«Дорожная карта»
по имплементации рекомендации №26
Рекомендация №26: «Повысить уровень информированности населения о праве на недискриминацию и обеспечить, чтобы существовали
эффективные средства правовой защиты с открытым к ним доступом для жертв дискриминации, а малочисленность жалоб не была
результатом неинформированности потерпевших о своих правах или ограниченности их финансовых средств либо отсутствия у них доверия
к полиции или судебным органам, или же недостаточно внимательного или чуткого отношения властей к случаям дискриминации»
Международные органы, организации, Консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по человеческому измерению» при
Министерстве иностранных дел РК (КСО ДПЧИ), представившие рекомендацию или её отдельные пункты: Комитет ООН по
ликвидации расовой дискриминации (2004, 2010, 2014), Совет ООН по правам человека (2014), КСО ДПЧИ (2015, гражданское общество),
Комитет ООН по правам человека (2016)
Эксперт, разработавший
«дорожную карту» и
индикаторы оценки
имплементации рекомендации
Г.СЕРЖАН (ФЕМИНИТА)

Заинтересованные в имплементации
рекомендации некоммерческие
(общественные) организации

Государственные органы и организации, в
компетенции которых находится выполнение
рекомендации

Казахстанское международное бюро по правам
человека и соблюдению законности (КМБПЧ),
Казахстанская феминистская инициатива
«Феминита» (Феминита), Инициативная
группа “AlmaTQ” (AlmaTQ), Общественный
фонд “Liberty” (ОФ «Либерти»), Ассоциация
религиозных объединений Казахстана (АРОК)

Комиссия по правам человека при Президенте РК
(КПЧ при Президенте РК), Уполномоченный по
правам человека РК (УПЧ РК), Верховный Суд РК
(ВС РК), Генеральная прокуратура РК (ГП РК),
Министерство юстиции РК (МЮ РК), Министерство
общественного развития РК (МОР РК), Министерство
образования и науки РК (МОН РК), Министерство
информации и коммуникаций РК (МИК РК),
Министерство труда и социальной защиты населения
РК (МТиСЗН РК), Министерство здравоохранения РК
(МЗ РК), Министерство внутренних дел РК (МВД
РК), Министерство иностранных дел РК (МИД РК)

№
п/п

1.

Отдельные пункты
(компоненты)
рекомендации

Перечень мероприятий,
необходимых для
выполнения пункта
(компонента) рекомендации

Сроки и этапы
выполнения
рекомендации

Государственные
органы и организации,
в компетенции
которых находится
выполнение
рекомендации
КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

Заинтересованные в
имплементации
рекомендации
некоммерческие
(общественные)
организации
КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

Повысить уровень
информированности
населения о праве на
недискриминацию по
мотивам
происхождения,
социального,
должностного и
имущественного
положения,
сексуальной
ориентации,
гендерной
идентичности, расы,
национальности,
языка, отношения к
религии, убеждений,
места жительства или
по любым иным
обстоятельствам

1.1. Разработать стратегию
медиа-кампаний по
повышению
информированности
населения о недискриминации
и правах человека
1.2. Разработать концепцию
серии медиа-кампаний по
повышению
информированности
населения о недискриминации
и правах человека с
созданием лотов для
проведения тендеров,
включения в государственный
социальный заказ, добавление
в план и утверждения
мероприятий Министерства
информации и коммуникаций
РК
1.3. Подготовить и утвердить
медиа-продукты с их
проверкой экспертами на
качество содержания медиаконтента в разрезе всех
защищаемых признаков

3-4 квартал 2018 г.

3-4 квартал 2018 г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

3-4 квартал 2018 г.
– 1-2 квартал 2019
г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

2.

Повысить
чувствительность
властей к нуждам
уязвимых групп
населения и уровень

1.4. Широкое распространить
медиа-продукты на тему недискриминации по различным
каналам связи согласно
утвержденному плану
1.5. Разработать программы и
содержание обязательных
уроков о терпимости,
уважении к различиям и недискриминации в программе
обучения средних школ и
высших учебных заведений в
РК
1.6. Рассмотреть возможности
включение в учебную
программу образования
средних школ и высших
учебных заведений РК
обязательных уроков о
терпимости, уважении к
различиям, и недискриминации
1.7. Включить в программу
образования средних школ и
высших учебных заведений
РК обязательные уроки о
терпимости, уважении к
различиям, и
недискриминации
2.1. Провести
сенситизирующие тренинги
для представителей полиции и
судебных органов РК по
проблемам и нуждам

2019 г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

1-2 квартал 2019 г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

3-4 квартал 2019 г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

2019 г.

КПЧ при Президенте РК,
УПЧ РК, МОР РК, МОН
РК, МИК РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

2019 г.

К КПЧ при Президенте
РК, УПЧ РК, ВС РК, ГП
РК, МЮ РК, МОР РК,
МОН РК, МИК РК,

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

доверия к полиции и
судебным органам РК
представителей
уязвимых к
дискриминации групп
(по признакам
происхождения,
социального,
должностного и
имущественного
положения,
сексуальной
ориентации,
гендерной
идентичности, расы,
национальности,
языка, отношения к
религии, убеждений,
места жительства или
по любым иным
обстоятельствам)

уязвимых к дискриминации
групп населения с опросом
фокус-групп государственных
служащих и представителей
уязвимых групп для
выявления качества тренингов
2.2. Провести правовые
тренинги для представителей
уязвимых к дискриминации
групп населения по праву на
недискриминацию и
возможность защиты своего
права через обращения в
полицию или судебные
органы РК
2.3. Провести серию круглых
столов и семинаров с
участием представителей
полиции и судебных органов
и представителей уязвимых к
дискриминации групп
населения для повышения
взаимопонимания и
солидарности

МТиСЗН РК, МЗ РК,
МВД РК

2019 г.

К КПЧ при Президенте
РК, УПЧ РК, ВС РК, ГП
РК, МВД РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

2019 г.

К КПЧ при Президенте
РК, УПЧ РК, ВС РК, ГП
РК, МВД РК

КМБПЧ, Феминита,
AlmaTQ, ОФ
«Либерти», АРОК

Категория 5. Рекомендация требует специальных мер
Индикаторы оценки имплементации рекомендации (за год)
Структурные
индикаторы

Дата вступления в силу и сфера действия
международных договоров о правах
человека, касающихся предупреждения и
борьбы с дискриминацией

Результаты оценки
(по состоянию на ноябрь 2019 г.)

Критерии оценки

1. Венская конвенция о праве
B1
международных договоров 1969 года
(Республика Казахстан присоединилась к Примечание.
этой конвенции 31 марта 1993 года)

2. Международный пакт о гражданских и
политических правах от 16 декабря 1966
года (МПГПП) (ратифицирован 24
января 2006 года)
2-1. Факультативный протокол к
МПГПП от 16 декабря 1966 года
(ратифицирован 30 июня 2009 года)
3. Международный пакт об
экономических, социальных и
культурных правах от 16 декабря 1966
года (МПЭСКП) (ратифицирован 24
января 2006 года)
4. Конвенция о правах ребенка от 20
ноября 1989 года (КПР)
(ратифицирована 12 августа 1994 года)
5. Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания от 10 декабря
1994 года (КПП) (ратифицирована 26
августа 1998 года)
5-1. Признание процедуры рассмотрения
индивидуальных жалоб в соответствии
со ст.22 КПП (заявление от 21 февраля
2008 года)
6. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от
18 декабря 1979 года (КЛДЖ)
(ратифицирована 26 августа 1998 года)
6-1. Факультативный протокол к КЛДЖ
от 06 октября 1999 года (ратифицирован
24 августа 2001 года)
7. Международная конвенция о
ликвидации всех форм расовой

Из основных международных
договоров по правам человека
не ратифицированы:
1. Факультативный протокол к
Международному пакту об
экономических, социальных и
культурных правах от 10
декабря 2008 г.
2. Второй факультативный
протокол к Международному
пакту о гражданских и
политических правах,
направленный на отмену
смертной казни от 15 декабря
1989 г.
3. Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребёнка,
касающийся процедуры
сообщений от 19 декабря 2011
г.
4. Международная конвенция о
защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей
от 18 декабря 1990 г.
5. Факультативный протокол к
Конвенции о правах инвалидов
от 13 декабря 2006 г.
6. Римский статут
Международного уголовного
суда от 17 июля 1998 г.
7. Ряд конвенций
Международной организации
труда

дискриминации от 21 декабря 1969 года
(МКЛРД) (ратифицирована 26 августа
1998 года)
7-1. Признание процедуры рассмотрения
индивидуальных жалоб в соответствии
со ст.14 КЛРД (заявление от 29 мая 2008
года)
8. Конвенция для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений от 20
декабря 2006 года (КНИ)
(ратифицирована 27 февраля 2009 года)
9. Конвенция о правах инвалидов от 13
декабря 2006 года (КПИ)
(ратифицирована 21 апреля 2015 года)
Дата вступления в силу и сфера действия
правовых актов, касающихся
информирования населения о праве на
недискриминацию по мотивам
происхождения, социального,
должностного и имущественного
положения, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, расы,
национальности, языка, отношения к
религии, убеждений, места жительства или
по любым иным обстоятельствам

Не признаны:
Процедура рассмотрения
индивидуальных жалоб в
соответствии со ст.31 КНИ

1. Конституция Республики Казахстан от B1
30 августа 1995 года с изм. от 10.03.2017
г. (статья 4)
2. Уголовный кодекс Республики
Казахстан от 03 июля 2014 года с изм. от
28.10.2019 г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан от 04 июля 2014
года с изм. от 28.10.2019 г.
4. Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях от
05 июля 2014 года с изм. от 25.11.2019 г.
5. Трудовой кодекс Республики
Казахстан от 23 ноября 2015 года с изм.
от 26.11.2019 г.
6. Закон Республики Казахстан от 8
декабря 2009 года «О государственных
гарантиях равных прав и равных

возможностей мужчин и женщин» с изм.
от 03.07.2013 г.
7. Закон Республики Казахстан от 27
июня 2014 года «О профессиональных
союзах» с изм. от 11.07.2017 г.
Индикаторы
процесса

Разработана стратегия медиа-кампаний по
повышению информированности
населения о недискриминации и правах
человека

Нет информации

D2

Разработана концепция серии медиакампаний по повышению
информированности населения о
недискриминации и правах человека

Нет информации

D2

Подготовлены и утверждены медиапродукты с их проверкой экспертами на
качество содержания медиа-контента в
разрезе всех защищаемых признаков

Нет информации

D2

Широкое распространены медиа-продукты
на тему не-дискриминации по различным
каналам связи согласно утвержденному
плану

Не выполнено

C2

Разработаны программы и содержание
обязательных уроков о терпимости,
уважении к различиям и недискриминации в программе обучения
средних школ и высших учебных
заведений в РК

Нет информации

D2

Проведены сенситизирующие тренинги
для представителей полиции и судебных

Не выполнено

C2

органов РК по проблемам и нуждам
уязвимых к дискриминации групп
населения с опросом фокус-групп
госслужащиx и представителей уязвимыx
групп для выявления качества тренингов

Индикаторы
результата

Проведены правовые тренинги для
представителей уязвимых к
дискриминации групп населения по праву
на недискриминацию и возможность
защиты своего права через обращения в
полицию или судебные органы РК

Не выполнено

C2

Проведена серия круглых столов и
семинаров с участием представителей
полиции и судебных органов и
представителей уязвимых к
дискриминации групп населения для
повышения взаимопонимания и
солидарности

Не выполнено

C2

В программу образования средних школ и
высших учебных заведений РК включены
обязательные уроки о терпимости,
уважении к различиям, и
недискриминации

Частично включены

B1
Примечание.
В рамках дисциплины
«Политология» включены
следующие темы: «Стратегия
новой модели сознания и
мышления в Республике
Казахстан, модернизация
общественного сознания»,
«Политическая стабильность и
политический порядок»,

«Виды политической
стабильности», «Факторы
политического риска». В
типовые учебные программы
по специальности «История» в
дисциплину «Республика
Казахстан в мировом
сообществе» включены темы
«Цели в сфере обеспечения
безопасности: международная,
региональная безопасность,
территориальная целостность
и суверенность государства»,
«Сохранение
межнационального согласия
во внешней политике РК» и
др.
Доля учеников средних школ, колледжей и
студентов высших учебных заведений,
посетивших обязательные уроков о
терпимости, уважении к различиям, и
недискриминации

По статистическим данным: 16,4% от
учащихся общеобразовательных школ
79,8% студентов колледжей

B2

Количество представителей уязвимых к
дискриминации групп населения,
прошедших правовые тренинги по праву
на недискриминацию и возможность
защиты своего права через обращения в
полицию или судебные органы РК

Нет информации

D2

Количество сотрудников госорганов и
представителей уязвимых групп
населения, посетивших круглые столы и

Нет информации

D2

семинары с участием представителей
полиции и судебных органов и
представителей уязвимых к
дискриминации групп населения для
повышения взаимопонимания и
солидарности
Данные социологических опросов
уязвимых к дискриминации групп
населения и экспертных опросов по
вопросу информированности о праве на
недискриминацию по любым признакам

Нет информации

Общий результат оценки: Рекомендация не выполнена
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИНДИКАТОРАМ
(на основе Критериев оценки последующих мер, используемых Комитетом ООН по правам человека)
Удовлетворительное выполнение
А. В целом удовлетворительно
Частично удовлетворительное выполнение
B1. Приняты серьёзные меры, но необходима дополнительная информация
B2. Приняты первоначальные меры, но необходима дополнительная информация
Неудовлетворительное выполнение
С1. Получена информация, но принятые меры не обеспечивают выполнение рекомендации
С2. Получена информация, но она не имеет отношения к выполнению рекомендации
Отсутствие информации
D1. Нет информации
D2. Нет информации несмотря на запрос

D2

Принятые меры противоречат рекомендации
Е. Получена информация, что принятые меры противоречат рекомендации

