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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать шестая сессия 

4–15 мая 2020 года 

  Подборка информации по Монголии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и специальных процедур, и других 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в 

сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2 

2. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Монголию 

рассмотреть вопрос о ратификации тех международных договоров о правах человека, 

которые она еще не ратифицировала, включая Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни 1989 года (№ 169) Международной 

организации труда (МОТ)3. 

3. Комитет по насильственным исчезновениям поинтересовался, намерена ли 

Монголия сделать заявления, предусмотренные статьями 31 и 32 Конвенции, которые 

касаются компетенции Комитета принимать и рассматривать индивидуальные и 

межгосударственные сообщения (статьи 31 и 32)4. 

4. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также рекомендовал 

Монголии ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 

1967 года к ней5. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии рассмотреть 

возможность ратификации Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении 

безгражданства6. 

5. Страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно призвала 

Монголию ратифицировать конвенции МОТ, включая Конвенцию об инспекции труда 
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1947 года (№ 81); Конвенцию об инспекции труда в сельском хозяйстве 1969 года 

(№ 129); и Конвенцию об искоренении насилия и домогательств в сфере труда 

2019 года (№ 190)7. 

 III. Национальная нормативно-правовая база в области прав 
человека8 

6. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Монголии 

выделять Национальной комиссии по правам человека достаточные людские и 

финансовые ресурсы, с тем чтобы позволить ей эффективно и независимо исполнять 

свой мандат в полном соответствии с принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека 

(Парижскими принципами)9. Комитет по правам человека и Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам вынесли аналогичные 

рекомендации10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также 

рекомендовал Монголии включать рекомендации Комиссии в готовящиеся 

законопроекты11. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии выполнить 

рекомендации, вынесенные государству-участнику Национальной комиссией по 

правам человека по вопросам, связанным с правами детей, в том числе в отношении 

конных скачек, насилия в семье, права детей-инвалидов на образование, телесных 

наказаний, регулирования и мониторинга деятельности поставщиков услуг по уходу 

за ребенком и выдачи свидетельств о рождении12. 

7. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания рекомендовал правительству 

Монголии придерживаться своих обязательств по Факультативному протоколу к 

Конвенции против пыток, касающихся создания национального превентивного 

механизма посредством принятия в кратчайшие сроки закона, предоставляющего 

национальному превентивному механизму функциональную и оперативную 

независимость при должном учете Парижских принципов и в полной мере 

отражающего требования, изложенные в Факультативном протоколе и руководящих 

принципах, касающихся национальных превентивных механизмов13. Кроме того, 

Комитет против пыток рекомендовал Монголии укрепить мандат Национальной 

комиссии Монголии по правам человека, включая имеющиеся у нее полномочия по 

осуществлению надзора за деятельностью полиции и ее сотрудников, и согласно 

измененному законодательству создать при ней национальный превентивный 

механизм14. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в октябре 

2019 года в парламент был внесен проект закона о Национальной комиссии по правам 

человека, согласно которому Комиссия наделяется мандатом по созданию 

национального превентивного механизма. Страновая группа отметила, однако, что его 

круг ведения, в том числе в отношении отбора его членов, является расплывчатым15. 

9. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии учредить национальный 

механизм представления докладов и осуществления последующей деятельности в 

качестве постоянной государственной структуры, мандат которой предусматривал бы 

координацию подготовки докладов международным и региональным правозащитным 

механизмам и взаимодействие с ними, а также координацию и отслеживание 

национальной последующей деятельности и выполнение рекомендаций и решений, 

выносимых этими механизмами16. 
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 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация17 

10. Комитет по правам человека рекомендовал Монголии принять всеобъемлющее 

законодательство по борьбе с дискриминацией, устанавливающее запрет на 

дискриминацию в государственном и частном секторах, в том числе на прямую и 

косвенную дискриминацию, и обеспечивающее эффективные средства правовой 

защиты в рамках судебных и административных процедур18. Аналогичную 

рекомендацию вынес Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам19. 

11. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по 

поводу существования ряда ультранационалистических организаций и группировок, 

которые публично практикуют и поощряют ненавистническую риторику, 

направленную против лиц иностранного происхождения. Отмечая разъяснения 

Монголии относительно роспуска зарегистрированных организаций, включая 

организацию «Даяар Монгол», Комитет также высказал озабоченность по поводу 

отсутствия информации об итогах расследования и судебного преследования, а также 

о санкциях, наложенных на такие структуры20. 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Монголии 

принять последовательную методологию по сбору подробных данных, которые 

позволили бы государству-участнику и Комитету установить положение дел с расовой 

дискриминацией и оценить с точки зрения временной перспективы эффект от 

прилагаемых мер21. 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

озабоченность по поводу продолжающейся дискриминации в отношении лесбиянок, 

геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов в области занятости, жилья, 

медицинских услуг и образования и непризнания однополых супружеских пар22. 

Комитет по правам человека рекомендовал Монголии активизировать усилия по 

борьбе со стереотипами и предрассудками в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов и обеспечить расследование всех актов совершенных в 

отношении них дискриминации и насилия, судебное преследование виновных в этом 

лиц, а в случае вынесения обвинительного приговора – применение соответствующего 

наказания виновных и предоставление потерпевшим полноценного возмещения. 

Монголии следует также рассмотреть вопрос о юридическом признании и защите 

однополых пар23. Комитет против пыток вынес аналогичные рекомендации24. 

14. По данным страновой группы Организации Объединенных Наций за отчетный 

период дискриминация лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, приобрела очевидный 

характер. Иностранные граждане, имеющие статус иммигранта, обязаны представлять 

медицинские заключения о наличии у них ВИЧ, заболеваний, передаваемых половым 

путем, и своем психическом состоянии25. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека26 

15. По данным страновой группы Организации Объединенных Наций основными 

факторами экологического риска в Монголии являются загрязнение воздуха, 

ограниченный доступ к безопасно управляемым источникам воды и объектам 

санитарии, химическая безопасность, изменение климата и неудовлетворительное 

управление отходами27. В этой связи Специальный докладчик по вопросу о 

правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, 

здоровой и устойчивой окружающей средой рекомендовал Монголии уделить 

дополнительное внимание проблеме загрязнения воздуха в городских кварталах, 
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застроенных юртами (гэр хороолол); обеспечить исполнение действующих законов и 

предоставить ресурсы, необходимые для реализации Национальной программы по 

борьбе с загрязнением воздуха и окружающей среды; осуществить переход от добычи 

угля к использованию возобновляемых источников энергии; совершенствовать 

механизмы обнародования данных о концентрациях и выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферу; и приступить к мониторингу и регулированию пылевого 

загрязнения28. 

16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность тем, что эксплуатация объектов добывающей промышленности 

негативным образом сказывается на экономических, социальных и культурных правах 

скотоводов. Он также выразил обеспокоенность тем, что права скотоводов-кочевников 

на их пастбища, сенокосные угодья и водные ресурсы постоянно нарушаются из-за 

проведения на землях их традиционного проживания работ по добыче полезных 

ископаемых; при выдаче лицензий на разработку залежей полезных ископаемых на 

территориях, традиционно используемых для скотоводства, не испрашивается 

свободное, предварительное и осознанное согласие занимающего их населения; при 

этом скотоводам выплачивается недостаточная компенсация на покрытие ущерба, 

причиненного им добывающими предприятиями29. Комитет настоятельно призвал 

Монголию проводить до выдачи лицензий оценки соблюдения прав человека и 

возможного воздействия на окружающую среду, а также следить за тем, чтобы все 

стороны, которые так или иначе окажутся затронутыми новыми проектами, 

принимали непосредственное участие в процедурах проведения этих оценок30. 

17. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с весьма частым 

возникновением конфликтов интересов между официальными обязанностями и 

частными интересами у лиц, находящихся на государственной службе, включая 

членов парламента и государственных должностных лиц, вкладывающих личные 

средства в скачки и выездку лошадей, а также в фармацевтическую, табачную и 

алкогольную промышленность, что негативно сказывается на осуществлении прав 

детей31. 

18. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о 

разрабатываемом в настоящее время национальном плане действий, касающемся 

предпринимательства в аспекте прав человека32. Она также отметила, что при 

поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций предприятия на местах 

стали со всей серьезностью относиться к правам детей и приступили к осуществлению 

принципов, касающихся прав детей и деятельности предприятий, не ограничиваясь 

при этом инициативами в области корпоративной социальной ответственности33. 

19. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно 

призвал Монголию удвоить усилия по борьбе с коррупцией, в том числе в судебно-

правовой системе и на гражданской службе; гарантировать транспарентность и 

независимость своих институтов; а также расследовать все обвинения в коррупции и 

обеспечить эффективное применение антикоррупционных законов. Он также 

предложил Монголии обеспечить защиту тех, кто вовлечен в борьбу с коррупцией, 

в частности, пострадавших, информаторов, свидетелей и их адвокатов34. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность35 

20. Комитет против пыток рекомендовал Монголии: 

  a) заменить все смертные приговоры на наказания в виде сроков тюремного 

заключения и обеспечить, чтобы на заключенных, ранее приговоренных к смертной 

казни, распространялось действие режима, применяемого ко всем остальным 

заключенным, и чтобы им были предоставлены все предусмотренные Конвенцией 

виды защиты, включая основные правовые гарантии; 
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  b) обеспечить, чтобы условия содержания под стражей заключенных, 

которые ранее были приговорены к смертной казни, соответствовали их базовым 

потребностям и правам в соответствии с международными нормами36. 

21. Комитет против пыток рекомендовал Монголии принять определение пыток, 

содержащее все элементы статьи 1 Конвенции, включая четкое упоминание 

дискриминации любого вида в качестве мотива или признака для применения пыток, 

а также таких элементов, как запугивание и принуждение, в том числе в отношении 

третьего лица; в целях борьбы с безнаказанностью обеспечить, чтобы пытки 

квалифицировались как уголовные преступления, караемые наказанием, соразмерным 

тяжести совершенного преступления; и обеспечить, чтобы на преступление пытки не 

распространялся срок исковой давности37. 

22. Комитет против пыток также рекомендовал Монголии обеспечить соответствие 

условий содержания в пенитенциарных учреждениях надлежащим международным 

правозащитным нормам, включая Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона 

Манделы); смягчить остроту проблемы перенаселенности пенитенциарных 

учреждений и выделить надлежащие ресурсы для улучшения условий содержания под 

стражей; рассмотреть возможность использования мер, не связанных с лишением 

свободы, и альтернатив содержанию под стражей; активизировать деятельность по 

независимому и регулярному мониторингу Национальной комиссией Монголии по 

правам человека всех мест лишения свободы, включая специальные учреждения для 

лиц с психосоциальными расстройствами и центры оказания социальной помощи38. 

23. Комитет по насильственным исчезновениям запросил информацию о наличии в 

национальном законодательстве норм, квалифицирующих в качестве преступления 

против человечности широкое распространение или систематический характер 

практики насильственных исчезновений. Если это так, то Комитет также запросил 

информацию о вытекающих из этого последующих мерах, предусмотренных 

внутренним законодательством, в том числе о максимальных и минимальных 

наказаниях и неприменимости в отношении них срока давности39. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права40 

24. Комитет по правам человека рекомендовал Монголии и впредь принимать меры 

в целях защиты полной независимости и беспристрастности судебной системы; 

гарантировать ее право действовать без какого-либо вмешательства извне, а также 

обеспечить прозрачные и беспристрастные процедуры назначения судей41. 

25. В марте 2019 года был принят закон, позволяющий Совету национальной 

безопасности Монголии увольнять главу Независимого органа по борьбе с коррупцией 

и Генерального прокурора без объяснения причин и до завершения срока их 

полномочий. По мнению страновой группы Организации Объединенных Наций, это 

новое законодательство ослабило независимость судебной системы и принцип 

верховенства права42. 

26. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о 

широко распространенной практике применения предварительного заключения, в том 

числе на длительные периоды времени, в некоторых случаях превышающие 

30 месяцев; утверждений о том, что лишаемых свободы лиц в момент задержания не 

информируют надлежащим образом об их правах и они не имеют возможности 

незамедлительно обратиться за помощью к адвокату и врачу либо связаться со своей 

семьей; и непроведения расследований по жалобам содержащихся под стражей лиц на 

нарушения их прав во время задержания и содержания под стражей43. Комитет против 

пыток вынес в связи с этим рекомендации44. 

27. Комитет против пыток рекомендовал Монголии обеспечить наличие 

независимых и эффективных механизмов для приема жалоб и проведения 

оперативных, беспристрастных и эффективных расследований по заявлениям о пытках 

и неправомерном обращении; принять меры по борьбе с безнаказанностью и 

обеспечить незамедлительное привлечение к судебной ответственности лиц, 

виновных в совершении актов пыток и неправомерного обращения, в том числе в связи 
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с событиями, произошедшими 1 июля 2008 года; и обеспечить защиту авторов жалоб, 

адвокатов и свидетелей от запугивания и мести45. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни46 

28. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу широких 

правовых ограничений, налагаемых на средства массовой информации, включая 

средства массовой информации в Интернете, и ограничений на доступ к информации 

по причине широкого толкования государственными органами положений о 

конфиденциальности. Отмечая исключение из Уголовного кодекса общих положений 

о диффамации, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу их 

сохранения в уголовном законодательстве, а также по поводу сообщений о все более 

широком использовании положений о диффамации в гражданском праве. Он также 

выразил обеспокоенность сообщениями о нападениях на журналистов и работников 

средств массовой информации и их преследовании47. 

29. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) призвала правительство провести оценку системы надзора за сектором 

вещания, с тем чтобы обеспечить прозрачность и независимость этого процесса48. 

30. Комитет по правам человека рекомендовал Монголии отменить ограничения в 

отношении права на участие в ведении государственных дел, в том числе в отношении 

права выставлять свою кандидатуру на выборах, права голосовать, а также права на 

свободное проведение избирательной кампании, и привести свое избирательное 

законодательство и практику в соответствие с положениями Пакта49. 

 4. Запрещение всех форм рабства50 

31. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила создание в 

2017 году подсовета, который будет обеспечивать руководство деятельностью по 

предотвращению торговли людьми и борьбе с ней, и осуществлять надзор за 

исполнением закона о борьбе с торговлей людьми; а также подразделения полиции по 

борьбе с торговлей людьми. Несмотря на некоторые улучшения, правоохранительные 

органы нуждаются в дальнейшем повышении осведомленности и наращивании 

потенциала. Целесообразно также улучшить защиту и поддержку жертв торговли 

людьми51. Страновая группа также отметила, что Международная организация по 

миграции не имеет доступа к достоверным и всеобъемлющим данным о количестве 

жертв торговли людьми52. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по 

поводу того, что не всегда устанавливается личность жертв торговли людьми, и 

сообщений о задержаниях и заключении жертв под стражу за совершение 

правонарушений, являющихся непосредственным результатом того, что они стали 

объектом торговли людьми, а также по поводу недостаточного финансирования 

государством-участником услуг и приютов для жертв53. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал Монголии устранить коренные 

причины торговли людьми путем расширения образовательных и экономических 

возможностей для женщин и девочек и их семей, что позволило бы сделать их менее 

уязвимыми к эксплуатации со стороны торговцев людьми54. 

32. Комитет против пыток рекомендовал Монголии: 

  a) неукоснительно соблюдать международное и национальное 

законодательство по борьбе с торговлей людьми, выделять необходимые средства для 

борьбы с торговлей людьми и разработать комплексную и скоординированную 

программу по борьбе с торговлей людьми; 

  b) предупреждать и искоренять торговлю людьми, в том числе путем 

проведения специального обучения государственных служащих, в частности 

сотрудников правоохранительных органов, иммиграционных служб и органов 

прокуратуры, навыкам, необходимым для выявления пострадавших, проведения 

расследования, судебного преследования виновных лиц и назначения им наказания; 

  c) оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать преступления, 

связанные с торговлей людьми и со смежными видами практики, преследовать в 
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судебном порядке правонарушителей и назначать им наказания, соразмерные тяжести 

совершенных ими преступлений; 

  d) усилить защиту жертв торговли людьми, особенно несовершеннолетних, 

и обеспечить возмещение нанесенного им ущерба, в том числе предоставлять им 

бесплатную правовую, медицинскую и психологическую помощь и возможности для 

реабилитации, а также доступ к надлежащим приютам и оказывать помощь в 

информировании полиции о случаях торговли людьми55. 

33. По мнению страновой группы Организации Объединенных Наций Закон о 

труде ограничивает понятие применения принудительного труда лишь четырьмя из 

пяти видов использования, запрещенных Конвенцией МОТ об упразднении 

принудительного труда 1957 года (№ 105). Кроме того, согласно Уголовному кодексу 

невыплата заработной платы является определяющим элементом состава 

преступления, связанного с принудительным трудом, что, таким образом, 

неоправданно сужает сферу наказания за применение принудительного труда в 

качестве уголовного преступления56. 

34. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что своим 

постановлением № 107 2013 года правительство утвердило проект «Монгольские 

призывники ‒ на восстановление», позволяющий привлекать военнослужащих к 

работам в области горнодобывающей промышленности, строительства и развития 

инфраструктуры. 10 апреля 2019 года призывники были мобилизованы на 

строительство железной дороги протяженностью 414,6 км. Страновая группа 

подчеркнула, что в соответствии с Конвенцией об упразднении принудительного 

труда военная служба должна носить обязательный характер лишь в том случае, если 

порученная работа имеет отношение к воинской службе57. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 

35. Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу сообщений о 

воздействии реконструкции городских районов Улан-Батора на право на 

неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь жителей, столкнувшихся с 

риском принудительного выселения58. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда59 

36. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность в связи с сохраняющимся высоким уровнем безработицы, особенно 

в связи с несоразмерно большой долей инвалидов, скотоводов и молодежи среди 

безработных. Он рекомендовал сократить уровень безработицы и обеспечить более 

инклюзивный характер экономического развития, обращая внимание в первую 

очередь на наиболее уязвимые к безработице группы населения, в том числе на 

инвалидов, скотоводов и молодежь60. 

37. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Монголии активизировать усилия по созданию благоприятных условий для обретения 

женщинами большей экономической независимости, в том числе путем 

информирования работодателей государственного и частного секторов о запрещении 

дискриминации женщин, включая женщин-инвалидов, в сфере занятости, а также 

содействовать трудоустройству женщин в рамках формальной экономики, в том числе 

путем предоставления им профессионально-технической подготовки61. 

38. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность положением многих скотоводов, потерявших свой скот и ставших 

промысловиками и старателями. Он также обеспокоен тем, что большинство этих 

видов деятельности являются неформальными и отличаются тяжелыми и опасными 

условиями труда, в том числе с точки зрения низкого уровня доходов и применения 

таких опасных химических веществ, как ртуть62. 
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39. Кроме того, Комитет настоятельно призвал Монголию обеспечить строжайшее 

соблюдение существующего трудового законодательства, санитарно-гигиенических 

норм и правил техники безопасности, а также разработать и принять, при 

необходимости, другие меры. Он также рекомендовал Монголии увеличить 

количество надлежащим образом подготовленных трудовых инспекторов и 

обеспечить их равномерное распределение по всей территории страны63. 

40. Комитет также обеспокоен тем, что права профсоюзов не всегда соблюдаются 

и что участвующим в профсоюзной деятельности сотрудникам крупных 

горнодобывающих предприятий может грозить увольнение64. 

 2. Право на социальное обеспечение 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу отсутствия системы всеобщего социального обеспечения, 

раздробленностью действующих программ социального обеспечения и 

недостаточностью социальных пособий65. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень66 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

возрастанием доли бедного населения за последние годы, особенно среди женщин, 

детей, инвалидов и скотоводов, проживающих в отдаленных районах, и 

неэффективностью мер по борьбе с нищетой, обусловленной, в частности, 

раздробленностью реализуемых программ и отсутствием координации на уровне 

правительства67. 

43. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также 

обеспокоен нехваткой жилья, особенно в городских районах, и вызванным внутренней 

миграцией стихийным образованием пригородных поселений, для которых 

характерны неудовлетворительные условия проживания и весьма ограниченный 

доступ к основным услугам. Комитет также озабочен негативными последствиями 

подзаконных актов о реконструкции городских кварталов, застроенных юртами, для 

лиц, участки которых включены в зону реконструкции и которых могут, например, 

насильственно выселить, и особенно для тех, у кого нет официально оформленного 

свидетельства о праве собственности на занимаемый участок, кто не получает 

надлежащую компенсацию и не имеет возможности поселиться в другом районе с 

доступными основными социальными услугами68. 

44. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о том, что, по 

последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, 12% населения Монголии сталкиваются с умеренными или 

острыми формами отсутствия продовольственной безопасности. Уровень 

продовольственной безопасности в столице Монголии выше, чем в сельских районах69. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Монголии удвоить усилия по обеспечению доступа к безопасным, достаточным и 

доступным по цене продуктам питания, в том числе посредством более активного 

проведения кампаний, популяризирующих здоровое питание, а также решить 

проблему продовольственной безопасности и голода, в том числе посредством выдачи 

продуктовых талонов, позволяющих всем нуждающимся питаться согласно 

установленным нормам и при этом следить за тем, чтобы при определении целевых 

групп населения, на которые распространяются программы выдачи продуктовых 

талонов, не оставались неохваченными те или иные нуждающиеся домохозяйства; 

а также предотвращать, пресекать и расследовать случаи присутствия пестицидов в 

продуктах питания70. 

45. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии обеспечить доступность 

основных микроэлементов, включая витамины A и D, для детей в возрасте до пяти лет, 

уделяя при этом особое внимание детям из сельских районов и из семей с низким 

уровнем дохода, и содействовать возможностям для консультирования по вопросам 

питания в ходе их распространения; а также увеличить число младенцев в возрасте до 

шести месяцев, находящихся исключительно на грудном вскармливании, посредством 
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разработки и введения в действие национальной политики в области грудного 

вскармливания и плана действий, выделив на эти цели достаточные ресурсы71. 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что с 2015 года 

не произошло сколь-нибудь заметного улучшения в доступе к безопасно управляемым 

объектам санитарии и источникам воды для малых и сельских общин, включая 

скотоводческие хозяйства кочевников. По-прежнему сохраняются заметные различия 

между городскими и сельскими районами72. Специальный докладчик по вопросу о 

праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги рекомендовал 

Монголии устранить неравенство между городскими и сельскими районами в доступе 

к воде и санитарии и уделять надлежащее приоритетное внимание сельским районам 

путем оказания технической помощи и финансовой поддержки в целях улучшения 

этих услуг73. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вынес 

аналогичную рекомендацию74. 

 4. Право на здоровье75 

47. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии оперативно принять 

необходимые меры для обеспечения всем детям надлежащего доступа к медико-

санитарному обслуживанию, уделяя при этом особое внимание детям из сельских 

районов и из семей с низким уровнем дохода, а также принять конкретные меры для 

борьбы с коррупцией в секторе медико-санитарного обслуживания, в частности с 

практикой вымогательства дополнительных неофициальных платежей, в том числе 

посредством привлечения к ответственности тех лиц, которые этим занимаются76 

Комитет также выразил обеспокоенность сообщениями о дальнейшем увеличении 

количества психических расстройств среди детей, включая детей, рассматривающих 

возможность самоубийства или пытающихся его совершить77. 

48. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила особенно 

высокий показатель абортов среди молодежи. Такой рост может быть следствием 

хронического дефицита бесплатных противозачаточных средств, недостатков в 

реализации программ по планированию семьи и отсутствия знаний среди 

подростков78. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

включить в школьные учебные планы сообразно возрасту учащихся курс обучения по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав, 

включая курс полового воспитания девочек и мальчиков подросткового возраста, 

который охватывал бы вопросы гендерных взаимоотношений и ответственного 

сексуального поведения79. Комитет по правам ребенка также рекомендовал Монголии 

вновь ввести курс обучения по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в 

качестве отдельного предмета в школах, задействовать подростков в процессе 

разработки его содержания, и наращивать усилия по предоставлению подросткам 

надлежащих услуг в сфере репродуктивного здоровья80. 

50. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Монголии усилить меры по профилактике ВИЧ/СПИДа, в том числе посредством 

воссоздания Национального комитета по борьбе со СПИДом и эффективного 

исполнения соответствующих законов и проведения политики. Он также 

рекомендовал Монголии активизировать усилия по борьбе со злоупотреблением 

алкоголем, в том числе за счет проведения информационно-просветительских 

кампаний, и значительно расширить охват профилактических и лечебных 

мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом В и С81. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин призвал Монголию повысить качество 

медицинской информации, предоставляемой женщинам и девочкам-инвалидам, 

а также женщинам из числа лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, 

в первую очередь о сексуальном и репродуктивном здоровье и соответствующих 

правах и проводить обучение медицинского персонала в целях удовлетворения 

потребностей женщин из этих групп82. 

51. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что лица, 

страдающие наркозависимостью, или подростки, употребляющие наркотики, не 
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получают медицинских услуг, которые отвечали бы их потребностям, и рискуют 

подвергнуться судебному преследованию83. 

 5. Право на образование84 

52. По данным ЮНЕСКО, Монголия добилась впечатляющих показателей 

зачисления детей в начальную школу, однако относящийся к старшей ступени 

среднего образования показатель окончания школы снизился до 63%85. Учитывая, что 

приток детей из сельских районов в школы Улан-Батора приводит к переполненности 

классов, ЮНЕСКО призвала Монголию предоставить достаточные ресурсы 

государственным школам-интернатам, которые играют важную роль в обучении детей 

скотоводов86. 

53. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии принять конкретные меры 

по расширению доступа к начальным и средним школам и сохранению в них 

учащихся, а также по обеспеченности этих школ квалифицированными учителями, 

школьным транспортом, учебно-методическими материалами и надлежащей 

физической инфраструктурой, включая доступ к чистой воде и объектам санитарии87. 

Комитет также рекомендовал Монголии наращивать усилия по обеспечению гарантий 

равного доступа к образованию всем детям на всех уровнях, уделяя особое внимание 

конкретным нуждам мальчиков, в том числе проживающих в монастырях, детей-

инвалидов, детей из отдаленных сельских районов, детей из скотоводческих семей, 

детей из семей с низким уровнем дохода и детей, принадлежащих к этническим и 

языковым меньшинствам, в частности казахских детей88. 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Монголии решить проблему доступа к инклюзивному образованию для детей-

инвалидов, в том числе посредством введения обязательной подготовки школьных 

учителей, использования индивидуальных учебных планов для учеников, обеспечения 

беспрепятственного физического доступа в здания школ и во все их помещения, 

а также выделения достаточных финансовых средств на эти нужды89. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины90 

55. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-прежнему 

озабочен широким распространением насилия в отношении женщин, в частности 

семейного и сексуального насилия, и отсутствием статистической информации о 

таком насилии. Он также выразил озабоченность по поводу того, что в стране имеется 

лишь один государственный приют для жертв насилия, что женщины и девочки-

инвалиды не имеют доступа к приютам для жертв насилия, равно как и к надлежащей 

помощи и службам поддержки для жертв насилия, а также по поводу того, что 

сотрудники полиции, социальные и медицинские работники не проходят подготовку 

по изучению особых потребностей и факторов уязвимости женщин-инвалидов, 

являющихся жертвами насилия91. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в 

отношении тех же вопросов92. В связи с этим Комитет против пыток и Комитет по 

правам человека вынесли рекомендации93. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций также выразила обеспокоенность по поводу чрезвычайно 

широкой распространенности бытового насилия: 57,9% монгольских женщин хотя бы 

раз в жизни сталкивались с той или иной формой насилия со стороны сексуального 

партнера94. Со времени предыдущего универсального периодического обзора был 

достигнут заметный прогресс в областях правовой защиты, оказания общественных 

услуг, получения данных и повышения осведомленности в отношении гендерного 

насилия и насилия в семье95. Вместе с тем в рамках общественных взглядов насилие 

по признаку пола и насилие в семье по-прежнему воспринимаются как проблема 

частной жизни96. 

56. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по-прежнему ограниченной представленностью женщин в 

парламенте и на руководящих должностях, продолжающейся публикацией 
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объявлений о вакансиях, имеющих дискриминационный характер по признаку пола, 

сексуальными домогательствами на рабочих местах и преимущественной занятостью 

женщин в низкооплачиваемых секторах97. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин с удовлетворением отметил, что Монголия восстановила 

минимальную квоту в размере 30% для женщин-кандидатов в избирательных списках 

политических партий, составляемых для выборов в парламент. В то же время Комитет 

озабочен отсутствием практического применения временных специальных мер в 

государстве-участнике98. 

 2. Дети99 

57. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что дети в Монголии 

по-прежнему подвергаются насилию и жестокому обращению, в том числе 

физическому и психологическому насилию в домашних условиях со стороны 

родителей, страдающих от алкогольной зависимости, а также сексуальным 

надругательствам100. Комитет выразил особую обеспокоенность по поводу того, что 

запрет на участие детей моложе 16 лет в конных скачках в период с 1 ноября по 1 мая, 

введенный Указом A/36 от февраля 2016 года, был отменен министром труда и 

социальной защиты в феврале 2017 года101. 

58. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила регулярное 

проведение в Монголии предназначенных для подростков программ 

профилактического медицинского осмотра с целью выявления случаев сексуального 

насилия в отношении девочек102. Несмотря на заявление Организации Объединенных 

Наций об отмене тестирования на девственность, медицинские работники во многих 

провинциях и районах Монголии продолжали его практиковать103. 

59. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о том, что 

ежегодно около 10 000 детей используются в качестве наездников. Нередко они 

участвовали в заездах при отрицательных температурах на дистанции, в среднем 

составляющие от старта до финиша 80–100 км. Многие дети-наездники стали 

инвалидами; каждый сезон от несчастных случаев на лошадиных скачках погибают в 

среднем два ребенка-наездника104. 

60. Страновая группа Организации Объединенных Наций приняла к сведению 

утверждение Национальной программы по искоренению наихудших форм детского 

труда и создание Национального комитета по осуществлению этой программы. 

Однако, по мнению страновой группы, работа Комитета была затруднена из-за 

ограниченности ресурсов, выделяемых правительством105. Комитет по правам ребенка 

серьезно обеспокоен тем, что детей продолжают привлекать к выполнению опасных и 

вредных для здоровья видов работ, прежде всего в сельском хозяйстве, добывающей 

промышленности и на конных скачках106. 

61. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что телесные 

наказания продолжают широко применяться в школе и дома, и настоятельно призвал 

Монголию обеспечить эффективное применение законодательства, в том числе с 

помощью проведения кампаний по просвещению и повышению информированности 

общественности, в частности общенациональной кампании по социальной 

мобилизации, а также подготовки родителей и учителей в целях поощрения 

позитивных, не связанных с насилием и предполагающих участие заинтересованных 

сторон способов воспитания ребенка и поддержания дисциплины107. 

62. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен числом детей, которых 

продолжают размещать в учреждениях интернатного типа, и рекомендовал Монголии 

активизировать прилагаемые усилия, направленные на поддержание ухода семейного 

типа за детьми в общинах, включая патронатный уход и усыновление; обеспечить 

применение надлежащих гарантий и четких критериев, в основу которых положены 

потребности и принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка, для определения 

необходимости помещения ребенка в условия альтернативного ухода; разработать и 

применять стандарты условий в учреждениях альтернативного ухода за детьми, 

и проводить регулярный мониторинг таких учреждений и других форм ухода, а также 

условий жизни помещенных в них детей108. 
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63. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен отсутствием 

комплексной системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 

включая специализированные суды для несовершеннолетних, и сообщениями о том, 

что лишенные свободы дети не всегда содержатся отдельно от взрослых109. 

64. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу 

необоснованного вмешательства в осуществление права на неприкосновенность 

частной жизни со стороны родителей, медицинских работников и лиц, работающих с 

детьми и в их интересах, что в некоторых случаях приводит к самоубийству110. 

 3. Инвалиды111 

65. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в силу 

недостаточности прилагаемых усилий улучшения качества жизни, здоровья и 

благополучия инвалидов, особенно женщин, не произошло. Женщины и девочки-

инвалиды по-прежнему подвергаются принудительным и насильственным абортам, 

недобровольной стерилизации и контрацепции112. 

66. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Монголии обеспечить инвалидам 

доступ к услугам здравоохранения без финансовых ограничений, в особенности к 

услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья, охраны здоровья 

матери и ребенка, психосоциальной поддержке и комплексным услугам по 

реабилитации на местах в сельских и отдаленных районах; и гарантировать всем 

инвалидам право на добровольное и осознанное согласие113. 

67. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

в государстве-участнике системного характера законодательства, касающегося 

борьбы с дискриминацией по признаку инвалидности, и отсутствия координации, 

в том числе в работе с организациями инвалидов и министерствами, по обеспечению 

эффективного применения согласованного внутреннего законодательства в рамках 

стратегии по осуществлению Конвенции. Он также заявил о своей обеспокоенности 

по поводу непризнания в законах Монголии того факта, что отказ в предоставлении 

разумного приспособления является запрещенным признаком дискриминации114. 

68. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Монголии проводить 

расширенную политику по обеспечению доступности в целях устранения препятствий 

в доступе к информационно-коммуникационным технологиям, с тем чтобы 

предоставить инвалидам возможности принимать более активное участие в жизни 

общества; включить в законодательство положения, касающиеся жестового языка и 

шрифта Брайля, и улучшить объем и разнообразие доступного для инвалидов 

медийного контента; увеличить объем ресурсов, выделяемых на осуществление мер 

по обеспечению доступа к общественному транспорту, зданиям и местам общего 

пользования; а также укрепить механизмы мониторинга и правоприменения, 

относящиеся к обеспечению доступности 115. 

69. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

в целом информации о социально-экономическом и политическом положении девочек 

и женщин-инвалидов в Монголии, о масштабах насилия, в том числе сексуальных 

надругательств, которому они подвергаются, а также по поводу ограниченного 

участия женщин-инвалидов в процессе принятия касающихся их решений116. 

70. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен социальным отчуждением 

детей-инвалидов и дискриминацией, с которой они сталкиваются во всех сферах 

жизни. Он настоятельно призвал Монголию избрать основанный на правах человека 

подход к инвалидности и разработать всеобъемлющую стратегию по интеграции 

детей-инвалидов117. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Монголии 

предотвращать насилие и жестокое обращение с детьми-инвалидами и уделять особое 

внимание положению девочек-инвалидов, а также всех детей-инвалидов из сельской 

местности и кочевых общин118. 
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 4. Mеньшинства и коренные народы 

71. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Монголии 

принять особые меры и выделить достаточные средства на расширение доступа к 

образованию и повышение качества образования на официальном языке государства-

участника и на родных языках этнических групп и коренных народов. Он также 

рекомендовал Монголии принять меры по защите находящихся под угрозой 

исчезновения семи языков коренных народов, а также приветствовал учреждение квот 

и стипендий, позволяющих учащимся из числа цаатанов (духа́) поступать в высшие 

учебные заведения; и рекомендовал государству-участнику изучить возможность 

распространения таких мер на другие группы меньшинств119. 

72. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также рекомендовал 

Монголии внести поправки в Закон о полезных ископаемых, Закон о лицензировании 

и Общий административный закон, которые гарантировали бы права этнических 

меньшинств, и в особенности меньшинств, занимающихся оленеводством, на 

проведение с ними содержательных консультаций до выдачи лицензий на 

недропользование или разрешений на поисково-разведочные работы на землях их 

традиционно использования или проживания120. 

 5. Мигранты, беженцы и просители убежища121 

73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по 

поводу неудовлетворительных условий труда и быта трудящихся-мигрантов и 

отсутствия эффективных механизмов для мониторинга и проведения инспекций, 

которые обеспечивали бы для них условия труда, аналогичные условиям монгольских 

трудящихся122. 

74. Комитет против пыток также рекомендовал Монголии принять эффективные 

законодательные, судебные и административные меры, позволяющие соблюдать 

обязательство о недопустимости неправомерной высылки; обеспечить 

недопустимость высылки, возвращения или выдачи какого-либо лица другим странам, 

если существуют серьезные основания полагать, что там ему может угрожать 

применение пыток; и обеспечить, чтобы двусторонние и многосторонние соглашения 

о выдаче, заключенные государством-участником, не нарушали принципа 

недопустимости неправомерной высылки123. 

75. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность тем, 

что просители убежища, беженцы и апатриды, в особенности те из них, кто не был 

зарегистрирован, могут испытывать трудности в доступе к государственным услугам, 

в частности к медико-санитарному обслуживанию, социальному обеспечению и 

образованию, особенно в условиях отсутствия национального законодательства о 

беженцах124. 

 6. Апатриды 

76. Комитет по правам ребенка рекомендовал Монголии: активизировать усилия по 

обеспечению наличия у всех детей, в том числе казахских детей, детей, мигрирующих 

в пределах территории государства-участника, и детей, рожденных в домашних 

условиях или без родовспоможения, законного удостоверения личности, выданного в 

результате регистрации рождения; и предоставлять монгольское гражданство всем 

проживающим в государстве-участнике детям, которые в ином случае оказались бы 

апатридами, в частности казахским детям, вернувшимся в Монголию125. 

Примечания 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Mongolia will be available at 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MNIndex.aspx. 

 2 For relevant recommendations, see A/HRC/30/6, paras. 108.1, 108.4, 108.8–108.17, 108.36, 108.38–

108.39, 108.62, 108.66, 108.75, 108.89, 108.134 and 108.161. 

 3 CERD/C/MNG/CO/23-24, para. 29. 
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