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Позиция Республики Казахстан по 26 рекомендациям 
иностранных делегаций – участников Универсального 
периодического обзора (по которым Республика 
Казахстан зарезервировала свою позицию) 

№ рекомендации Позиция властей Республики Казахстан 

1 Учитывая финансовые последствия, необходимые для обеспечения должного 
исполнения обязательств по Конвенции, а также необходимость изменений в 
законодательстве, подписание настоящей Конвенции на данном этапе является 
преждевременным.  

В этой связи Республика Казахстан воздерживается от принятия настоящей 
рекомендации. 
 

2 Вопрос присоединения Казахстана к Декларации о сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности требует всестороннего обсуждения с целью учета 
общественного мнения. Вместе с тем, следует принять во внимание, что в 
Казахстане отсутствует политика дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации.  

Таким образом, Республика Казахстан воздерживается от принятия настоящей 
рекомендации.  

3 Рекомендация о ратификации Римского статута Республика Казахстан не 
принимается до выработки единой согласованной позиции всеми ветвями власти. 
Вопрос о ратификации Римского статута находится на изучении казахстанских 
компетентных органов. 

17 Рекомендация принимается с учетом того, что Республика Казахстан реализует 
политику поэтапной отмены смертной казни, не применяющейся в стране с 1 
декабря 2004 года. В этой связи процесс ратификации Второго Факультативного 
Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах будет 
осуществляться в соответствии с проводимой политикой 

4 Полагаем возможным отклонить настоящую рекомендацию. 

Процедуры УПО не содержат обязательства государств, участвующих в этих 
процедурах, по «проведению ежегодных брифингов для Совета по правам человека 
по вопросам последующей деятельности согласно рекомендациям».   Вместе с тем, 
казахстанская сторона намерена на постоянной основе проводить на национальном 
уровне брифинги по вопросам последующей деятельности согласно рекомендациям 
УПО с привлечением международных и казахстанских НПО. 

5 

6 

В июле 2009 года Казахстан направил постоянное приглашение в адрес всех 
специальных процедур Совета по правам человека (СПЧ). Казахстан регулярно 
принимает соответствующих  докладчиков и  будет принимать спецпроцедуры СПЧ 
ООН с учетом своих возможностей,  важности и актуальности тех или иных 
вопросов   для Казахстана.  

Таким образом, на сегодняшний день Казахстан реализовал указанные рекомендации 
и официально пригласил всех специальных докладчиков для оценки ситуации в 
Казахстане по исполнению принятых обязательств в любое время. 
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7 В настоящее время законодательство Республики Казахстан обеспечивает строгое 
соблюдение принципа невозвращения. Так, Уголовно-процессуальным кодексом 
выдача не допускается, если лицу предоставлено политическое убежище либо по 
законодательству Казахстана запрашиваемое деяние не признается преступлением, 
уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 
исполнение. 4 декабря 2009 года Казахстан принял Закон «О беженцах», которым 
запрещен возврат или выдворение лиц, ищущих убежище, и беженцев в страну, где 
их жизни или свободе угрожает опасность по признаку расы, вероисповедания, 
национальности, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе 
или  политическим убеждениям. 

На основании изложенного считаем, что данная рекомендация Казахстаном 
реализована. 

8 В стране  проводится постоянная и целенаправленная работа  по противодействию 
торговле людьми, в том числе женщинами. С 2003 года реализуется 
правительственная программа по борьбе с торговлей людьми. Введена уголовная 
ответственность за торговлю людьми, которая предусматривает такое наказание как 
лишение свободы от 5 до 15 лет. 29 декабря 2008 года принят Закон «О специальных 
социальных услугах», в рамках которого оказывается помощь пострадавшим лицам. 
Гражданам Республики, пострадавшим от таких преступлений за границей 
оказывается финансовая помощь в возвращении на родину через дипломатические 
представительства Казахстана. Принимая во внимание международную значимость 
данной проблемы, а также признавая необходимость эффективного механизма 
защиты прав человека Казахстан продолжат работу в рассматриваемой области.  

Таким образом, настоящая рекомендация принимается в плане совершенствования 
организационных и практических мер. 

9 Данная рекомендация реализована нашей страной.  

В действующее законодательство внесены соответствующие изменения. Так, 
политические партии, не имеющие представителя в составе избирательных 
комиссий, вправе делегировать в соответствующую избирательную комиссию, в том 
числе и ЦИК, своего представителя с правом совещательного голоса на период 
подготовки и проведения избирательной кампании.  

В целях обеспечения интересов этнических меньшинств и их участия в управлении 
делами государства, в 2007 году в избирательное законодательство введена норма, 
согласно которой 9 депутатов Мажилиса Парламента избираются Ассамблеей народа 
Казахстана. Тогда как члены Ассамблеи народа Казахстана избираются на сессиях 
ассамблей областей на основании предложений этнокультурных объединений, а 
также по решению их высших органов.  

Упрощен порядок регистрации политических партий (продлен срок предоставления 
документов, снижена численность членов партии, уточнен механизм перерыва срока 
регистрации, регистрации вновь образованной партии в случае реорганизации 
прежней). 

10 

19 

Рекомендация не принимается. 

В случае, если общины верующих в Казахстане желают получить статус 
юридического лица они проходят государственную регистрацию при максимально 
низком пороге участников (10 человек). Религиозные общины, которые не хотят 
получать статус юридического лица, с 2005 года вне зависимости от 
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конфессиональной принадлежности проходят учетную регистрацию, суть которой 
заключается в уведомлении компетентного государственного органа путем подачи 
заявления.  

В настоящее время в Казахстане действуют 3776 религиозных объединений.  

В целом, с учетом геополитического расположения Казахстана, находящегося в зоне 
распространения религиозного экстремизма, считаем необходимым сохранить 
действующую процедуру учетной регистрации религиозных групп. 

11 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Рекомендация принимается.  

На сегодняшний день Конституция Республики Казахстан гарантирует свободу слова 
и творчества, цензура запрещена. Каждый имеет право свободно получать и 
распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. В 
казахстанском законодательстве не предусматривается уголовная ответственность 
журналистов за клевету.  

Вместе с тем, Национальным планом действий в области прав человека на 2009-2012 
годы рекомендована разработка поправок в законодательство по переводу 
ответственности за клевету в административную плоскость. В этой связи Казахстан 
намерен продолжить дальнейшее совершенствование законодательства в области 
свободы слова в целях реализации Национального плана. 

12 Принятый 10 июля 2009 года в Казахстане Закон предусматривает поправки в целом 
в отношении информационно-коммуникационных сетей, не нарушает 
конституционных прав граждан, не является профильным законом об отношениях в 
Интернет-пространстве. В Законе предусмотрены нормы по предупреждению 
распространения на территории страны через СМИ и Интернет материалов, 
нарушающих права граждан, закрепленные в статьях 17, 18 Конституции 
Республики Казахстан, а также пропагандирующих политический, национальный и 
религиозный экстремизм. Принятый Закон не содержит поправок в части 
применения уголовного законодательства за клевету, распространенную в 
Интернете. 

Таким образом, Казахстан не принимает рекомендацию о пересмотре поправок к 
Закону ввиду отсутствия в Законе поправок в указанной части. 

14 Рекомендация принимается.  

Национальным планом действий в области прав человека в Республике Казахстан на 
2009-2012 годы планируется разработка нового Закона «О порядке организации и 
проведения мирных собраний в Республике Казахстан», направленного на 
совершенствование порядка проведения мирных собраний. 

15 Рекомендация принимается.  

 

Республика Казахстан на постоянной основе с привлечением всех заинтересованных 
сторон, а также таких международных организаций как БДИПЧ/ОБСЕ, проводит 
работу по дальнейшему совершенствованию и развитию национального 
избирательного законодательства на основе общепризнанных демократических 
принципов. 
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16 

18 

Казахстан принимает данные рекомендации.  

В Конституции Республики в мае 2007 года значительно сокращены виды 
преступлений, за которые назначается смертная казнь. С декабря 2003 года de-facto 
действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. Вместе с тем, 
проводя политику поэтапной отмены смертной казни Казахстан поддерживает в 
целом международную позицию об отмене смертной казни. На 61-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2006 года Казахстан присоединился к 
Заявлению Европейского Союза об отмене смертной казни. Этот вопрос включен в 
Национальный план действий по правам человека на 2009-2012 годы. 

    


