (Бруней-

Даруссалам) 

1 Продолжать усилия по расширению 
поддержки предпринимательства и 
программ развития, направленных 
на стимулирование занятости 
(Бруней-Даруссалам) 

 

  3 Продолжать осуществлять государственную программу «Дорожная карта 
занятости – 2020» (Куба) 

   

  4 Продолжать оказывать поддержку усилиям по созданию новых рабочих мест 
среди молодёжи (Шри-Ланка); 

2 Активизировать усилия с целью 
расширения возможностей 
трудоустройства молодежи (Египет) 

 

  5 Внести изменения в Закон о труде с тем, чтобы отразить в нем принцип 
равного вознаграждения мужчин и женщин (Ирак) 

  Эти 
рекомендации, 
представленные 
в ходе второго 
цикла УПО, 

были отклонены, 
поскольку 
государство 
полагает, что 
никаких 
различий в 
оплате нет и, 
кроме того, 
Казахстан 
ратифицировал 
Конвенции МОТ 
№100 и №156. 

  6 Принять меры с целью сокращения неравенства между мужчинами и 
женщинами в отношении условий труда, особенно в плане разрыва в оплате 
труда (Алжир) 

  

  7 Увеличить количество и частоту инспекций по вопросам труда, особенно в 
сырьевом секторе, с участием надлежащим образом подготовленных 
инспекторов и без предварительного уведомления в соответствии с 
международными обязательствами Казахстана (Испания) 

   

    3 Укрепить механизм привлечения 
иностранной рабочей силы (Нигер) 
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3.9. Рекомендации в области обеспечения и защиты права на благоприятную 
окружающую среду 

 

В 2001 году Республика Казахстан присоединилась к Конвенции о доступе к 
информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхуская конвенции), 
что в определённой степени повлияло на количество и содержание рекомендаций в 
области обеспечения и защиты права на благоприятную окружающую среду (см. 
Таблицу 3.9 ниже). 
 

Свою позитивную роль в этом отношении сыграл и визит в Республику Казахстан в 
2015 году Спецдокладчика ООН по вопросу  о последствиях для прав человека 
экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и 
отходов, особенно с учётом сохраняющихся проблем Аральского моря и региона 
Семипалатинска, а также посёлков Берёзовка и Калачи. 

 

В середине 2019 года, следуя рекомендациям Спецдокладчика, в стране было 
создано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. 
 

Рекомендации в ходе третьего цикла УПО носят весьма общий характер (ни одну 
из них Республика Казахстан не отклонила и приняла для выполнения), поэтому 
целесообразно сфокусироваться на выполнении рекомендаций Спецдокладчика, в 
частности: 

- ратифицировать и осуществить Протокол о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей к Орхуской конвенции в целях оптимизации национальной системы 
учета выбросов и переноса загрязнителей; 
- на постоянной основе осуществлять процесс внесения поправок в Экологический 
кодекс как в плане процедур, так и в плане результатов, которые следует увязывать 
с международными нормами и стандартами в области прав человека при уделении 
особого внимания социально незащищённым и уязвимым группам населения; 
- создать независимый, эффективный и пользующийся доверием механизм приёма 
и рассмотрения жалоб лиц и групп для предоставления информации об их правах и 
помощи в устранении нарушений прав человека, вызванных токсичными 
веществами. В рамках механизма приёма и рассмотрения жалоб создать 
независимый контрольный орган в целях проверки информации, полученной от 
правительства и предприятий, и дополнительного обеспечения предоставления 
независимой и надёжной информации соответствующим группам населения; 
- требовать от всех предприятий, действующих в пределах юрисдикции Республики 
Казахстан, иметь конкретные правила, касающиеся соблюдения прав человека и 
осуществления руководящих принципов предпринимательской деятельности и 
прав человека.
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Таблица 3.9 - Рекомендации в области обеспечения и защиты права на благоприятную окружающую среду 
 

Рабочая группа Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору 

2010 2014 2019 Примечания 
1 Активизировать усилия по эффективному решению 

проблем, связанных с защитой окружающей среды и 
устойчивой эксплуатацией природных ресурсов, а 
также сотрудничать в этом отношении с 
соответствующими международными организациями 
(Катар) 

  1 Продолжать усилия по обеспечению 
здоровой окружающей среды для всех 
(Бруней-Даруссалам) 
 

 

2 Продолжать наращивать усилия, которые считаются 
принципиально важными для оценки воздействия 
экономической деятельности на окружающую среду 
(Марокко) 

1 Осуществлять дорожную карту по переходу 
страны к «зелёной экономике» на основе 
различных запланированных мероприятий 
(Бруней-Даруссалам) 

2 Обеспечить, чтобы женщины, дети и 
инвалиды принимали конструктивное 
участие в разработке законодательства, 
политики и программ по вопросам 
изменения климата и уменьшения 
опасности бедствий (Фиджи) 

 

    3 Обеспечить надлежащую защиту 
окружающей среды и информирование 
населения о воздействии загрязняющих 
веществ на окружающую среду и 
здоровье людей (Святой Престол) 

 

    4 Активизировать усилия по борьбе с 
экологическими угрозами, которые 
влияют на здоровье людей, особенно 
детей, проживающих в районах 
повышенного экологического риска 
(Мальдивские Острова) 

 

 


