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The Permanent Mission of the RepuЫic of 
Kazakhstan to the United Nations Office and 
other International Organizations in Geneva 
presents its compliments to the Office of the 
High Commissioner for Human Rights has the 
honour to transmit information according to the 
request of the UN Working Group on the issue 
of discrimination against women in 1aw and in 
practice. 

Enclosu,лe: as stated, 15 pages. 
The Permanent Mission avails itself of this 

opportunity to renew to the Office of the High 
Commissioner the assurances of its highest 
consideration. 

Geneva, August 14, 2015 
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Ответы  на  воnросник  

I. 	Предотвращение  половой  дискриминации  в  рамкак  прав  на  здоровье  
и  безопасность  

А. Здоровье  

Есть  ли  в  вашей  стране  (в  конституции, законодательстве  или  иных  
nравовых  кодексах) нормативные  акты, гарантирующие: 

(да) право  на  равный  доступ  для  женщин  и  мужчин  на  все  формы  
здравоохранения , на  самом  высоком  уровне, включая  доступ  к  обеспечению  
оздоровления, таких  как  гомеопатия, лечение  естественными  средствами  и  
Т.Д. 

(да) доступ  к  половым  и  репродуктивным  медицинским  услугам  
(да) права  женщин  принимать  самостоятельные  решения  относительно  

своей  сексуальной  и  репродуктивной  жизни  
Указанные  права  гарантированы  Конституцией  Республики  Казакстан  

(ст. 29), Кодексом  «О  здоровье  народа  и  системе  здравоохранения» (Глава  
17). 

Приемлемы  ли  права  женщин  на  здоровье, в  том  числе  nоловое  и  
реnродуктивное  здоровье, самостоятельность  и  медицинское  
страхование, также  для  девутиек  до  18 лет? 

да  

З. Являются  ли  следующие  акты  незаконными? 

передача  ВИЧ  или  других  венерических  заболеваний  только  
женщинами  (нет) 

В  Уголовном  кодекса  Республики  Казахстан  установлена  уголовная  
ответственность  за  заражение  ВИЧ  любым  лицом  и  в  отношении  другого  
лица. 

Статья  118. Заражение  
(ВИЧ/СПИД) 

Заведомое  поставление  
вич/сгИд  - 

вирусом  иммунодефицита  человека  

другого  лица  в  опасность  заражения  

наказывается  штрафом  в  размере  до  двухсот  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  до  ста  восьмидесяти  часов, 
либо  арестом  на  срок  до  шестидесяти  суток. 

Заражение  другого  лица  ВИЧ/СПИД  лицом, знавшим  о  наличии  у  него  
этой  болезни, - 

наказывается  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет. 



3. деяние, предусмотренное  частью  второй  настоящей  статьи, 
совершенное  в  отношении  двух  или  более  лиц  либо  в  отношении  заведомо  
несовершеннолетнего , - 

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  четырех  до  восьми  лет. 
Примечание . Лицо, совершившее  деяния, предусмотренные  частями  

первой  или  второй  настоящей  статьи, освобождается  от  уголовной  
ответственности  в  случае, если  другое  лицо, поставленное  в  опасность  
заражения  либо  зараженное  ВИЧ/СПИД, было  своевременно  предупреждено  
о  наличии  у  первого  этой  болезни  и  добровольно  согласилось  совершить  

.. деиствия, создавшие  опасность  заражения. 

калечение  женскик  половык  органов  (да) 
В  Уголовном  кодексе  Республики  Казахстан  установлена  уголовная  

ответственность  за  конкретные  преступления . 
Статья  109. Побои  
Нанесение  побоев  или  совершение  иных  насильственных  действий, 

причинившик  физическую  боль, но  не  повлекших  причинение  легкого  вреда  
здоровью, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  ста  месячных  расчетных  показателей  
либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  привлечением  к  
общественным  работам  на  срок  до  ста  двадцати  часов, либо  арестом  на  срок  
до  сорока  пяти  суток. 

Статья  110. Истязание  
1. Причинение  физических  или  псикических  страданий  путем  

систематического  нанесения  побоев  или  иными  насильственными  
действиями, если  это  деяние  не  повлекло  причинения  тяжкого  или  средней  
тяжести  вреда  здоровью, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  одной  тысячи  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
оrраничением  свободы  на  срок  до  двук  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок. 

2. То  же  деяние, совершенное : 
в  отношении  заведомо  несовершеннолетнего  или  лица, заведомо  для  

виновного  находящегося  в  беспомощном  состоянии  либо  в  материальной  или  
иной  зависимости  от  виновного, а  равно  лица, похищенного  либо  
захваченного  в  качестве  заложника; 

в  отношении  двук  или  более  лиц; 
в  отношении  женщины, заведомо  для  виновного  находящейся  в  

состоянии  беременности; 
с  применением  пытки; 

5 ) по  найму; 
б) по  мотиву  социальной, национальной, расовой, религиозной  ненависти  

или  вражды, - 



наказывается  оrраничением  свободы  на  срок  от  трех  до  семи  лет  либо  
лишением  свободы  на  тот  же  срок. 

Статья  114. Неосторожное  причинение  вреда  здоровью  
Причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью  по  неосторожности  - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  ста  месячных  расчетных  показателей  
либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  привлечением  к  
общественным  работам  на  срок  до  ста  двадцати  часов, либо  арестом  на  срок  
до  сорока  пяти  суток. 

Причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью  по  неосторожности  двум  
или  более  лицам  - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  двухсот  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  до  ста  восьмидесяти  часов, 
либо  арестом  на  срок  до  шестидесяти  суток. 

Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по  неосторожности  - 
наказывается  штрафом  в  размере  до  одной  тысячи  месячных  расчетных  

показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
оrраничением  свободы  на  срок  до  одного  года, либо  лишением  свободы  на  
тот  же  срок. 

Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по  неосторожности  двум  или  
более  лицам  - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  двух  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  двух  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок. 

Статья  116. Принуждение  к  изъятию  или  незаконное  изъятие  органов  
.. и  тканей  человека  

Принуждение  к  изъятию  или  незаконное  изъятие  органов  и  тканей  
живого  лица  для  трансплантации  либо  иного  использования, а  равно  
совершение  незаконных  сделок  в  отношении  органов  и  тканей  живого  лица  - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  
деятельностью  на  срок  до  трех  лет  или  без  такового. 

Те  же  деяния, совершенные : 
в  отношении  лица, заведомо  для  виновного  находящегося  в  

беспомощном  состоянии; 
в  отношении  заведомо  несовершеннолетнего ; 
в  отношении  двух  и  более  лиц; 
rруппой  лиц, группой  лиц  по  предварительному  сговору; 

5 ) неоднократно; 
б) с  применением  оружия  или  предметов, используемых  в  качестве  

оружия; 



в  отношении  женщины, заведомо  для  виновного  находящейся  в  
состоянии  беременности; 

путем  обмана  или  злоупотребления  доверием; 
лицом  с  использованием  своего  служебного  положения; 
с  использованием  материальной  или  иной  зависимости  потерпевшего, 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет  с  
конфискацией  имущества  или  без  таковой, с  лишением  права  занимать  

., определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  
срок  до  пяти  лет  или  без  такового. 

3. Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  
статьи, повлекшие  по  неосторожности  смерть  потерпевшего  или  иные  
тяжкие  последствия  либо  совершенные  преступной  группой, - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  восьми  до  двенадцати  лет  с  
конфискацией  имущества  или  без  таковой, с  лишением  права  занимать  

„ определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  
срок  до  десяти  лет  или  без  такового. 

Статья  317. Ненадлежащее  выполнение  профессиональных  
обязанностей  медицинским  или  фармацевтическим  
работником  

Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  профессиональнык  
обязанностей  медицинским  или  фармацевтическим  работником  вследствие  
небрежного  или  недобросовестного  отношения  к  ним, а  равно  несоблюдение  

., порядка  или  стандартов  оказания  медицинскои  помощи, если  эти  деяния  
„ повлекли  по  неосторожности  причинение  среднеи  тяжести  вреда  здоровью  

человека, - 
наказываются  штрафом  в  размере  до  двуксот  месячнык  расчетных  

показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  до  ста  восьмидесяти  часов, 
либо  арестом  на  срок  до  шестидесяти  суток, с  лишением  права  занимать  
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  
срок  до  одного  года  или  без  такового. 

Деяния, предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи, повлекшие  
по  неосторожности  причинение  тяжкого  вреда  здоровью, - 

наказываются  штрафом  в  размере  до  трех  тысяч  месячнык  расчетнык  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
оrраничением  свободы  на  срок  до  трех  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок, с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  

„ заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 
Деяния, предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи, повлекшие  

по  неосторожности  смерть  человека, - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  
деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 



Деяния, предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи, повлекшие  
по  неосторожности  смерть  двух  или  более  лиц, - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  семи  лет  с  лишением  
,. 

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определеннои  
деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 

Ненадлежащее  выполнение  профессиональных  обязанностей  
медицинским  работником, а  равно  работником  организации  бытового  или  
иного  обслуживания  населения  вследствие  небрежного  или  
недобросовестного  отношения  к  ним, если  это  деяние  повлекло  заражение  
другого  лица  ВИЧ/СПИД, - 

Статья  320. Неоказание  помощи  больному  
Неоказание  помощи  больному  без  уважительных  причин  лицом, 

обязанным  ее  оказывать  в  соответствии  с  законом  Республики  Казахстан  или  
по  специальному  правилу, если  это  повлекло  по  неосторожности  причинение  
средней  тяжести  вреда  здоровью  больного, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  трехсот  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  до  двухсот  сорока  часов, 
либо  арестом  на  срок  до  семидесяти  пяти  суток, с  лишением  права  занимать  

,. 
определенные  должности  или  заниматься  определеннои  деятельностью  на  
срок  до  двух  лет  или  без  такового. 

То  же  деяние, если  оно  повлекло  по  неосторожности  смерть  больного  
либо  причинение  тяжкого  вреда  его  здоровью, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  пяти  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
оrраничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок, с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  

,. заниматься  определеннои  деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 

брак  не  совершеннолетних  (нет) 
В  Уголовном  кодексе  Республики  Казахстан  установлена  только  

., уголовная  ответственность  за  половое  сношение  или  иные  деиствия  
сексуального  характера  с  лицом, не  достигшим  шестнадцатилетнего  
возраста. 

Статья  122. Половое  сношение  или  иные  действия  сексуального  
характера  с  лицом, не  достигшим  шестнадцатилетнего  
возраста  

Половое  сношение, мужеложство, лесбиянство  или  иные  действия  
сексуального  характера  с  лицом, заведомо  не  достигшим  
шестнадцатилетнего  возраста, - 

наказываются  ограничением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  либо  лишением  
свободы  на  тот  же  срок. 

Те  же  деяния, совершенные  в  отношении  лица, не  достигшего  
шестнадцатилетнего  возраста, родителем, педагогом  либо  иным  лицом, на  



которое  законом  Республики  Казахстан  возложены  обязанности  по  его  
воспитанию , - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  семи  до  десяти  лет  с  
пожизненным  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  

., заниматься  определеннои  деятельностью . 
3. Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  

статьи, совершенные  неоднократно , - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  лет  с  

пожизненным  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  
., заниматься  определеннои  деятельностью . 

домашние  роды  с  акушеркой  или  акушером  (нет) 

аборт  (нет) 

Если  да, есть  ли  исключения  этим  заnретам, и  npu каких  условиях  
nрименяются  исключения? 

В  Уголовном  кодексе  Республики  Казахстан  установлена  уголовная  
ответственность  только  за  незаконное  производство  аборта. 

Статья  319. Незаконное  производство  аборта  
Производство  аборта  лицом, не  имеющим  высшего  медицинского  

образования  соответствующего  профиля, - 
наказывается  штрафом  в  размере  до  двух  тысяч  месячных  расчетных  

показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  двух  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок. 

Деяние, предусмотренное  частью  первой  настоящей  статьи, 
совершенное  неоднократно , - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  четырех  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  четырех  лет, либо  лишением  свободы  на  
тот  же  срок. 

Незаконное  производство  аборта  лицом, имеющим  высшее  
медицинское  образование  соответствующего  профиля, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  одной  тысячи  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  одного  года, либо  лишением  свободы  на  
тот  же  срок, с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  

., заниматься  определеннои  деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 
Деяние, предусмотренное  частью  третьей  настоящей  статьи, 

совершенное  неоднократно , - 
наказывается  штрафом  в  размере  до  трех  тысяч  месячных  расчетных  

показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  



же  срок, с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  
заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет. 

5. Незаконное  производство  аборта, повлекшее  по  неосторожности  
смерть  потерпевшей  либо  причинение  тяжкого  вреда  ее  здоровью, - 

И  кто  несет  уголовную  ответственность ? (Пожалуйста, обведите  
подходящий  ответ): Женщина, врач, другие  лица, прямо  или  косвенно  
связанные  с  беременностью  и/или  абортом. 

Согласно  вышеуказанной  ст.319 Уголовного  кодекса  Республики  
Казахстан  субъектами  этого  преступления  являются: лицо, не  имеющее  
высшего  медицинского  образования  соответствующего  профиля, а  также  
лицо, имеющее  высшее  медицинское  образование  соответствующего  
профиля. 

А. Безопасность  

4. Существуют  ли  в  вашей  стране  nравила  (конституции, 
законодательстве  или  в  других  уголовных  кодексах) которые  
гарантируют: 

Указанные  гарантии  предусмотрены  Конституцией  Республики  
Казахстан  (ст. 13), Законами  Республики  Казахстан  «О  профилактике  
бытового  насилия», «О  государственных  гарантиях  равных  прав  и  
возможностей  мужчин  и  женщин», «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  
некоторые  законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  
противодействия  бытовому  насилию», Стратегией  гендерного  равенства  в  
Республике  Казахстан  на  2006-2016 годы. 

специальную  защиту  против  гендерного  насилия  (Да) 
Закон  РК  «О  профилактике  бытового  насилия» от  4 декабря  2009 

года. 

ра  вн  ы  й  доступ  к  правосудию  для  женщин  ( Да) 
Согласно  статьи  13 Конституции  РК, каждый  имеет  право  на  признание  

его  правосубъектности  и  вправе  защищать  свои  права  и  свободы  всеми  не  
противоречащими  закону  способами, включая  необходимую  оборону. 
Каждый  имеет  право  на  судебную  защиту  своих  прав  и  свобод. Каждый  
имеет  право  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи. В  
случаях, предусмотренных  законом, юридическая  помощь  оказывается  
бесплатно. 

Аналогичная  норма  предусмотрена  и  в  ст.12 Уголовно- 
процессуального  кодекса  Республики  Казахстан. 

Статья  12. Судебная  защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  



Каждый  имеет  право  на  судебную  защиту  своик  прав  и  свобод. 

Никому  не  может  быть  без  его  согласия  изменена  подсудность, 
предусмотренная  для  него  законом. 

З. Государство  обеспечивает  каждому  доступ  к  правосудию  и  
компенсацию  причиненного  ущерба  в  случаях  и  порядке, установленнык  
законом. 

5. Являются  ли  следующие  акты  незаконными? 

Измена  ( нет) 

П  роституция  (нет) 

(Если  да, то  кто  несет  уголовную  ответственность  - пожалуйста, 
обведите  соответствующий  ответ: сутенер, посредник  и/или  клиент) 

В  соответствии  с  Уголовным  кодексом  Республики  Казахстан  
V 

предусматривается  уголовная  ответственность  за  следующие  деиствия : 

Статья  134. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  занятие  
., проституциеи  

Вовлечение  несовершеннолетнего  в  занятие  проституцией  - 
наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  трек  до  пяти  лет  с  

конфискацией  имущества. 
Вовлечение  несовершеннолетнего  в  занятие  проституцией  путем  

применения  насилия  или  угрозы  его  применения, использования  зависимого  
положения, шантажа, уничтожения  или  повреждения  имущества  либо  путем  
обмана  - 

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  семи  лет  с  
конфискацией  имущества. 

З. Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  
статьи, совершенные  : 

группой  лиц  по  предварительному  сговору; 
неоднократно , - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  шести  до  десяти  лет  с  
конфискацией  имущества. 

4. Деяния, предусмотренные  частями  первой, второй  или  третьей  
., настоящеи  статьи, совершенные : 

преступной  группой; 
родителем, педагогом  либо  иным  лицом, на  которое  законом  

Республики  Казакстан  возложены  обязанности  по  воспитанию  
несовершеннолетнего , - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  семи  до  двенадцати  лет  с  
конфискацией  имущества, а  в  случаяк, предусмотреннык  пунктом  2), с  
пожизненным  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  

., заниматься  определеннои  деятельностью . 



Статья  308. Вовлечение  в  занятие  проституцией  
Вовлечение  в  занятие  проституцией  путем  применения  насилия  или  

угрозы  его  применения, использования  зависимого  положения, шантажа, 
уничтожения  или  повреждения  имущества  либо  путем  обмана  - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  трех  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок, с  конфискацией  имущества. 

То  же  деяние, совершенное  группой  лиц  по  предварительному  сговору  
либо  неоднократно , - 

наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  шести  лет  с  
конфискацией  имущества. 

Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  
., 	., статьи, совершенные  преступнои  группой, - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  семи  лет  с  
конфискацией  имущества. 

Статья  309. Организация  или  содержание  притонов  для  занятия  
.. проституциеи  и  сводничество  

1. Организация  или  содержание  притонов  для  занятий  проституцией, а  
., равно  сводничество  с  корыстнои  целью  - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  конфискацией  
имущества. 

2. Те  же  деяния, совершенные : 
группой  лиц  по  предварительному  сговору; 
неоднократно; 
сопряженное  с  вовлечением  несовершеннолетнего  в  занятие  

., проституциеи , - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  семи  лет  с  

конфискацией  имущества. 
3. Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  

., 	., статьи, совершенные  преступнои  группой, - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет  с  

конфискацией  имущества. 

сексуальная  ориентация  и  гендерная  идентичность  (гомосексуализм, 
лесбиянство, транссексуализм  и  т.д.) (нет) 

В  Уголовном  кодекса  Республики  Казахстан  установлена  уголовная  
V ответственность  только  за  насильственные  деиствия . 

Статья  121. Насильственные  действия  сексуального  характера  
1. Мужеложство, лесбиянство  или  иные  действия  сексуального  характера  

., с  применением  насилия  или  с  угрозои  его  применения  к  потерпевшему  
(потерпевшей) или  к  другим  лицам  либо  с  использованием  беспомощного  
состояния  потерпевшего  (потерпевшей ) - 



наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  трек  до  пяти  лет. 
2. Те  же  деяния: 

совершенные  группой  лиц, группой  лиц  по  предварительному  сговору; 
соединенные  с  уrрозой  убийством, а  также  совершенные  с  особой  

жестокостью  по  отношению  к  потерпевшему  (потерпевшей) или  к  другим  
лицам; 

повлекшие  заражение  потерпевшего  (потерпевшей) венерическим  
заболеванием; 

совершенные  неоднократно , - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пяти  до  десяти  лет. 
3. Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  

статьи, если  они: 
повлекли  по  неосторожности  смерть  потерпевшего  (потерпевшей); 

повлекли  по  неосторожности  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  
потерпевшего  (потерпевшей), заражение  его  (ее) ВИЧ/СПИД  или  иные  
тяжкие  последствия; 

совершены  в  отношении  заведомо  несовершеннолетнего  лица; 
совершены  в  условияк  чрезвычайной  ситуации  или  в  коде  массовык  

беспорядков; 
совершены  в  отношении  несовершеннолетнего  лица  родителем, 

педагогом  либо  иным  лицом, на  которое  законом  Республики  Казакстан  
возложены  обязанности  по  его  воспитанию; 

б) совершены  преступной  группой, - 
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  десяти  до  пятнадцати  лет  с  

лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  
определенной  деятельностью  сроком  на  десять  лет  или  без  такового, а  в  
случаяк, предусмотреннык  пунктом  5), с  пожизненным  лишением  права  

., 
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  
деятельностью . 

4. Деяния, предусмотренные  частями  первой, второй  или  третьей  
настоящей  статьи, если  они  совершены  в  отношении  заведомо  малолетнего , - 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  пятнадцати  до  двадцати  лет  
с  пожизненным  лишением  права  занимать  определенные  должности  или  
заниматься  определенной  деятельностью  либо  пожизненным  лишением  
свободы. 

не  ношение  скромной  женской  одежды  (в  исламских  странах) (не  

соблюдение  дресс-кода) (нет) 

б. Существуют  ли  nоложения  в  уголовном  nраве  о  неравенстве  полов  
касательно? 

порядка  сбора  доказательств  ( нет) 
Согласно  ст.14 Конституции  РК, все  равны  перед  законом  и  судом. 



2. Никто  не  может  подвергаться  какой-либо  дискриминации  по  мотивам  
происхождения , социального, должностного  и  имущественного  положения, 
пола, расы, национальности , языка, отношения  к  религии, убеждений, места  
жительства  или  по  любым  иным  обстоятельствам . 

Аналогичная  норма  предусмотрена  и  в  ст.21 Уголовно- 

процессуального  кодекса  Республики  Казахстан. 
Статья  21 УПК  РК. Осуществление  правосудия  на  началах  

равенства  перед  законом  и  судом  
Правосудие  осуществляется  на  началах  равенства  всех  перед  законом  и  

судом. 
В  ходе  уголовного  судопроизводства  никто  не  может  подвергаться  

какой-либо  дискриминации  по  мотивам  происхождения, социального, 
должностного  и  имущественного  положения, пола, расы, национальности , 
языка, отношения  к  религии, убеждений, места  жительства  или  по  любым  
иным  обстоятельствам . 

Условия  уголовного  судопроизводства  в  отношении  лиц, обладающик  
привилегиями  или  иммунитетом  от  уголовного  преследования, определяются  
Конституцией  Республики  Казахстан, настоящим  Кодексом, законами  и  
международными  договорами, ратифицированными  Республикой  Казахстан. 

., 
приговора  за  аналогичное  правонарушение , в  частности  высшеи  меры  

наказания, забивание  камнями, удары  плетью, лишения  свободы  и  т.д. (нет) 
Статья  47. Смертная  казнь  
Смертная  казнь  - расстрел  как  исключительная  мера  наказания  

устанавливается  за  террористические  преступления, сопряженные  с  гибелью  
людей, а  также  за  особо  тяжкие  преступления, совершенные  в  военное  время, 

., 
с  предоставлением  приговоренному  права  ходатаиствовать  о  помиловании . 

Смертная  казнь  не  назначается  лицам, совершившим  преступление  в  
возрасте  до  восемнадцати  лет, женщинам, мужчинам  в  возрасте  
шестидесяти  трех  и  свыше  лет. 

убийства  чести  (акты  насилия, совершённые  членами  семьи  мужского  
пола  nротив  членов  семьи  женского  пола, которые, по  их  мнению, навлекли  
на  семью  бесчестие) (нет) 

Статья  130. Клевета  
Клевета, то  есть  распространение  заведомо  ложных  сведений, 

порочащик  честь  и  достоинство  другого  лица  или  подрывающих  его  
репутацию, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  одной  тысячи  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  одного  года, либо  лишением  свободы  на  
тот  же  срок. 

То  же  деяние, совершенное  публично  или  с  использованием  средств  
массовой  информации  или  информационно -коммуникационных  сетей, - 



наказывается  штрафом  в  размере  до  двух  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  двух  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок. 

Деяния, предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей  
статьи, соединенные  с  обвинением  лица  в  совершении  коррупционного , 
тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления, а  равно  повлекшие  тяжкие  
последствия, - 

наказываются  штрафом  в  размере  до  трех  тысяч  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет, либо  лишением  свободы  на  тот  
же  срок. 

Статья  131. Оскорбление  
Оскорбление, то  есть  унижение  чести  и  достоинства  другого  лица, 

выраженное  в  неприличной  форме, - 
наказывается  штрафом  в  размере  до  ста  месячных  расчетных  показателей  

либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  привлечением  к  
общественным  работам  на  срок  до  ста  двадцати  часов. 

То  же  деяние, совершенное  публично  или  с  использованием  средств  
массовой  информации  или  информационно -коммуникационных  сетей, - 

наказывается  штрафом  в  размере  до  двухсот  месячных  расчетных  
показателей  либо  исправительными  работами  в  том  же  размере, либо  
привлечением  к  общественным  работам  на  срок  до  ста  восьмидесяти  часов. 

II. Изучение  и  противодействие  возможной  дискриминации  по  
признаку  пола  в  области  здравоохранения  и  безопасности  

В. Безоnасность  

7. Существуют  ли  статистические  данные  в  отношении  насилия  над  
женщинами  в  общественных  местах  и/или  домах  

Да  (да) 
По  сведениям  Комитета  по  правовой  статистике  и  специальным  учетам  

Генеральной  прокуратуры  Республики  Казахстан  за  6 месяцев  2015 года  в  
ЕРДР  всего  зарегистрировано  35 027 (за  6 месяцев  2014 года  - 65129, 
снижение  на  46,2%) уголовных  правонарушений  в  отношении  женщин  или  
0,4% от  общей  численности  населения  (9 млн. женщин). Из  них, 12 043 
правонарушения  связаны  с  насилием. Несмотря  на  снижение  46,2% 
уголовных  правонарушений  в  отношении  женщин, на  фоне  общей  
преступности, наблюдается  и  рост  на  4,5% , или  с  11 525 до  12 043 „ правонарушении, связанных  с  насилием  над  женщинами. 



Комитетом  по  правовой  статистике  и  специальным  учетам  ГП  РК  
ежеквартально  проводится  анализ  статистических  данных, связанных  с  
насилием  над  женщинами  ( 	 kz). 

8. Играет  ли  роль  nол  nотерпевитего  в  nолиции, nрокуратуре  и  суде: 

Нет  
Согласно  ст.14 Конституции  РК, все  равны  перед  законом  и  судом. 

Никто  не  может  подвергаться  какой-либо  дискриминации  по  мотивам  
происхождения, социального, должностного  и  имущественного  положения, 
пола, расы, национальности , языка, отношения  к  религии, убеждений, места  
жительства  или  по  любым  иным  обстоятельствам . 

Аналогичная  норма  предусмотрена  и  в  ст.21 Уголовно- 

процессуального  кодекса  Республики  Казахстан. 
Статья  21 УПК  РК. Осуществление  правосудия  на  началах  равенства  

перед  законом  и  судом  
Правосудие  осуществляется  на  началах  равенства  всех  перед  законом  и  

судом. 
В  ходе  уголовного  судопроизводства  никто  не  может  подвергаться  

какой-либо  дискриминации  по  мотивам  происхождения , социального, 
должностного  и  имущественного  положения, пола, расы, национальности , 
языка, отношения  к  религии, убеждений, места  жительства  или  по  любым  
иным  обстоятельствам . 

З. Условия  уголовного  судопроизводства  в  отношении  лиц, обладающих  
привилегиями  или  иммунитетом  от  уголовного  преследования, определяются  
Конституцией  Республики  Казахстан, настоящим  Кодексом, законами  и  
международными  договорами, ратифицированными  Республикой  Казахстан. 

9. Существуют  ли  какие  либо  конкретные  меры  по  защите  здоровья  и  
безопасности  женщин  и/или  положения  для  матерей  с  маленькими  
детьми  в  «Закрытых» учреждениях, включая: 

(да) тюрьмы  

В  уголовно-исполнительной  системе  Республики  функционируют  б  
учреждений  для  содержания  женщин, в  которых  на  01.08.2015 года  
содержится  2802 человека. 

В  соответствии  со  ст.9 Уголовно-исполнительного  кодекса  (далее  
УИК), осужденные  (в  т.ч. женщины) не  могут  подвергаться  какой-либо  
дискриминации  по  мотивам  происхождения, социального, должностного  и  
имущественного  положения, пола, расы, национальности, языка, отношения  
к  религии, убеждений, места  жительства  или  по  любым  иным  
обстоятельствам. 



Соответственно  женщины  пользуются  не  только  всеми  правами, 
предусмотренными  уголовно-исполнительным  законодательством  для  
осужденных  в  период  отбывания  наказания, но  и  рядом  других  прав  и  льгот, 
с  учетом  их  пола. 

Так, женщинам  и  несовершеннолетним  осужденным, отбывающим  
наказание  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы, медицинская  
помощь  организуется  на  бесплатной  основе, включая  бесплатное  
лекарственное  обеспечение . Медицинская  помощь  оказывается  
медицинскими  частями, при  необходимости  оказания  квалифицированной  
медицинской  помощи  данная  помощь  оказывается  медицинскими  
учреждениями  rражданского  сектора. Социальное  и  пенсионное  обеспечение  
женщинам  предусмотрено  без  ограничений  в  соответствии  с  
законодательством  Республики  Казахстан. 

Родовспоможение  женщинам  проводится  в  гражданском  учреждении  
здравоохранения , в  соответствии  с  постановлением  Правительства  от  
07.04.2012 года  №430 «Об  утверждении  Правил  оказания  медицинской  
помощи  гражданам, свобода  которых  ограничена, а  также  отбывающим  
наказание  по  приговору  суда  в  местах  лишения  свободы, помещенным  в  
специальные  учреждения». 

В  соответствии  со  ст. 115 УИК, беременным  женщинам, кормящим  
матерям, несовершеннолетним , а  также  больным  и  инвалидам  создаются  
улучшенные  жилищно-бытовые  условия  и  устанавливаются  повышенные  
нормы  питания. 

Норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  в  
учреждениях  не  может  быть  менее  2,5 квадратных  метров, тогда  как  в  
учреждениях, предназначенных  для  содержания  женщин, - 3-х  квадратных  
метров, несовершеннолетних  - 3,5 квадратных  метров. 

Беременные  женщины, женщины, имеющие  детей, а  также  инвалиды  и  
осужденные, содержащиеся  в  лечебно-профилактических  учреждениях, 
вправе  приобретать  продукты  питания  и  предметы  первой  необходимости  за  
счет  средств, имеющихся  на  контрольных  счетах  наличности  временного  
размещения  денег, без  ограничения  (ст. 105 УИК). 

В  соответствии  со  ст. 114 УИК  осужденные  женщины  обеспечиваются  
пособиями  по  беременности  и  родам  в  соответствии  с  законодательством  
Республики  Казахстан. 

При  женском  исправительном  учреждении  ЛА-155/4 Департамента  
УИС  по  г. Алматы  и  Алматинской  области  организован  Дом  ребенка, где  
воспитываются  дети  от  рождения  и  до  трехлетнего  возраста. В  Доме  ребенка  
имеется  все  необходимое  оборудование  и  оснащение. Работу  Дома  ребенка  
возглавляет  врач-педиатр, работают  воспитатели, няни. Дети  осматриваются  
врачами  ежедневно . Дети  старше  трех  лет  передаются  на  содержание  
близким  родственникам  осужденных  женщин, а  в  случае  отсутствия  таковых  
или  отказа  принять  ребенка, подлежат  передаче  в  детские  дома. В  настоящее  
время  в  Доме  ребенка  содержатся  28 детей. 



По  достижении  ребенком  3-к  лет, осужденные  женщины  пользуются  
., 	.. 

правом  краткосрочного  выезда  за  пределы  учреждения  для  устроиства  детеи  
у  супруга, родственников  либо  в  детский  дом. 


