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Настоящая статья направлена на изучение вопроса защиты прав
женщин в Республике Казахстан, выявление имеющихся проблем и
поиска путей их решения. Методы изучения – исторический, сравни
тельно-правовой, формально-юридический, а также методы анализа
и синтеза. Вопрос о защите прав женщин всегда представляет боль
шую актуальность. Сегодня Республикой Казахстан было сделано
многое в вопросе защиты прав женщин, подписаны международные
правовые акты в этой области, функционируют различные органи
зации и государственные органы, занимающиеся этими вопросами.
Однако, несмотря на это, действующее законодательство Респуб
лики Казахстан имеет множество недостатков, преодоление которых
позволит устранить имеющиеся проблемы, связанные с реализацией
права женщин в Республике Казахстан. Данная статья рассматривает
некоторые попытки преодоления этих проблем.
Ключевые слова: дискриминация, права женщин, многодетные и
одинокие матери, равные возможности.
The given article aims to explore the issue of women’s rights protec
tion in the Republic of Kazakhstan, to identify existing problems and find
solutions. Methods of study – historical, comparative legal, formal and
legal, as well as methods of analysis and synthesis. The question of pro
tection women’s rights was always very important. Today the Republic of
Kazakhstan has made a lot to solve the issue of women’s rights protection,
signed international treaties in this field, various organizations and govern
ment bodies deal with these issues.
However, despite this, the current legislation of the Republic of Ka
zakhstan has a lot of shortcomings, overcoming of which will eliminate
the existing problems connected with the realization of women’s rights in
the Republic of Kazakhstan. This article examines some of the attempts to
overcome these problems.
Key words: discrimination, the rights of women, many children and
single mothers, equal opportunities.
Бұл мақалада проблемаларды анықтау және шешімдерді табу
үшін, Қазақстан Республикасындағы әйелдердің құқықтары мәселе
cін зерттеуге бағытталған. Зерттеу әдістері-тарихи, құқықтық фор
мальды және заңды салыстырмалы, сондай-ақ талдау және синтез
әдістері. Әйелдердің құқықтары мәселесі әрдайым аса маңызды
болып табылады. Бүгін, Қазақстан Республикасы осы саладағы халық
аралық құжаттарға қол қойды, әйелдердің құқықтарын қорғау үшін
көптеген шаралар атқарылды, түрлі ұйымдар мен осы мәселелермен
айналысатын мемлекеттік органдар болып табылады. Алайда, осыған
қарамастан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы,
Қазақстанда әйелдердің құқықтарын іске асыруға байланысты
проблемаларды жоюға болады, ол үшін еңсеруге тиіс кемшіліктер
көп. Бұл мақалада осы мәселелерді еңсеру үшін кейбір әрекеттер
қарастырылды.
Түйін сөздер: кемсіту, әйелдердің құқықтары, көптеген балалар
мен жалғыз басты аналар, тең мүмкіндіктер.
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Сегодня Республикой Казахстан было сделано многое в
вопросе обеспечения и защиты прав женщин. Основные поло
жения о правах женщин нашли отражение в Конституции РК.
Республика Казахстан подписала основные международные
пакты и договора, касающиеся прав женщин.
Это Международный пакт о гражданских и политических
правах, Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвен
ция о политических правах женщин, Конвенция о предотвра
щении всех форм дискриминации в отношении женщин, Кон
венция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Кон
венция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд
равной ценности, Конвенция о гражданстве замужней женщи
ны. В РК в 2009 г. принят Закон «О государственных гарантиях
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин».
Однако существование нормативного регулирования защи
ты прав женщин недостаточно для правовой практики. Необхо
дима постоянная планомерная работа государственных органов
и общественных организаций в этой области. В связи с этим
остаются актуальными основные вопросы, связанные с обеспе
чением и защитой прав женщин в Республике Казахстан.
Конституцией Республики Казахстан женщинам были пре
доставлены равные с мужчинами возможности в получении об
разования, участии в общественно-политической и культурной
деятельности, приняты меры, направленные на охрану труда и
здоровья женщин, созданы условия для совмещения труда с ма
теринством, правовой защиты материнства, оказания матери
альной и моральной поддержки семье, отцовству, материнству
и детству.
Помимо этого, сегодня Республика Казахстан присоедини
лась к более чем 60 международно-правовым актам в области
международной защиты прав и свобод человека, в том числе и
прав женщин, в числе которых Всеобщая Декларация прав че
ловека, Международный пакт о гражданских и политических
правах, Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция
о политических правах женщин, Конвенция о предотвращении
всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция
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против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения
и наказания, Конвенция о равном вознагражде
нии мужчин и женщин за труд равной ценности,
Конвенция о гражданстве замужней женщины, и
другие международные акты.
На национальном уровне в 1999 г. принят
Национальный план действий по улучшению
положения женщин; в 2000 г. подписана Декла
рация тысячелетия ООН.
В 2003 году в Республике Казахстан при
нята Концепция гендерной политики. Также по
поручению Главы государства Н.А. Назарбаева
разработана Стратегия гендерного равенства в
Республике Казахстан на 2006-2016 годы (далее
– Стратегия), согласно которой предусмотрено
решение задач по достижению равенства прав
и возможностей мужчин и женщин в период с
2006 до 2016 года. Стратегией особое внимание
уделено таким важным вопросам, как гендерное
образование детей, молодежи, гендерное прос
вещение, улучшение репродуктивного здоровья
женщин, мужчин, охрана материнства и детства.
Приняты Закон «О государственных гаран
тиях равных прав и равных возможностей муж
чин и женщин» и Закон «О профилактике быто
вого насилия».
Помимо этого, вопросами защиты прав жен
щин в Республике Казахстан занимаются государственные органы и организации, деятель
ность которых связана с предупреждением и
ликвидацией таких правонарушений. Это упол
номоченный по правам человека (омбудсмен),
Национальная комиссия по делам семьи и жен
щин при Президенте Республики Казахстан,
Комиссия по правам человека при Президенте
Республики Казахстан, ОО «Казахстанское меж
дународное бюро по правам человека и соблюде
нию законности», индивидуальное подразделе
ние по организации защиты женщин от насилия,
созданное в структуре административной поли
ции системы МВД Республики Казахстан, ор
ганы социальной защиты, правоохранительные
органы и неправительственные организации.
В обязанности сотрудников организации
защиты женщин от насилия в структуре МВД
входит выявление фактов насилия в отношении
женщин, рассмотрение жалоб и заявлений физи
ческих и юридических лиц о нарушении консти
туционных прав и свобод женщин.
В целом все законодательство Республики
Казахстан направлено на установление фактичес
кого равенства между мужчинами и женщинами.
Специальные меры направлены на защиту ма
теринства, детства и отцовства; защиту женщин
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в связи с беременностью и родами; увеличение
продолжительности жизни мужчин; защиту жен
щин в уголовном, уголовно-процессуальном и
уголовно-исполнительном законодательстве [1].
Однако, несмотря на все принимаемые меры
по защите прав женщин, их правовое положение
нуждается в дальнейшем совершенствовании с
учетом современных реалий и имеющихся проб
лем. В дальнейшем совершенствовании также
нуждается казахстанское законодательство в об
ласти защиты прав женщин.
В целях дальнейшего улучшения правого
статуса женщин и защиты их прав необходимо
изучить деятельность таких организаций, как
Комиссия по положению женщин, Комитет по
вопросам ликвидации дискриминации против
женщин, действующие в рамках ООН, Комитет
по правам человека, Комитет против пыток, Ев
ропейский суд по правам человека. Так как из
международных институциональных механиз
мов защиты прав человека Казахстан признал
компетенцию Комитета по правам человека, Ко
митета против пыток, Комитета по ликвидации
расовой дискриминации и Комитета по ликви
дации дискриминации в отношении женщин по
приему индивидуальных жалоб.
Далее перечислим проблемы, с решением
которых работа по защите прав женщин будет
улучшена.
1. Во-первых, в целях защиты прав женщин
необходимо устранить антидискриминационные
положения, имеющиеся в законодательстве Рес
публики Казахстан. Такие положения присутс
твуют в нормах законодательства о социальном
и пенсионном обеспечении, трудовом и семей
но-брачном законодательстве.
К примеру, согласно отчету о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Респуб
лике Казахстан за 2013 год: «Обращения о нару
шении прав женщин в отчетном году составили
1,2%. При этом женщины указывали на имеющиеся факты дискриминации в трудовой сфере
в связи с беременностью, уходом за ребенком,
применения бытового насилия, а также подни
мали вопросы регулирования брачно-семейных
отношений, оформления наград для многодет
ных матерей» [2].
Также женщины не могут в полной мере
реализовать свое право на управление дела
ми государства, т.к. численность сегодняшнего
присутствия женщин на государственной служ
бе остается невысокой. Это несмотря на требо
вания статьи 12 Закона Республики Казахстан
«О государственной службе» о недопущении
при поступлении на государственную службу
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каких бы то ни было прямых или косвенных ог
раничений в зависимости от пола.
Конституция Казахстана провозгласила прин
цип равенства всех перед законом и судом (п. 1
ст. 14), установила запрет на какую-либо дискриминацию происхождения, социального, долж
ностного и имущественного положения, пола и
по любым иным обстоятельствам (п. 2 ст.  14).
Сегодня общая представленность женщин на
уровне принятия решений составляет 17%, при
этом значительно увеличилось число женщин на
руководящих должностях в профсоюзах, непра
вительственных организациях, занимающихся
проблемами общественной и политической жиз
ни страны [3].
В вопросе доступа к правосудию женщины
сталкиваются с дополнительными и особыми
препятствиями, связанными с их половой при
надлежностью [4].
Принятый в 2009 г. Закон «О государст
венных гарантиях равных прав и равных воз
можностей мужчин и женщин» [5] позволил в
дальнейшем проводить работу по недопущению
дискриминации по признаку пола.
Некоторые исследователи отмечают, что, воз
можно, эффективной реализации равных прав и
возможностей женщин в Казахстане препятствует
существующая система традиционных стерео
типов. По мнению экспертов: «Без применения
специальных мер, направленных на изменение
общественного сознания в сторону улучшения
положения женщин, в ближайшем будущем в Ка
захстане вряд ли возможно ожидать скорого из
менения традиционных установок» [6].
2. Во-вторых, необходимо больше внимания
уделить дальнейшему улучшению правового ста
туса и прав сельских женщин в Казахстане, так
как эта категория населения является наиболее
уязвимой. «В законодательстве Республики Ка
захстан правовой статус сельской женщины тре
бует дальнейшего развития, так как возможности
по реализации конституционных прав сельской и
городской женщины существенно различаются в
уровнях материнской и младенческой смертнос
ти, грамотности населения, потребительской бед
ности, уровня здоровья и многое другое» [7].
3. В-третьих, в дальнейшем улучшении нуж
дается правовой статус и права многодетных и
одиноких матерей. К примеру, многодетные ма
тери нуждаются в предоставлении им дополни
тельных льгот и поощрений, к которым можно
отнести:
– освобождение от уплаты индивидуального
подоходного налога многодетным и одиноким
матерям как работникам;
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– предоставление многодетным и одиноким
матерям льгот при прохождении медицинского
осмотра;
– предоставление многодетным и одиноким
матерям специальных льгот при получении ле
карственных средств.
4. Необходимо устранить несоответствия,
имеющиеся в действующем казахстанском за
конодательстве в области защиты прав женщин
и семейно-брачных отношений, и привести их в
соответствие с нормами международного права.
Существенные нарушения имеются на практике
и в ходе применения законодательства Респуб
лики Казахстан, устранение которых также по
ложительно скажется на улучшении ситуации с
защитой прав женщин.
В целях дальнейшей демократизации казахстанского общества, повышения и улучшения
статуса женщин, реализации их прав и возмож
ностей вопрос об обеспечении прав женщин бу
дет представлять большую актуальность.
Сегодня принято множество нормативных пра
вовых актов, направленных на улучшение статуса
женщин, таких как Закон «О равных правах и рав
ных возможностях женщин и мужчин», «О быто
вом насилии». Помимо этого, Республика Казахстан
присоединилась к ряду международных правовых
актов в области прав человека. Согласно принятым
обязательствам по Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации отношении женщин, Казахстан обязуется проводить политику ликвидации
дискриминации в отношении женщин.
Республикой Казахстан предпринято мно
го усилий в создании условий для практичес
кой реализации прав и возможностей женщин,
имплементированы международные стандарты
в области прав человека в национальное законо
дательство, законодательство нацелено на обес
печение гендерного равенства.
В целом для дальнейшего обеспечения и
защиты прав женщин необходимо решить сле
дующие вопросы:
1. Устранить антидискриминационные поло
жения, имеющиеся в законодательстве Респуб
лики Казахстан.
2. Необходимо больше внимания уделить
дальнейшему улучшению правового статуса
сельских женщин.
3. Необходимо проводить дальнейшую рабо
ту по расширению прав многодетных и одино
ких матерей.
4. Казахстанское законодательство в облас
ти защиты прав женщин и семейно-брачных от
ношений необходимо привести в соответствие с
нормами международного права.
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