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Почему Республика Казахстан принимает беженцев? 

В 1999 году Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и 
Протокол к ней 1967 года (совместно именуемые Конвенция 1951 года). В декабре 2009 года был 
принят Закон Республики Казахстан «О беженцах», который вступил в силу в январе 2010 года. Являясь 
государством-участником Конвенции 1951 года и других международных договоров по правам 
человека, а также в соответствии с национальным законодательством, Казахстан должен разрешить 
беженцам доступ на свою территорию, обеспечить соблюдение их основных прав и защитить беженцев 
от принудительного возвращения (выдворения) в свою страну.     

Какое ведомство отвечает за вопросы убежища в Республике Казахстан? 

Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел и его территориальные управления 
являются уполномоченными государственными органами, ответственными за решение вопросов, 
касающихся беженцев в Казахстане. 

Какой процесс предоставления убежища в Республике Казахстан? 

В соответствии с законодательством Казахстана все ходатайства о предоставлении убежища подаются 
в Управление миграционной службы по месту пребывания. После регистрации ходатайства о 
присвоении статуса беженца, лицу выдается свидетельство лица, ищущего убежище, которое 
предоставляет лицу легальный статус для пребывания в Казахстане до принятия окончательного 
решения по его/ее заявлению. В течение трех месяцев после регистрации ходатайства о присвоении 
статуса беженца лицо, ищущее убежище, приглашается на собеседование в Миграционную службу, где 
предоставляет информацию о ее/его преследовании. В течение того же срока лицо, ищущее убежище 
уведомляется о решении. В некоторых случаях, когда требуется дополнительная проверка, решение 
может быть вынесено в период до одного года с момента регистрации ходатайства. 

В случае положительного решения заявителю выдается удостоверение беженца. Статус беженца в 
Казахстане предоставляется на один год и может быть продлен в последующие годы.  

Если заявление о предоставлении убежища отклоняется в первой инстанции, заявитель имеет право 
подать апелляцию во второй инстанции, а затем подать на судебное рассмотрение (три инстанции). 
Решение Верховного Суда является окончательным. 

Может ли Республика Казахстан депортировать лиц, которые не признаны беженцами? 

Лица, которые в соответствии со справедливой и прозрачной процедурой были признаны не 
нуждающимися в международной защите, могут быть депортированы. Однако УВКБ ООН призывает 
предоставить защиту лицам, прибывающим из стран, охваченных продолжающимися вооруженными 
конфликтами, повсеместным насилием и нарушениями прав человека. УВКБ ООН также выступает за 
то, чтобы лицам, получившим отказ в предоставлении убежища, было предоставлено право 
обжаловать отрицательное решение до их депортации. 

 

 

 

 



Казахстан, как государство-участник Конвенции 1951 года и Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), не может 
«высылать, возвращать ("refouler") или выдавать какое-либо лицо другому государству, если 
существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток» (статья 3 
КПП).  

Какие права имеет лицо после присвоения ему/ей статуса беженца в Республике Казахстан? 

Беженец имеет право оставаться в Казахстане и передвигаться внутри страны и за пределы страны по 
проездному документу, выданному компетентным государственным органом Казахстана, за 
исключением страны его/ее происхождения. Беженцы имеют право на образование, здравоохранение 
и занятость, за некоторым исключением, наравне с гражданами. Беженцы также имеют право на 
воссоединение семьи со своей/своим супругой/супругом и детьми, находящимися на его (ее) 
иждивении. Беженец не может быть принудительно возвращен на территорию, где ему угрожает 
опасность.  

Могут ли беженцы потребовать переселения в третью страну? 

Казахстан, как государство-участник Конвенции 1951 года, несет полную ответственность за защиту 
беженцев в Казахстане. Поэтому УВКБ ООН не способствует переселению в третьи страны беженцев, 
признанных Республикой Казахстан. 

Какова роль УВКБ ООН в Казахстане? 

УВКБ ООН в Казахстане оказывает правовую помощь лицам, ищущим убежище и беженцам через своих 
партнеров и предоставляет консультативную поддержку компетентным органам в целях содействия 
надлежащей имплементации Конвенции 1951 года. Партнеры УВКБ ООН могут предоставлять 
медицинскую и ограниченную финансовую помощь наиболее уязвимым беженцам и лицам, ищущим 
убежище. 

УВКБ ООН не регистрирует и не рассматривает ходатайства о присвоении статуса беженца. УВКБ ООН 
и его партнеры наблюдают за доступом лиц, ищущих убежище, на территорию и к процедурам 
предоставления убежища, а также выступают за полноценную интеграцию беженцев в Казахстане. 
УВКБ ООН вмешивается в случаях нарушения прав лиц на получение убежища и призывает 
правительство обеспечить, чтобы ни одно лицо не было принудительно возвращено в страны, где 
ему/ей угрожает опасность, а также чтобы лицо имело право на справедливое и прозрачное 
рассмотрение ее или его ходатайства о предоставлении убежища.      

По любым вопросам, связанным с убежищем, просим обращаться: 

 Представительство УВКБ ООН в Республике Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мамбетова, 14. Тел: +7 
(7172) 696545, 696546. 

Кто является партнерскими организациями УВКБ ООН в Республике Казахстан? 

УВКБ ООН работает в тесном сотрудничестве с НПО партнерами в целях содействия беженцам в 
доступе к процедурам убежища, защите и интеграции. Все их услуги и помощь, предоставляемые 
беженцам и лицам, ищущим убежища, бесплатны.  

Партнер УВКБ ООН, Казахстанское международное бюро по правам человека, предоставляет 
юридические консультации и помощь лицам, ищущим убежище, беженцам и лицам без гражданства: 

 



 Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), 
г. Алматы, 8-й микрорайон, дом 4-а, офис 423, +7 (727) 2496044. Г. Шымкент, ул. Казыбек би, 49, 
офис 44, +7 (701) 5589253. 

Партнер УВКБ ООН, Казахстанское Общество Красного Полумесяца, оказывает финансовую, 
медицинскую и социальную помощь лицам, ищущим убежище, и беженцам: 

 Казахстанское Общество Красного Полумесяца, г. Алматы, ул. Кунаева, 86, первый этаж, +7 (727) 
2913791. 

УВКБ ООН стремится обеспечить доверительную, уважительную и инклюзивную среду, в которой 
люди, которым мы служим, и те, кто работает в организации, чувствуют себя в безопасности, 
услышанными, способными говорить за себя, реагировать и предотвращать сексуальную эксплуатацию 
и надругательства, а также сексуальное домогательство. 

 


