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Люди, говорящие в казахстанском обществе о представителях ЛГБТ, их 
проблемах, правах и конкретных ситуациях, очень часто сталкиваются с 
нежеланием слушать, с неприязнью, а то и явной нетерпимостью . По нашим 
наблюдениям, казахстанцы зачастую относятся к представителям ЛГБТ гораздо 
хуже, чем к людям иной расы, религии, социального статуса или к людям с иными 
моральными принципами и ценностями. И хотя многие казахстанские 
правозащитники говорят, что, несмотря на негативное отношение к ЛГБТ, на 
законодательном уровне ущемление прав этих сообществ в Казахстане не 
наблюдается, а известные криминальные случаи в отношении этой группы лиц – 
всего лишь единичные случаи, следует напомнить, что лесбиянки, геи, 
бисексуалы и трансгендеры должны знать свои права, а также могут рассчитывать 
и осуществлять их защиту так же, как и все остальные граждане.

В данном пособии представлены основные законодательные положения 
международного и национального законодательства РК, гарантирующие право 
выбора любым человеком своей сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Кроме того, данное издание предлагает представителям ЛГБТ 
практические советы, как поступать в конкретных ситуациях, когда нарушаются 
их права. Немаловажным аспектом является и то, что представители ЛГБТ 
нуждаются в защите в самых различных сферах жизни. Поэтому предложенные в 
пособии рекомендации могут напрямую способствовать этому, включая 
законодательные изменения для соблюдения конституционных прав, свобод и 
гарантий.

Введение

1

1 https://goo.gl/mQnkc3



Понятие «дискриминация» образовалось от латинского слова discriminatio 
–различение. С незапамятных времен человечество находило причины и 
создавало условия для дискриминации себе подобного. Причинами этому могли 
являться происхождение, государственная принадлежность, раса, исповедуемая 
религия, цвет кожи, принадлежность к определенному сословию и т.п. По сути, 
дискриминация есть не что иное, как создание или наличие незаконной практики 
обращения с некоторыми людьми хуже, чем с другими. Дискриминация означает 
необоснованное юридически и необоснованное объективными причинами 
неодинаковое отношение к человеку (группе). Такое отношение, выраженное 
действием, является нарушением принципов равенства и одинакового отношения 
и является попранием основных прав и свобод человека. Дискриминация может 
носить как явный, открытый характер, так и неочевидный, скрываемый. Не 
являются исключением из объектов, подвергающихся различным видам 
дискриминации, и представители ЛГБТ. 

Дискриминация, согласно определению Комитета по правам человека ООН, – это 
проведение любого различия, исключения, ограничения или предпочтения, 
которое основано на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства, которое имеет целью или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления всеми лицами, на равных началах, 
всех прав и свобод.

Концепция прав человека основывается на принципе недискриминации и 
равенства.

Дискриминация имеет две основные формы: дискриминация de jure или правовая, 
закрепленная в законах, и de facto – неофициальная, устоявшаяся в социальных 
обычаях. Дискриминация de facto имеет место в ситуациях, когда доминирующее 
большинство пользуется преимуществами по отношению к меньшинству. Если 
дискриминация de jure может быть уничтожена путем отмены и изменения 
законов, то дискриминацию de facto искоренить не так-то просто. Дискриминация 
de facto обычно существует долгое время, передается поколениям и, 
следовательно, прочно укореняется в обычаях или институтах общества.

1. Дискриминация и ее 
признаки в отношении ЛГБТ



По способу воздействия существуют такие виды дискриминации, как:

Прямая дискриминация – это дискриминация, наступающая в силу проведения 
различий. В нашем случае это по признаку расы или этнического происхождения, 
религии или вероисповедования, а также пола, инвалидности, возраста, 
гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Прямая дискриминация 
явно выражена в том случае, когда отношение к лицу менее благоприятно, чем к 
другим лицам, находящимся в сходной ситуации в связи с вышеперечисленными 
признаками. Например, в объявлении о приеме на работу может быть прямо 
указано, что принимаются люди только какой-то определенной национальности.
В качестве примера дискриминации можно привести и введение в Уголовный 
кодекс КазССР ответственности за мужеложство, совершенное с применением 
насилия, в отношении несовершеннолетних или при других отягчающих 
обстоятельствах. Статья за мужеложство и определение состава уголовного 
деяния менялись, но неизменно переходили во все принятые позже уголовные 
кодексы. И хотя в статье говорилось о применении насилия, на практике эта статья 
вменялась практически всем представителям ЛГБТ, на которых в советское время 
нередко объявлялись облавы. Существование людей другой сексуальной 
ориентации не соотносилось с нормами кодекса строителя коммунизма, и потому 
добровольные отношения и союзы представителей ЛГБТ жестко преследовались.
В практике такая форма дискриминации выступает довольно редко, чаще 
встречаются другие виды дискриминации.

Косвенная дискриминация встречается в ситуациях, когда определенные 
ограничения или требования, формально не проводящие различий по признаку 
принадлежности к какой-либо социальной группе, оказывают неодинаковый 
эффект на лиц разной сексуальной ориентации или гендерной идентичности в 
плане получения возможностей для пользования равными правами и свободами. 
Косвенная дискриминация имеет место быть, когда вроде бы нейтральная норма 
права или действие на практике приводит к неблагоприятной ситуации для лица 
(отдельной группы лиц) по сравнению с другими лицами, юридически и 
объективно не обоснована, а средства, служащие достижению этой цели, не 
являются пропорциональными и неизбежными. 
Например, при устройстве на работу работодатель, изучив документы, обнаружил 
разницу между правовой идентичностью и внешностью кандидата. Если 
работодатель нетерпим к трансгендерам, соискатель не будет принят на работу, то 
есть попросту дискриминирован по признаку гендерной идентичности.



Дискриминация через ассоциацию
На практике довольно часто можно встретить дискриминацию лица, которое не 
обладает юридически защищенными чертами и особенностями, однако также 
может быть признано представителем дискриминированной группы либо 
ассоциироваться с ней. Связь с представителем ЛГБТ тоже может быть причиной 
для дискриминации. Например, партнерша (жена) трансгендерного мужчины 
может подвергаться дискриминации на работе, если ее сотрудникам стало 
известно о его гендерной идентичности.

Домогательство
Сексуальное домогательство весьма близко к сексуальному насилию. Это 
поведение, целью или результатом которого является унижение достоинства или 
оскорбление лица и создание по отношению к нему угрожающей, враждебной и 
унижающей атмосферы. Например, работник гомосексуальной ориентации или 
трансгендер, не изменивший документы, нередко становится на работе объектом 
унизительных намеков, шуток, непристойных предложений или жестов. 
Большинство представителей ЛГБТ предпочитают умалчивать о подобных 
фактах, небезосновательно предполагая, что в правоохранительных органах и 
судах они столкнутся с подобным отношением к их сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. Однако это не выход из ситуации. Домогательство в 
виде понуждения лица к половому сношению или совершению иных действий 
сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего (потерпевшей) преследуется по закону и 
наказывается по статье 123 Уголовного кодекса РК штрафом, исправительными 
работами, ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок. Одновременно с началом досудебного расследования 
законодательство Казахстана предусматривает право на подачу гражданского 
иска о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.
 
Многократная дискриминация
Многократной дискриминацией называется дискриминация, которая происходит 
по нескольким признакам. Например, к человеку плохо относятся не только из-за 
его гомосексуальной ориентации или гендерной идентичности, но и расы или 
исповедуемой религии. Несмотря на то, что у представителя ЛГБТ есть 
достаточная квалификация, чтобы претендовать на более высокую должность, 
скорее всего эту работу получит представитель гетеросексуальной ориентации 
или цисгендерный человек с более низкой профессиональной квалификацией.
 
Положительная дискриминация
Положительная дискриминация означает, что государство применяет некоторые 
временные решения, предпринимает действия или вводит определенные 
правовые меры, имеющие целью выравнивание возможностей и фактического 
неравенства лиц, принадлежащих к определенным группам меньшинств. Такая 
дискриминация разрешена, однако может применяться исключительно в 
определенный период, поскольку может переродиться в дискриминацию лиц, 
принадлежащих к мажоритарным группам, ранее привилегированным. 



Следует отметить, что дискриминация казахстанских представителей ЛГБТ 
происходит в различных сферах.  Нередки случаи дискриминации ЛГБТ на 
рабочих местах, и, как правило, она проявляется в увольнении, травле, 
оскорблениях, удержании и даже невыплате заработной платы. Так, летом 2015 
года состоялся громкий судебный процесс из-за увольнения из полиции 
трансгендерного мужчины. Парадоксальным в этой ситуации было то, что до 
начала изменения своей правовой идентичности трансгендерный мужчина 
проработал в этой структуре около 10 лет, имел награды и грамоты как лучший 
сотрудник, получал поощрения и премии. Все его окружение, включая 
руководящий состав, было в курсе его намерений пройти процедуру 
юридического признания гендера. Кроме того, трансгендерный мужчина 
изначально носил мужскую одежду и демонстрировал мужское поведение. 
Большинство сотрудников либо нейтрально относились к этому, либо 
поддерживали. 

Выписавшись из больницы, он пришел на работу и тут же был вызван к 
начальству, которое предложило написать ему рапорт об увольнении. 
Растерявшись, трансгендерный мужчина подал заявление. Однако позже, осознав 
ситуацию и придя в себя, он подал рапорт об аннулировании предыдущего 
заявления, но все равно был уволен. На суде он показал, что при проведении 
внутреннего расследования сотрудник собственной безопасности интересовался 
не его профессиональными качествами, а тем, как прошли хирургические 
коррекции и каким размером обладают его гениталии.

В зале суда представители органов внутренних дел крайне негативно 
охарактеризовали своего бывшего сотрудника, перечислили множество его 
человеческих недостатков и дисциплинарных нарушений, которые, однако, не 
были зафиксированы отделом кадров. Примечательно, что при подаче иска в суд 
истец попросил, чтобы заседания проходили в закрытом режиме. Позже он подал 
ходатайство о том, чтобы суд сделали открытым, но суд оставил эту просьбу без 
удовлетворения. 

Отметим, что в сфере трудоустройства отказ от принципа равного отношения к 
каждому возможен в тех случаях, когда работа предполагает определенные 
навыки, которые представитель ЛГБТ может не иметь. Например, требование к 
переводчику знать несколько определенных языков не будет являться 
дискриминацией.

При дискриминации ЛГБТ на рабочем месте они оказываются в уязвимом 
положении, поскольку трудовое законодательство РК не содержит 
антидискриминационных  положений именно в отношении представителей 
ЛГБТ.



Не менее удручающей выглядит картина фиксирования события и преследования  
правонарушителей при совершении насильственных преступлений против людей 
ЛГБТ. Представители ЛГБТ как жертвы насильственных преступлений при 
обращении в полицию нередко сталкиваются с отказом правоохранительных 
органов принять соответствующее заявление о совершении преступления. Если 
же заявление принято, то ненадлежащим образом проведенная проверка 
приводит к необоснованному отказу в досудебном расследовании, либо к 
неправильной квалификации действий подозреваемых. Такое положение дел 
неизбежно приводит к искажению статистики насильственных преступлений, 
совершенных на почве ненависти, и создает иллюзию отсутствия таковых.

В апреле 2015 года в Усть-Каменогорске произошло жестокое убийство – после 
того, как мужчина сознался приятелям в своей гомосексуальной ориентации, они 
забили его до смерти. Суд признал обоих обвиняемых виновными в совершении 
преступления и назначил им наказание в виде шестнадцати и пятнадцати лет 
лишения свободы. При этом преступление было квалифицировано как 
«умышленное причинение смерти с особой жестокостью из хулиганских 
побуждений». Однако в данном случае причина преступления очевидна: 
убийство произошло на почве ненависти к людям гомосексуальной ориентации.
Имеется немало случаев дискриминации представителей ЛГБТ и в сфере  
здравоохранения. Это, прежде всего, отказ в предоставлении медицинских услуг 
либо пренебрежительное и даже жестокое обращение с пациентами. Статьи 3 и 4 
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» гарантируют 
обеспечение равенства прав граждан на получение безопасной, эффективной и 
качественной медицинской помощи. Эти же положения заложены в принципах и 
нормах международного права. Однако врачи, подверженные гомофобии или 
трансфобии, нарушают не только свои профессиональные обязанности, но и 
основополагающий принцип любого медицинского работника «не навреди», 
поскольку своим отношением наносят психологическую травму пациенту. 
Зачастую растерянные пациенты не знают куда писать жалобы на врачей. 

Совет: в Казахстане имеется несколько инстанций, отвечающих за деятельность 
медицинских работников. Жаловаться следует в иерархическом порядке с 
низшей инстанции:

– руководителю отделения или главврачу медицинского учреждения;
– в отделы (департаменты) здравоохранения городского или областного уровня; 
– в центральные органы здравоохранения – Министерство здравоохранения и 
социального развития РК.

Еще одним видом дискриминации является дискриминация в магазинах, когда 
кассир требует удостоверение личности, а при несовпадении правовой 
идентичности и внешности отказывается продавать товар. Такие ситуации 
происходят практически повсеместно. 
Очевидно, что пресечение дискриминации должно осуществляться на 
законодательном уровне с применением адекватных и обоснованных мер.



2. Кратко о языке ненависти и  
насильственных преступлениях
Язык вражды или риторика ненависти (англ. – hate speech) – это обобщённое 
обозначение языковых средств выражения резко отрицательного отношения 
говорящих (оппонентов) — к носителям иной системы религиозных, 
национальных, культурных или более специфических, субкультурных 
ценностей. Это явление может выступать как форма проявления расизма, 
ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, 
трансфобии, а также сексизма. Это может быть любое выражение и публикация 
информации, которые провоцируют или оправдывают расовую ненависть, 
ксенофобию, антисеметизм или другие виды ненависти на основе нетерпимости.

Язык вражды имеет свои специфические признаки, которые и делают его 
таковым. Несмотря на то что эти признаки могут характеризовать и другие 
коммуникативные средства выражения или принадлежать им, именно в 
следующей совокупности при определенной направленности к людям ЛГБТ они 
делают язык вражды языком ненависти и нетерпимости. Языку вражды присущи 
следующие признаки:

Все формы самовыражения подразумевают слово или действие человека, 
воплощающие внутренний мир во внешнем. При использовании языка вражды 
это, как правило, реагирование, внешнее выражение своих чувств, убеждений и 
установок в отношении представителей ЛГБТ. Соответственно, и выражены они 
будут в вербальной или физической форме. 
Сюда следует отнести:

– словесное оскорбление, которое может быть выражено в виде нецензурной 
брани, табуированной лексики, обидного сравнения, адресованного 
конкретному лицу (группе);

– замена настоящего имени человека кличкой, прозвищем или бранным словом с 
целью оскорбить, обидеть или унизить достоинство человека;

– угрожающее поведение – это, по сути, деструктивное поведение, 
противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе и 
нацеленное на умышленное причинение физического и морального вреда 
другому человеку;

– оскорбительные письма, телефонные звонки, смс-сообщения – это 
коммуникации, адресно направленные на унижение или оскорбление чести и 
достоинства конкретного человека.



Под распространением следует понимать такие действия лица, которые 
направлены на предоставление информации более широкому кругу лиц, когда 
язык вражды вербально или визуально распространён во многих местах.

Провоцирование – это умышленное подстрекательство кого-нибудь на какие-
нибудь поступки или слова. Например, провоцировать на выступление или 
нападение.

Стимулирование, в свою очередь, представляет собой пробуждение 
заинтересованности или прямое/косвенное принуждение к совершению 
нужного действия.

На наш взгляд, самым побудительным признаком языка вражды является его 
оправдание. Оправдание в нашем понимании обычно означает признание чего-
либо допустимым, извинительным, целесообразным, а также признание кого-
либо правым или невиновным. Оправдание может означать и обоснование такого 
признания, доводы в его пользу.

Язык вражды опасен не только на момент использования, но и последствиями его 
применения. Общественная опасность языка вражды выражена прежде всего тем, 
что представители ЛГБТ получают прямой или косвенный посыл о своей 
неполноценности, отверженности другими группами общества. Язык ненависти 
подстрекает к совершению насильственных преступлений и сопровождает их. 
Допущение и приятие языка вражды лигитимизируют насильственные 
преступления на почве ненависти и нетерпимости по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности, то есть делают их оправданными и 
возможными.

Насилие – это физическое или психическое воздействие на человека, нанесение 
ему вреда ради собственных интересов или такое воздействие, при котором 
возможное нанесение вреда игнорируется. В уголовном праве понятие 
«насильственные преступления» подразумевает «любые общественно-опасные и 
уголовно-противоправные деяния, совершаемые путем причинения физического 
и психического вреда, душевной травмы, ограничения свободы волеизъявления 
человека, имущественного ущерба или угрозы такового без корыстной цели, а 
также путем экономического и/или социального уничтожения и порождаемые 
агрессивной криминогенной мотивацией и конфликтной криминогенной 
ситуацией».

Насильственные преступления характеризуются большей общественной 
опасностью. Мотивация их совершения может быть разной: ревность, месть, 
неприязненность, нетерпимость и др. Вследствие их совершения наносится 
ущерб не только отдельной личности, но и обществу в целом. Кроме того, они 
сигнализируют о желании исключить людей ЛГБТ из жизни общества, вплоть до 
физического уничтожения.  В случае неуправляемости конфликта 
насильственные преступления формируют предпосылки для масштабных 
конфликтов и общественных беспорядков.



Наряду с вышеприведенными характеристиками насильственные преступления 
имеют и свои признаки:
– виновность; 
– противоправность; 
– запрещенность уголовным законодательством. 

Отличительным признаком такого вида преступления является мотив 
противоправного деяния. Это такая внутренняя побудительная сила, которая 
базируется на личном предубеждении, предрассудке о несовместимости взглядов 
и ценностей человека с идеологемами другой религии, традициями и обычаями 
другого этноса, цветом кожи, характером речи, сексуальной ориентацией. 
Насильственные преступления чаще всего служат цели запугать представителей 
ЛГБТ.

Опасность преступлений и инцидентов на почве ненависти состоит в том, что 
преступник выбирает жертву по признаку принадлежности к какой-либо группе, 
и из этого следует, что один член такой группы может быть заменен другим. В 
отличие от жертв многих других уголовных деяний и инцидентов, жертва 
преступления на почве ненависти выбирается не как личность, а как 
представитель группы. Проще говоря, преступник посылает сигнал всему 
сообществу, представителем которого является выбранная жертва, о том, что это 
сообщество является нежелательным в данном месте, находится в опасности, что 
любой человек из этого сообщества может стать жертвой.

Очевидно, что лица, совершающие насильственные преступления против 
представителей ЛГБТ, имеют внутреннюю убежденность и позицию, прежде 
всего, они испытывают ощущение угрозы собственному образу жизни. У 
человека появляются внутренние изменения целей в повседневной жизни, 
ощущение более высокого статусного положения, чем статус людей ЛГБТ. Самое 
негативное в этой ситуации, что данные лица видят в себе неких исполнителей 
желаний и воли общества в целом. Несвоевременная и неадекватная реакция со 
стороны государства и общества или отсутствие таковой могут привести к тому, 
что в глазах общественности противоправные насильственные действия могут 
признаваться вполне оправданными. 

В результате запугивания представители ЛГБТ начинают вынужденно 
ограничивать свою свободу передвижения из-за страха вновь подвергнуться 
какому-либо насилию. Кроме того, они начинают приспосабливаться к каким-то 
иным условиям их жизни, например, скрывать свою сексуальную ориентацию 
или гендерную идентичность. Они начинают опасаться представителей других 
сообществ. Наряду с этим представители ЛГБТ, ставшие жертвами 
насильственных преступлений, начинают испытывать постоянную тревогу. 
Страх в повседневной жизни становится неотъемлемым чувством. По 
отношению к остальному обществу они испытывают чувство отверженности и 
униженности. Рушится надежда на социальное благополучие из-за отсутствия 
защиты со стороны правоохранительных органов и других представителей 
власти.



Такая ситуация несомненно говорит о том, что отсутствие в обществе терпимости 
к представителям ЛГБТ прямо или косвенно ограничивает их права и свободы, 
гарантированные государством всем гражданам.



Мои родители/бывший супруг/а/ и родственники хотят лишить меня 
родительских прав из-за моей сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Могут ли они это сделать по закону? 

3. Практические рекомендации
Ситуация №1

В статье 75 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» указан конкретный 
перечень действий нерадивого родителя, за которые он может быть лишен 
родительских прав в судебном порядке, а именно – если родители:

– уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе злостно 
уклоняются от уплаты алиментов;
– отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 
дома (отделения), из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и иных организаций;
– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с ребенком, в том числе осуществляют физическое или 
психическое насилие над ним, покушаются на его половую неприкосновенность;
– злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, 
психотропными веществами и (или) их аналогами.

Родители могут быть лишены своих прав на ребенка при совершении ими 
умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего 
ребенка, супруга либо других членов семьи.
В судебной практике отсутствие заботы о детях, их нравственного и физического 
развития, обучения также расценивается как уклонение от выполнения 
родительских прав. 

Злоупотребление родительскими правами подразумевает такое поведение 
родителей, когда ребенку создаются препятствия в ведении нормального образа 
жизни, например, обучении. Не редкость, когда несостоятельные родители 
используют детский труд или заставляют детей заниматься воровством, 
попрошайничеством и т.п. Известны случаи, когда родители не обращают 
внимание на употребление ребенком спиртных напитков или наркотиков, а 
иногда допускают совместное употребление.

Под жестоким обращением следует понимать такие действия родителей, 
которые направлены на физическое или психологическое подавление или 
насилие ребенка. Это могут быть действия унизительного характера, 
оскорбление, покушение на половую неприкосновенность ребенка.



Кроме того, следует знать, что обратиться в суд с иском о лишении родительских 
прав могут только конкретные лица. Согласно статье 76 Кодекса РК «О браке 
(супружестве) и семье», ими являются один из родителей, другой законный 
представитель ребенка (опекун, попечитель), работник органа опеки и 
попечительства, прокурор. Обратившиеся в суд лица с иском о лишении 
родительских прав обязаны доказать, что вами допущены вышеперечисленные 
действия. Если таковые доказательства отсутствуют, то вам нечего бояться.

Кстати, если ваш бывший супруг(а) не платит алименты на содержание ребенка, 
то на основании главы 23 вы можете взыскать их в судебном порядке.



Я человек гомосексуальной ориентации и арендую квартиру с 
партнером/партнершей. Хозяин квартиры, узнав, что мы геи/лесбиянки, в 
оскорбительной форме требует нашего выселения. Что нам делать?

Ситуация №2

В первую очередь, наниматель (арендатор) квартиры должен знать и убедиться, 
что квартиру ему сдает собственник квартиры либо его доверенное лицо при 
наличии нотариально заверенной доверенности. Кроме того, только собственник 
вправе выбрать, кому он сдаст жилье в аренду (наем).

Статьей 544 Гражданского кодекса РК устанавливается, что договор 
имущественного найма на срок более одного года независимо от срока должен 
быть заключен в письменной форме. Нотариальное удостоверение для такого 
договора не требуется и осуществляется по желанию сторон. Вполне достаточно 
составленного и подписанного сторонами документа, содержащего все 
необходимые условия.

Договор имущественного найма между гражданами на срок до одного года 
включительно может быть заключен в устной форме. И все-таки  рекомендуем 
заключать такие договоры только в письменной форме по причине того, что без 
оговоренного письменного срока аренды арендатор рискует быть 
преждевременно выселенным.  Также в договоре найма прописывается четко 
оговоренная арендная плата. В противном случае собственник может ее 
повышать на свое усмотрение. Кроме того, в этом договоре прописывается 
ответственность наймодателя за недостатки сдаваемого в наем имущества и 
обязанность нанимателя по его сохранности. 

Согласно статье 545 Гражданского кодекса РК, при найме недвижимого 
имущества каждая из сторон вправе отказаться от такого договора в любое время, 
предупредив об этом другую сторону за три месяца. В соответствии со статьей 24 
п. 3 Закона РК «О жилищных отношениях» наниматель вправе вселять в нанятое 
помещение членов своей семьи, поднанимателей и временных жильцов. Это 
положение закона можно использовать в ситуации, в которую попадают 
трансгендеры, у которых паспортный пол не совпадает с внешними данными. 
Квартиру может снять партнер трансгендера, либо надежный друг (подруга, 
знакомый), а собственнику квартиры совсем не обязательно сообщать свою 
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.

Что касается наносимых вам оскорблений, вы вправе защитить свои честь и 
достоинство в уголовном порядке. Так, в статье 131 Уголовного кодекса РК 
сказано, что оскорблением является унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме. Если вам нанесены оскорбления, вы можете 
подать частную жалобу по месту совершения уголовного правонарушения, либо 
по месту проживания собственника. В суде на вас возлагается обязанность 
доказать факт нанесения оскорбления. Кроме частной жалобы, вы также имеете 
право подать иски о понуждении выполнения договора найма квартиры и 
взыскании компенсации морального вреда.



Ситуация №3

Мне приходят письма в интернете или на мобильный телефон с угрозами о 
расправе. Как обезопасить себя?

Получение таких писем и смс-сообщений, несомненно, должно вызвать страх, 
тревогу и неуверенность в том, что делать и что будет дальше. Потому вам 
необходимо успокоиться, проанализировать ситуацию и решить для себя, будете 
ли вы защищаться и как. По действующему законодательству РК обязанность 
защищать людей от преследований и угроз возложена на правоохранительные 
органы. Следовательно, вам предстоит обратиться в полицию с заявлением о 
поступающих угрозах о расправе. 

Необходимо сохранить полученное письмо, содержащее в себе угрозы, ведь оно 
является главным доказательством самого факта угрозы. В каком состоянии 
письмо было получено, в таком же виде его необходимо и сохранить. О данном 
письме лучше рассказать и показать его своим родственникам и друзьям. 
Сохраненное письмо-сообщение следует предоставить в правоохранительные 
органы не только как доказательство – оно понадобится и  для установления 
личности отправителя.

Если угроза поступила в виде смс-сообщения, следует зафиксировать номер. 
Однако это поможет лишь в том случае, если оно было отправлено с телефона, а не 
с помощью сайта одного из мобильных операторов. Также следует сохранять 
сообщения с угрозами, поступившие по электронной почте, на вашей страничке в 
социальных сетях, форумах, чатах, мессенджерах или в комментариях.
Если в полиции откажут в приеме заявления или попытаются отговорить вас в его 
подаче, необходимо жаловаться в районную прокуратуру. 

В Уголовном кодексе РК по статье 115 угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо 
уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом 
при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в 
исполнение, – 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.

Если угрожающий, например, попытается проникнуть в ваше жилище, следует 
вызвать наряд полиции. Очень часто угрозы  расправой связаны с оскорблениями, 
за которые провокатор также может понести уголовную ответственность, 
включая выплату компенсации морального вреда.



Общий совет таков: пользуясь мобильным телефоном или Интернетом, вы 
должны соблюдать следующие рекомендации:

– соблюдайте общие правила безопасности компьютера. Например, установите 
брандмауэр, а также различные программы для обнаружения вторжений. 
Вовремя обновляйте их и поддерживайте в рабочем состоянии. Избегайте 
посещать сайты, предлагающие установить различные программы, или 
внимательно изучите их лицензионные соглашения. Необходимо защищать свою 
электронную почту и бороться со спамом. Однозначно следует игнорировать 
необычные электронные письма и предложения перейти по ссылкам, открыть 
вложения и тому подобное. 

В социальных сетях необходимо соблюдать конфиденциальность, изучать 
правила сайта относительно безопасности данных. Не реагировать на просьбы 
сообщить номер телефона, адрес, имя и другие идентифицирующие вас данные. 
Следует уважать авторские права при использовании авторских материалов. При 
появлении угроз необходимо незамедлительно сообщать о них администрации 
сайта.

При пользовании мобильной связью также нужно использовать программное 
обеспечение для защиты телефона. При общении с людьми в разговоре или 
обмене текстовыми сообщениями следует соблюдать вежливость. Оберегайте и 
не сообщайте информацию, не предназначенную для широкого круга лиц. Опасно 
хранить и распространять фото обнаженных лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. Кроме того, советуем использовать GPS с осторожностью.

При агрессивных высказываниях не только в ваш адрес, но и в адрес других людей 
ЛГБТ следует оказать поддержку и выразить протест против такого обращения.



Ситуация №4
Полицейские/преподаватели/иные лица шантажируют меня и грозятся 
рассказать моим родным о моей сексуальной ориентации.

Прежде всего, вам нужно усвоить, что шантаж – это действия кого-либо, 
направленные на психологическое (психическое) воздействие (подавление воли, 
навязывание воли) для получения имущества или услуг, которые шантажист не 
может получить в добровольном или законном порядке. Отсюда сразу становится 
понятным, что шантаж является противозаконным действием и, следовательно, 
шантажиста можно и нужно привлечь к ответственности, установленной 
законом.

Когда вас начинают шантажировать, вам нужно понять, что именно от вас хотят в 
результате. Это очень важно, поскольку в Уголовном кодексе Республики 
Казахстан предусмотрен ряд статей, которые предусматривают уголовную 
ответственность за действия шантажиста против вас. Самое неприятное в 
шантаже то, что шантажист пугает шантажируемого тем, что распространит о нем 
какие-либо сведения, которые тот не хотел бы открывать родным. В данном 
случае это сведения о сексуальной ориентации. Вы, конечно, можете пригрозить 
шантажисту, что привлечете его к уголовной ответственности. Но это не гарантия 
того, что он промолчит, хотя и не получит желаемого. И к этому вы должны быть 
готовы.

Представим себе следующие ситуации, в которых шантаж является способом 
совершения преступления против вас.

Шантажист рассматривает вас как объект удовлетворения своих сексуальных 
желаний. На этот счет статья 123 УК РК предусматривает различные виды 
наказания (штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы) 
за «понуждение к половому сношению, мужеложству , лесбиянству или иным 
действиям сексуального характера». 

Шантажист вынуждает вас оказывать платные секс-услуги для извлечения 
собственной выгоды. По этому поводу статья 308 УК РК прямо гласит, что 
вовлечение в проституцию путем применения насилия или угрозы его 
применения, использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или 
повреждения имущества либо путем обмана грозит достаточно серьезным 
наказанием. Шантажист может быть приговорен судом к штрафу, либо к 
исправительным работам, либо к ограничению свободы на срок до трех лет, либо 
к лишению свободы на тот же срок, да еще и с конфискацией имущества. Если вас 
шантажирует не один человек, а группа лиц, или шантаж в отношении вас имеет 
многократный характер, наказание может быть назначено в виде лишения 
свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. В случае если 
вас шантажирует преступная группа, их действия наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

2 Уточнение - дискриминационный термин, использующийся со времен УК СССР для определения 
гомосексуальных отношений между мужчинами.
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Возможен и шантаж, если вы участвуете в уголовном деле, например, в качестве 
свидетеля, а следователь или дознаватель принуждает вас дать нужные ему 
показания. Мотивы преступления могут быть различными: карьеризм, ложно 
понятые интересы службы, корысть и другие. В таком случае к должностным 
лицам правоохранительных органов, ведущих допрос, может быть применена 
статья 415 УК РК. 

Провокация коммерческого подкупа либо взяточничества регулируется статьей 
417, а подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи 
показаний, соответственно, регулируются статьей 422 УК РК.

Если шантажист вымогает ваше имущество или право владения им под угрозой 
распространения позорящих сведений о вас или ваших близких, либо других 
важных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред, его 
действия будут квалифицироваться по ст. 194 УК РК.

И еще важно помнить, что по статье 147 УК РК о нарушении неприкосновенности 
частной жизни и законодательства РК, о персональных данных и их защите 
шантажист может получить солидный срок лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности. Ну, а если он без вашего согласия 
распространит сведения о вашей частной жизни, составляющие личную или 
семейную тайну, в средствах массовой информации, включая Интернет, ему 
грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Ситуация №5
Я вышла из клуба и на меня было совершенно нападение. Нападавшие 
оскорбляли меня из-за моей сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности. Полицейские, прибывшие на место преступления, 
отказались заводить дело, и с пренебрежением отнеслись ко мне из-за моей 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Полицейские отказываются интерпретировать дело как преступление, 
совершенное на почве ненависти. Что говорит по этому поводу 
законодательство Казахстана? Как написать заявление в полицию?

Если на вас напали гомофобы или трансфобы, ваши действия должны быть 
следующими.  Необходимо:

– незамедлительно вызвать полицию;
– сохранить место и все следы преступления (порванная одежда, предмет 
нападения и др);
– обратиться на месте нападения к свидетелям за помощью в даче показаний;
– сообщить родственникам и/или близким, где вы находитесь и что с вами 
произошло;
– вызвать скорую помощь;
– пройти медицинскую экспертизу на предмет повреждений;
– проехать с полицейскими в отделение для подачи заявления о совершенном 
преступлении.

Обращаем ваше внимание, что, согласно статье 19 Закона РК «Об органах 
внутренних дел в Республике Казахстан» и п. 92 «Инструкции патрульно-
постовой службы органов внутренних дел Республики Казахстан по обеспечению 
охраны общественного порядка и безопасности» МВД РК от 05.07.2002 г. № 475, 
сотрудник полиции в любых условиях должен быть вежливым и тактичным с 
гражданами, обращаться к ним на «Вы», свои требования и замечания излагать в 
убедительной и понятной форме, не допускать споров и действий, оскорбляющих 
их честь и достоинство. 

Патрульный (постовой) при обращении к гражданину должен поздороваться с 
ним, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, звание и 
фамилию. 

В случае обращения граждан патрульный (постовой), выполнив те же требования, 
обязан внимательно выслушать и принять меры по их заявлениям, а в 
необходимых случаях разъяснить, куда следует обратиться для разрешения 
поставленного вопроса. 

По требованию должностных лиц и граждан патрульный (постовой) обязан 
назвать свою фамилию, место работы и предъявить служебное удостоверение, не 
выпуская его из рук. 



В разговоре с гражданами сотрудники полиции обязаны проявлять спокойствие и 
выдержку, не должны вступать в пререкания, терять самообладание, отвечать 
грубостью на грубость и в своих действиях руководствоваться неприязненными 
личными чувствами.

Прибыв в полицейский участок, вы должны написать заявление и сдать его в 
дежурную часть для его приема и получения части талона-уведомления о 
регистрации вашего заявления. Необходимо также позже получить 
постановление относительно начала досудебного расследования или отказа. В 
случае отказа вы можете обратиться в прокуратуру или суд для его обжалования.
В заявлении нужно указать следующую информацию:

– заявление пишется на имя первого руководителя подразделения полиции (по 
возможности нужно указать должность, звание, фамилию и инициалы 
последнего);
– в вводной части необходимо указать данные заявителя, адрес его проживания и 
контактный телефон (анонимные заявления к рассмотрению не принимаются);
– описательная часть в обязательном порядке должна содержать сведения о 
времени совершения преступления, его точном месте и обстоятельствах 
(количество преступников, последовательное изложение действий каждого из 
них, при хищении – перечень и стоимость похищенного имущества, размер 
ущерба без учета морального вреда и пр.);
– в резолютивной части указывается суть требований (разыскать преступников, 
привлечь их к уголовной ответственности и т.п.).

В этом же заявлении необходимо сообщить о нанесении оскорблений.
Отказ в приеме заявления недопустим и незаконен. По статье 184 Уголовно-
процессуального кодекса РК отказ в приеме и регистрации заявления об 
уголовном правонарушении не допускается и влечет для должностных лиц 
установленную законом ответственность, а также может быть обжалован вами 
прокурору либо в суд.

Статьей 54 УК РК в перечень обстоятельств, отягчающих уголовную 
ответственность и наказание, отнесен такой мотив преступления, как ненависть, 
но относится он только к совершению уголовного правонарушения по мотиву 
национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды. На настоящий 
момент такие преступления, совершаемые в отношении ЛГБТ, как убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения, не подлежат квалификации по 
мотиву ненависти (нетерпимости) по признаку сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. 

Ну и, конечно же, нужно обратиться в общественные или неправительственные 
организации по защите прав ЛГБТ. При необходимости нужно использовать 
гарантированную государством бесплатную юридическую помощь, 
консультации и представительство в суде в соответствии с Законом РК «О 
гарантированной государством юридической помощи».



Ситуация №6
Как пересечь границу, если я трансгендерная женщина / трансгендерный 
мужчина и моя внешность не совпадает с паспортным полом? Имеют ли 
право пограничники раздевать меня и заставлять показывать мое тело, если 
моя внешность не совпадает с паспортным полом? Для меня это 
оскорбительно и наносит психологическую травму. 

Мне отказывают в социальных, медицинских и коммерческих услугах из-за 
того, что мои документы, удостоверяющие личность, не совпадают с моей 
внешностью. Что мне делать? 

Изначально нужно понимать, что любой представитель ЛГБТ является 
дееспособным и правоспособным человеком, что закреплено в статье 17 
Гражданского кодекса Республики Казахстан (ГК РК). Это означает, что вы 
можете приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. В свою очередь, статья 18 ГК РК прямо указывает 
на недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности. 
Статья 323 Гражданско-процессуального кодекса РК (ГПК РК) устанавливает, что 
ограничение дееспособности гражданина или признание его недееспособным 
производится по заявлению и только в судебном порядке. В этой же статье 
перечислены основания для обращения в суд с таким заявлением: 
злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их аналогами, психическое заболевание, 
психическое расстройство, слабоумие или иное болезненное состояние психики.

Органы юстиции выдают гражданам Республики Казахстан документы, 
удостоверяющие личность: паспорт гражданина Республики Казахстан и 
удостоверение личности.  Порядок выдачи этих документов установлен 
«Правилами оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения 
паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности 
гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца» 
(Правила) и стандартом государственной услуги «Выдача паспортов, 
удостоверений личности гражданам Республики Казахстан» (Стандарт).

Удостоверение личности и паспорт выдаются с фотографиями их владельца. По 
требованиям законодательства о документировании, фотография должна 
соответствовать возрасту заявителя на момент оформления документа, 
выполнена строго в анфас на светлом фоне, причем лицо должно занимать около 
75% общей площади фотографии. Требований к тому, как человек выглядит на 
фотографии с точки зрения самовыражения, нет и быть не может в силу внешнего 
разнообразия людей. Следовательно, это ваше право – выглядеть на фотографии 
соответственно своим желаниям и индивидуальности. Поэтому право 
трансгендеров на оформление и получение удостоверения личности 
осуществляется на общих основаниях, несмотря на то, что, например, на 
фотографии будет отображено мужское лицо, тождественное обратившемуся 
гражданину, а персональные данные указаны женские. 



Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для 
лиц с расстройствами половой идентификации (Правила) предусматривают 
двухэтапную процедуру гендерного признания – гормональную терапию и 
хирургическое вмешательство. На данном этапе именно прохождение этих 
процедур в Казахстане позволяет трансгендерным людям изменить паспортный 
пол в документах, удостоверяющих личность. 

Хочется отметить, что эти требования незаконны, а в некоторых случаях и просто 
неисполнимы. Незаконны, так как имеют фактически принудительный характер и 
элементарно противоречат Конституции РК и Кодексу РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения». Так, статьей 88 кодекса гарантируется право граждан 
на свободный выбор медицинской организации, качественную и своевременную 
медицинскую помощь, включая добровольность лечения. В пункте 66 статьи 1 
кодекс дает определение понятия «принудительное лечение», которое 
осуществляется на основании решения суда. Например, статья 130 этого же 
кодекса прямо предусматривает, что принудительные меры медицинского 
характера применяются по решению суда в отношении лиц, совершивших 
уголовные правонарушения, признанных нуждающимися в лечении от 
алкоголизма или наркомании либо токсикомании, а также лиц, совершивших 
административное правонарушение и признанных больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией либо токсикоманией и уклоняющихся от 
добровольного лечения.

Кроме того, эти правила противоречат кодексу чести медицинских работников 
Казахстана, который обязывает принимать решения исключительно в интересах 
пациента. Уполномоченным органам в сфере медицины следовало бы учесть и тот 
фактор, что некоторые трансгендеры не могут пройти хирургические 
генитальные коррекции по медицинским показаниям здоровья, финансовым 
сложностям или попросту нежеланию идти на рискованные операции, которые 
могут вызвать  в дальнейшем осложнения со здоровьем.

Таким образом, создание трансгендерным людям препятствий в смене 
паспортного пола фактически лишает их гражданской дееспособности и 
участия в гражданском обороте, что является прямым нарушением 
положений Конституции РК.

Нередко у трансгендерных людей возникают проблемы при пересечении 
границы. Важно помнить, что, например, «Правила обслуживания пассажиров 
международных авиарейсов в Республике Казахстан» очень четко прописывают 
действия, права и обязанности сотрудников пограничной и таможенной службы. 
В них не предусмотрено право интимного досмотра трансгендерного человека. 
Если фотография на удостоверении личности совпадает с лицом предъявителя, а 
сам документ действителен, то у пограничников нет оснований для задержания, 
снятия с рейса, запрета перехода границы трансгендерных людей. 



Приведенные комментарии действующего законодательства РК следует также 
соотносить с ситуациями, когда трансгендерам отказывают в предоставлении 
любых других услуг, поскольку отказ в их предоставления равен прямому 
нарушению потребительских прав трансгендеров. Кроме того, ни врачи, ни 
продавцы, ни операторы и другие услугодатели не наделены в своих 
должностных полномочиях правом требовать удостоверение личности, 
самовольно не признавать его действительность/недействительность и на этом 
основании отказывать в услугах. 

Согласно п. 16 правил, документы, удостоверяющие личность, являются 
недействительными, если:
 
–Невозможно идентифицировать личность; 
–В них незаконно внесены изменения или в них необходимо внести изменения, 
связанные с идентификацией личности; 
–В них отсутствуют отдельные, предусмотренные настоящими правилами 
записи, или эти записи не соответствуют действительности; 
–Истек срок их действия; 
–Они не соответствуют правовому статусу владельца. 

Недействительные документы, удостоверяющие личность, подлежат в 
установленном порядке изъятию уполномоченными органами.

В пункте 21 правил документы, удостоверяющие личность, предъявляются по 
требованию должностных лиц компетентных органов. Под компетентными 
органами следует понимать те органы и их должностные лица, которые в силу 
прямого предписания закона имеют право требовать предъявление документов, 
удостоверяющих личность. Например, полиция, таможенная и пограничная 
служба и т.п.

Недопустимы также оскорбительная или унизительная форма обращения либо 
уничижительная характеристика ЛГБТ при предоставлении услуг, поскольку 
законодательство РК в сфере услуг предусматривает качественное и вежливое 
обслуживание клиентов. В противном случае такие действия следует расценивать 
как дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности и нарушение гарантированных законом прав и свобод, что 
преследуется по закону. 

В подобных ситуациях трансгендеры (или представители сообществ ЛГБ) имеют 
право обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу или 
организации, в органы прокуратуры, а также обжаловать действия должностного 
лица в судебном порядке. 



Ситуация №7
У меня есть партнер, но мы не можем заключить брак из-за законодательства 
РК или из-за проблем с документами, удостоверяющими личность. У нас есть 
нажитое недвижимое имущество. Каким образом партнер сможет получить 
право наследования в случае моей смерти? 

В законодательстве большинства постсоветских стран брак означает юридически 
оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. 
Если брак юридически не оформлен, он не порождает взаимных прав и 
обязанностей супругов, и с юридической точки зрения не признается браком. 
Если брак не был свободным и добровольным союзом, он может быть признан 
недействительным. Если брак не был направлен на фактическое создание семьи, 
он также может быть признан недействительным. В Казахстане регистрируются 
браки только между мужчиной и женщиной. 

Пункт 1 статьи 11 Кодекса РК «О браке и семье» указывает, что не допускается 
заключение брака между лицами одного пола. Потому в регистрации брака вам 
будет отказано. 

Поскольку у вас имеется нажитое недвижимое имущество, оно будет считаться 
общей совместной собственностью. Общая совместная собственность 
характеризуется тем, что в этом случае одно и то же имущество принадлежит 
одновременно и сообща нескольким лицам. Общая совместная собственность 
существует в виде: общей собственности супругов, общей собственности членов 
крестьянского хозяйства и общей собственности на приватизированное жилище. 
В действующем законодательстве РК могут быть предусмотрены и другие виды 
общей совметсной собственности. Участники совместной собственности сообща 
владеют и пользуются общим имуществом.

Распоряжение имуществом, находящимся в вашей совместной собственности, 
осуществляется только по согласию партнера. Если распоряжение имуществом 
совершено без  согласия партнера,  сделка может быть признана 
недействительной.

Гражданский кодекс РК предусматривает право раздела общего имущества между 
участниками совместной собственности, а также выделения доли одного из них, 
которая должна быть предварительно определена. При разделе общего 
имущества или выделении из него доли партнера законом предусмотрено, что 
доли признаются (будут) равными. Процедура владения, распоряжения и раздела 
общего совместного имущества регулируется статьями 219-222 Гражданского 
кодекса РК.

В случае смерти одного из партнеров в незарегистрированном браке наследство 
может быть передано по завещанию. Законодательство о наследовании 
предоставляет лицу возможность по своему усмотрению решить судьбу 
принадлежащего ему имущества после его смерти, оставив соответствующее 
завещание.



Завещание должно быть написано собственноручно завещателем или записано 
нотариусом с его слов в присутствии свидетеля. Завещатель всегда вправе 
аннулировать свое завещание либо распорядиться с завещанным имуществом по 
своему усмотрению. Новое завещание автоматически аннулирует предыдущее. 
Более подробно с наследованием по завещанию можно ознакомиться, прочитав 
главу 58 Гражданского кодекса РК.

Имеет ли партнер право посещать меня в больнице, если со мной случится 
что-то плохое?

В каждом лечебном учреждении имеется свой внутрибольничный режим – 
определенный порядок, установленный в данном учреждении. Одним из главных 
условий лечебно-охранительного режима является охрана психики больного, то 
есть благоприятные условия, обеспечивающие больным физический и 
психический покой.

Больничный режим обеспечивает своевременное и правильное питание больных, 
необходимое лечение и санитарно-гигиенические мероприятия. В каждом 
отделении на видном месте вывешивается распорядок дня, в котором:
-По часам расписано время подъема, гигиенических процедур и отхода ко сну;
прием пищи; 
-Уборка отделения, проветривание; 
-Работа диагностических и лечебных кабинетов; 
-Часы посещения больных родственниками и знакомыми и правила поведения 
посетителей во время посещения. 

Распорядок утверждается администрацией больницы и вывешивается на 
информационном стенде. Здесь при посещении у вас не должны возникнуть 
проблемы.

Если же речь идет о реанимации, то следует помнить, что пациенты реанимации – 
это больные с тяжелыми заболеваниями и травмами, после сложных оперативных 
вмешательств и анестезии. И если большинство из нас знает, что происходит в 
больничных палатах, то реанимация и интенсивная терапия, как правило, всегда 
закрыты от посторонних глаз. Посещения в реанимации обычно запрещены. Все 
зависит от индивидуальной клинической ситуации и от времени, которое пациент 
проведет в реанимации. Если с человеком случилось нечто экстренное – инфаркт 
миокарда, тяжелая травма, ДТП, обострение заболевания, то посещение 
реанимации ограничено для всех. Несколько первых суток с больным производят 
очень много манипуляций. Присутствие посторонних в реанимации мешает 
врачам и сестрам, причем очень ощутимо. Проблема в том, что все, что 
происходит с пациентом, родственники (близкие, знакомые) воспринимают со 
своей точки зрения. Добиваться посещения реанимации следует с учетом того, 
что в отделения реанимации и интенсивной терапии больные попадают по 
экстренным показаниям и посещения не предусмотрены. В остальных случаях о 
посещении нужно договариваться с врачом, дежурным, лечащим или 
заведующим отделением, который выпишет вам пропуск. Если больной в 
сознании, хорошо, чтобы он высказал свои пожелания – кого именно к нему 
пускать. Ну и нужно помнить, что в экстренной ситуации пациенту нужна 
реальная помощь врачей, а не эмоциональное сочувствие. 



Ситуация №8
Чем мне, как представителю ЛГБТ, грозит законопроект о пропаганде, если 
он будет когда-нибудь принят на территории нашей страны?

Казахстанский законопроект, который был подготовлен в 2015 году, во многом 
аналогичен принятому в России.

Один из пунктов законопроекта о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию, предусматривает запрет на информацию, 
«пропагандирующую нетрадиционную сексуальную ориентацию». Однако 
Конституционный совет РК пришел к выводу, что законопроект нечетко 
сформулирован, что может привести к нарушению ряда конституционных 
гарантий. Кроме того, в постановлении Конституционного совета РК указано, что 
между текстами законопроекта на казахском и русском языках существуют 
разночтения. В итоге Конституционный совет Казахстана признал этот 
законопроект не соответствующим Конституции Республики. 

В случае принятия в Казахстане закона о запрете пропаганды гомосексуальности 
ответственность будет схожа с ответственностью, предусмотренной законом, 
подписанным президентом РФ 30 июня 2013 года. Этот закон дополняет Кодекс 
об административных правонарушениях статьей, устанавливающей 
административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, а также вносит изменения 
в федеральный закон «О защите дете от информации, причиняющий вред их 
здоровью и развитию». К информации, запрещенной для распространения среди 
детей, относится также и информация, пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения. Кроме того, закон вносит поправки в закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые устанавливают, что органы 
государственной власти России принимают меры по защите ребенка также и от 
информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

Статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних» Кодекса РФ об административных правонарушениях 
гласит:
1 .  Пропаганда  нет радиционных  с ексуа льных  отношений  среди 
несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, 
направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных 
сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных 
отношений, искаженного представления о социальной равноценности 
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание 
информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес 
к таким отношениям, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, – 
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного 
миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.



2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные с 
применением средств массовой информации и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, – влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – в 
размере одного миллиона рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, –
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства с применением средств 
массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в 
том числе сети Интернет), если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, –
влекут наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации. 



Ситуация №9
Я представитель/ница ЛГБТ. Год назад я поступил/а в университет на 
платной основе. Учился/лась хорошо. Но недавно куратор нашей группы 
узнал о моей сексуальной ориентации или гендерной идентичности и 
сообщил ректору.  Меня из-за этого отчислили. Разве это законно?

В статье 30 Конституции РК закреплено право граждан на получение платного 
образования в частных учебных заведениях, которое осуществляется на 
основаниях и в порядке, установленных законом. При этом государство 
устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность любых 
учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.

При поступлении между студентом и образовательным учреждением 
заключается договор об оказании образовательных услуг, в котором тщательно 
прописываются права и обязанности сторон. Согласно Государственному 
общеобязательному стандарту высшего образования, организация 
образовательной деятельности осуществляется с помощью планирования 
учебного процесса, содержания образования, выбора способов проведения 
учебных занятий, самостоятельной работы студентов, форм итогового контроля 
их учебных достижений.

В самом же договоре на оказание образовательных услуг прописываются 
примерно следующие обязанности студента:
-Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 
-При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
уставом негосударственной образовательной организации,
-Сообщать об изменении контактного телефона и места жительства,
-Извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, 
-По просьбе приходить для беседы при наличии претензий к поведению или 
отношению к получению образовательных услуг,
-Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу,
-Возмещать  ущерб ,  причиненный имуще ству,  в  соответ ствии  с 
законодательством Республики Казахстан.

Этот перечень не является исчерпывающим, так каждый вуз самостоятельно 
утверждает форму договора на оказание образовательных услуг. Кроме того, в 
договоре прописываются права и обязанности образовательной организации.  
Правовой режим договора регулируется Главой 22 Гражданского кодекса РК. 
Однако в действующем законодательстве в сфере образования не содержится 
норм об исключении из вуза на основании принадлежности к ЛГБТ сообществам. 
Кроме того, в статье 47 пункт 10 Закона РК «Об образовании» предоставляет 
право студенту свободно выражать собственное мнение и убеждения.
Следовательно, руководство университета грубо нарушило ваше право на 
получение образование, а также не исполнило взятые на себя обязательства по 
договору. Вы можете обратиться с жалобой в Министерство образования и науки 
РК в Комитет по контролю в сфере образования и науки. Все материальные и 
моральные издержки, связанные с отчислением можно взыскать в судебном 
порядке.



Уголовный кодекс РК в статьях 120, 121, 122, 123 и 146 предусматривает 
с ерье зные  сроки  лишения  свободы,  определяемые  различными 
квалифицирующими признаками, за изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, половое сношение или иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, понуждение к 
половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера. Все эти уголовные составы применимы к тем ситуациям, 
когда в отношении представителей ЛГБТ совершаются действия 
насильственного характера. 

Не редкость и убийства ЛГБТ на почве ненависти к их сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности. Однако статья 99 УК РК «Убийство» не содержит в 
диспозиционной части такого квалифицирующего признака, как убийство по 
мотиву ненависти к сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

Не редкость, когда информация о сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности представителей ЛГБТ воспринимается гомофобной/трансфобной 
частью общества как позорящая. При различных ситуациях к ЛГБТ часто 
применяется угроза распространения позорящих, унижающих честь и 
достоинство,  сведений, например, при вымогательстве денег, сексуальном 
домогательстве и т.п. На этот счет Уголовный кодекс РК прямо предусматривает 
уголовную ответственность за шантаж в статьях 123, 194, 308, 415, 417 и 422. 
Собирание сведений о частной жизни и распространение против воли их 
обладателя преследуется по статье 147 УК РК.

В некотором противоречии к Уголовному кодексу РК находится положение об 
отнесении любых действий сексуального характера к злостным нарушениям 
установленного порядка отбывания наказания, за которые администрацией 
учреждения налагается взыскание. В свою очередь, положения Уголовного 
кодекса РК предусматривают наказания за различные действия сексуального 
характера в отношении другого лица и против его воли.

Часть представителей ЛГБТ хотела бы узаконить свои отношения, то есть 
зарегистрировать брак. По мнению ЛГБТ, при фактическом совместном 
проживании и приобретении имущества на них должен распространяться 
законный режим владения имущества супругов, то есть право супругов владеть, 
пользоваться и распоряжаться совместно нажитым имуществом, а также 
наследовать его в порядке первой очереди наследников. Однако статьей 9 Кодекса 
РК о браке (супружестве) и семье устанавливается, что для заключения брака 
(супружества) необходимы свободное и полное согласие мужчины и женщины. А 
статья 11 этого кодекса не допускает заключение брака между лицами одного пола 
и потому законный режим имущества супругов становится неприменимым. 



4. Обзор национального
законодательства Республики 
Казахстан. Гарантии права выбора 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности ЛГБТ.
Право на равенство и недискриминацию защищено в соответствии со всеми 
основными международными и региональными договорами прав человека. 
Комитет по правам человека ООН толкует защиту равенства и недискриминации 
в соответствии с МПГПП таким образом, чтобы включать признаки сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности в качестве защищаемых признаков. В 
частности, он рекомендует государствам-участникам гарантировать равные права 
для всех, независимо от их сексуальной ориентации, и приветствует 
законодательные меры, принятые государствами для реализации этих прав. В 
2012 году Комитет по правам человек прямо постановил, что, применяя 
административные санкции за «пропаганду гомосексуализма» в Рязани, Россия 
нарушает право заявителя на недискриминацию в соответствии со статьей 26 
МПГПП  .

Наблюдательные органы всех крупных международных правозащитных 
договоров поддерживают включение сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности в качестве защищаемых признаков в гарантии равенства и 
недискриминации в соответствии с этими документами.

Казахстан является подписантом конвенций и пактов Организации 
Объединенных Наций, которые провозглашают недискриминацию без какого бы 
то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства в гражданской, политической, социальной и экономической 
сферах жизни людей.

Конституция Республики Казахстан в статье 14 содержит аналогичные гарантии 
недискриминации. Из содержания статьи видно, что перечень различий не 
исчерпывающий, а открытый, и под любыми иными обстоятельствами можно 
понимать, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность могут быть 
включены в перечень различий как запрещенные признаки дискриминации 
представителей ЛГБТ. Наравне с этим Конституция РК гарантирует равную 
защиту законом и судом, правовую помощь, а также предоставление 
установленного объема бесплатной юридической помощи. В статье 24 
гарантируется получение вознаграждения за труд без какой-либо 
дискриминации.
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Наряду с этим Гражданский кодекс РК содержит такое понятие, как совместная 
собственность. Участники совместной собственности сообща владеют и 
пользуются общим имуществом. Гражданский кодекс РК предусматривает и 
право раздела общего имущества между участниками совместной собственности, 
а также выделение доли одного из них, которая должна быть предварительно 
определена. Процедура владения, распоряжения и раздела общего совместного 
имущества регулируется статьями 219-222 Гражданского кодекса РК. 
Гражданский кодекс РК также регулирует вопросы наследования по закону и по 
завещанию. Любой представитель ЛГБТ может распорядиться своим 
имуществом после смерти по завещанию, правовой режим которого регулируется 
главой 58 Гражданского кодекса РК. Одним из видов прижизненного 
распоряжения имуществом является договор дарения.

Трудовой кодекс РК предусматривает право свободно выбирать труд или 
свободно соглашаться на труд без какой бы то ни было дискриминации и 
принуждения к нему, а также право распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать профессию и род деятельности. В статье 6 Трудового кодекса 
установлено, что никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при 
реализации трудовых прав по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических 
недостатков, а также принадлежности к общественным объединениям. Однако в 
ней не указан такой дискриминационный признак, как сексуальная ориентация 
или гендерная идентичность представителей ЛГБТ. В то же время статьей 25 
запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении 
трудового договора. 

Отказы в предоставлении работы представителям ЛГБТ никак и никем не 
фиксируются и практически самими ЛГБТ не обжалуются, хотя для реализации 
равных прав и возможностей представителей ЛГБТ в сфере труда правовые 
возможности есть. Принимая на работу представителя ЛГБТ, работодатель 
должен оценивать, в первую очередь, его деловые качества. Если они не 
соответствуют предъявляемым требованиям, работодатель вправе отказать в 
трудоустройстве, уведомив его о причинах отказа. Эти причины должны быть 
объективными, в противном случае такой отказ является дискриминационным. 
Представители ЛГБТ сообщают о таких фактах дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной ориентации, как невыплата заработной 
платы или премии или не предоставление отпуска. Трудовой кодекс РК в статье 
102 устанавливает государственные гарантии в области оплаты труда. Действия 
работодателя, носящие дискриминационный характер, могут быть оспорены в 
судебном порядке. 

В Уголовном кодексе РК предусмотрена ответственность за «незаконное 
прекращение трудового договора с работником либо неисполнение решения суда 
о восстановлении на работе, а равно иное нарушение трудового законодательства 
Республики Казахстан, повлекшее причинение существенного вреда правам и 
законным интересам гражданина». В Кодексе РК об административных 
правонарушениях (КоАП РК) статьей 87 установлена ответственность за 
невыплату заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые



установлены трудовым законодательством РК. Статья 90 КоАП РК 
предусматривает ответственность за дискриминацию при оплате труда при 
размещении уполномоченным органом по вопросам занятости, физическим и 
юридическим лицом, оказывающим трудовое посредничество, а также 
работодателем информации о вакансиях для приема на работу, содержащей 
требования дискриминационного характера в сфере труда. 

Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» в статье 88 
предусматривает право граждан на смену пола, однако не содержит более 
подробного описания требований проведения этой процедуры, оказания 
минимальных медицинских стандартов в этой сфере и т.п. Для регулирования 
процедуры гендерного признания утверждены «Правила медицинского 
освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройствами 
половой идентификации» (Правила), которые имеют принудительно 
исполнительный характер для трансгендеров, поскольку в них отсутствует право 
добровольного и свободного выбора на распоряжение своим телом. Однако 
следует учесть, что медицинское принуждение, установленное статьей 130 
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», может применяться 
для определенного круга лиц, в перечень которых трансгендеры не попадают, и 
только по решению суда. 

Законодательство РК содержит как нормы права, которыми могут пользоваться 
представители ЛГБТ и добиваться соблюдения или восстановления своих прав, 
так и полное или частичное отсутствие антидискриминационных положений в 
различных сферах законодательства.
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Приложения
Международный пакт о гражданских и политических правах
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблей от 16 декабря 1966 
года

Статья 2
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется уважать и 
обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 
юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то 
ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических и иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного 
обстоятельства. 
2. Если это уже не предусмотрено существующими законодательными или 
другими мерами, каждое участвующее в настоящем Пакте Государство 
обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими 
конституционными процедурами и положениями настоящего Пакта для 
принятия таких законодательных или других мер, которые могут оказаться 
необходимыми для осуществления прав, признаваемых в настоящем Пакте.
3. Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется:
a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в 
настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже 
если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 
качестве; 
b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего 
т а ко й  з а щ и т ы ,  у с т а н а в л и в а л о с ь  ко м п е т е н т н ы м и  с уд е б н ы м и , 
административными или законодательными властями или любым другим 
компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 
развивать возможности судебной защиты;
c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, 
когда они предоставляются.

Статья 4
1. Во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации 
находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, 
участвующие в настоящем Пакте Государства могут принимать меры в 
отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, 
в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не 
являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному 
праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии или социального происхождения.

Статья 26
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 
равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна 
быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, 
как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства. 



Приложение 1



Приложение 2



Приложение 3



Приложение 4





Приложение 5



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок






	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52

