
Of. deleg. Of Kazakhstan 
Уважаемый модератор, уважаемые делегации, 

 
Приветствую всех участников очередного совещания ОБСЕ по 

рассмотрению вопросов человеческого измерения.  
В Казахстане свобода  собраний и ассоциаций, как и в других 

странах, гарантированы Конституцией. Ситуация по реализации данного 
права в Казахстане подробно изложена в докладе национальной 
Комиссии по правам человека. 

Отмечу, что большинство акций проводилось без уведомления 
государственных властей, их причинами было недовольство 
определенной части населения своим социально-экономическим 
положением, земельными и жилищными вопросами. 

Но мы столкнулись с беспрецедентными акциями протеста с 
применением насилия на западе Казахстана. В этой связи высоко ценим 
готовность ОБСЕ  поделиться своими выводами с государством. 

Для этого Правительство обеспечило прозрачность судебных 
процессов, связанных с этими беспорядками, а также доступ к СМИ.  

Требования закона для всех одинаковы. Государство будет по всей 
строгости закона пресекать любые попытки нарушить спокойствие и 
безопасность граждан. 

Вместе с тем, произошедшие события доказали необходимость 
совершенствования законодательства о профсоюзном движении и 
урегулировании трудовых конфликтов. Именно слабость 
законодательства и правового просвещения были использованы 
отельными лицами в угоду своим интересам. 

В рамках Универсального периодического обзора Казахстан 
принял обязательство по совершенствованию законодательства в этой 
области. В настоящее время рассматривается вопрос о разработке 
нового закона о профсоюзах и внесении поправок в трудовое 
законодательство с целью защиты прав работников. В настоящее время 
ведомствами Республики рассматривается проект закона о свободе 
собраний. Надеемся на конструктивные предложения участников 
настоящего форума для учета в работе над законопроектом.  

Что касается взаимодействия с гражданским обществом. 
Также в рамках Универсального периодического обзора наша 

страна приняла рекомендацию об улучшении национальных 
правозащитных учреждений. 

В настоящее время в Парламенте обсуждается законопроект по 
вопросам национального превентивного механизма с участием НПО и 
Омбудсмена. В течении десяти лет в стране каждые два года 
проводится Гражданский форум Казахстана. Действует институт 
собрания (схода) граждан на местном уровне.  

Относительно свободы передвижения. 
Как и в других государствах ОБСЕ у нас основными ее факторами 

являются стремление граждан найти достойную работу, обеспечить 
определенный уровень дохода. 
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Вместе с тем, с целью обеспечения доступа к социально-
экономическим гарантиям с прошлого года установлена обязанность 
внутренних мигрантов регистрироваться по новому месту жительства. 

Принимаются меры по интеграции Информационной системы 
документирования населения с базами данных министерств юстиции, 
труда, финансов и обороны. 

Принимаются меры по борьбе с нелегальной миграцией и  
торговлей людьми. Расширяется перечень стран, с которыми 
устанавливается безвизовый режим перемещения. 

 Одновременно в Парламенте рассматривается проект Закона о 
защите персональных данных. 

Защита прав беженцев – это один из сложных вопросов, стоящих 
перед мировым сообществом. В Казахстане в рамках обязательств по 
Конвенции о статусе беженцев действует Закон «О беженцах». 

По состоянию на 1 апреля 2012 года число беженцев в Республике 
составляет 522 человека, в основном – это выходцы из Афганистана.  

Планируется принять дальнейшие меры по законодательному 
обеспечению вопросов беженцев в Республике Казахстан в 
соответствии с международной практикой. В частности, беженцы 
получат возможность вести трудовую деятельность.  

Однако, выполнение некоторых рекомендаций УВКБ ООН 
признано нецелесообразным. Речь идет о присвоении беженцам статуса 
постоянно проживающих в Казахстане иностранцев, что противоречит 
национальному законодательству.  

В сфере просвещения в области прав человека деятельность 
Правительства осуществляется по двум направлениям – это подготовка 
профессиональных юристов, правовое обучение работников 
государственного аппарата и сотрудников правоохранительных органов, 
а также правовое просвещение населения страны. 

Действует Цифровая библиотека национальной Комиссии по 
правам человека. На официальном сайте Министерства юстиции 
размещена база основных законодательных актов и разрабатываемых 
нормативных правовых актов. В отношении последних любой желающий 
могут быть направлены комментарии и предложения.  

В центрах обслуживания населения, оказывающих 
государственные услуги в режиме одного окна, продолжают оказывать 
бесплатные юридические консультации населению. 

Мы осознаем, что эффективность государственных правозащитных 
механизмов находится в прямой зависимости от уровня общественного 
правосознания. Поэтому в  проекте закона о гарантированной 
юридической помощи они легализованы в качестве субъектов правовой 
помощи. Также предусматривается создание юридических клиник.    




