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Настоящее издание носит информационный характер и подготовлено в 

соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

зарегистрированными в базе данных «Закон» Республиканского центра правовой 

информации Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 31 

января 2017 года. 

 

Разработчики данного издания не несут ответственности за информацию, 

содержащуюся в нем, а также за последующие возможные изменения в 

законодательстве РК, которые могут быть не отражены в публикации. Содержание 

публикации отражает точку зрения авторов доклада. USAID, МОМ не несут 

ответственность за точку зрения авторов. 

 

Доклад распространяется бесплатно. 

 

Публикация настоящего доклада стала возможной благодаря поддержке 

Международной организации по миграции (МОМ) в рамках проекта USAID 

«Достоинство и права», реализуемого Международной организацией по миграции при 

финансовой поддержке Правительства США. 

 

Телефон Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции:  

г. Астана  

Тел.: +7 (7172) 696553 

 

Представительство в г. Алматы  

Тел.: + 7 (727) 291-71-18 
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Проект осуществляется при поддержке американского народа. 

The project is made possible through assistance from the American people 
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Введение 

 

Вопросы соблюдения прав ребенка в целом Республикой Казахстан приоритетны и 

рекомендации, как правило, исполняются. Между тем, имеют место проблемы 

неурегулированности отдельных положений в подзаконных актах, что создает серьезные 

препятствия для детей, не являющихся гражданами нашей страны, но родившимися в 

Казахстане. 

Доклады Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан «О положении детей в Республике Казахстан», Комиссии по правам 

человека при Президенте Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека в 

Республике Казахстан и иные ранее не затрагивали тему права ребенка на имя и регистрацию 

немедленно после рождения, ставшего предметом мониторинга, проведенного ОО «Қадір-

қасиет»в партнерстве с Международной организацией по миграции в период с января по 

июнь 2017 г. в г. Астана. 

Ситуация с соблюдением прав детей на имя и регистрацию факта рождения сразу после 

рождения в Республике Казахстан никогда не исследовалась. 

В ходе проекта проведены следующие мероприятия: 

• разработаны концепция и инструментарий по технике мониторинга Хельсинкского 

фонда прав человека в г.Варшава (Польша); 

• опрошено запланированное число респондентов: 28 мигрантов, 7 работников РАГС-

ов, 10 сотрудников перинатальных центров (ПЦ), 10сотрудников неправительственных 

организаций (НПО), 11 – национально-культурных центров (НКЦ), 2 - посольств, 17 - 

государственных органов (из которых 10 полицейских, 2 прокурора, 3 работника Центра 

адаптации несовершеннолетних (ЦАН), 1 сотрудник Министерства по делам религии и 

гражданского общества  (МДРГО) и 1 сотрудник Национального центра по правам человека 

(НЦПЧ), 2 иных (1 преподаватель университета, 1 сотрудник коммерческой фирмы); 

• направлены запросы в государственные органы и дипломатические миссии 

иностранных государств; 

• обработана полученная информация; 

• 26.05.2017 г. проведен круглый стол, в ходе которого презентованы результаты 

исследования и обсуждены рекомендации. 

Исследование не претендует на исчерпывающий охват и изучение всех вопросов, 

сопутствующих праву ребенка на имя и регистрацию немедленно после рождения. Между 

тем, проведенный мониторинг позволяет сформулировать ряд основных выводов и 

рекомендаций всем, кто заинтересован в улучшении ситуации с соблюдением указанного 

права детей: 

• в государстве и обществе нет понимания и исполнения требования о приоритете 

международных договоров перед национальным законодательством. Если 

Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о 

правах ребенка установлен минимальный международный стандарт о гарантии 

каждому ребенку быть зарегистрированным немедленно после рождения и иметь имя, 

соответственно, то государство обязано создать условия для реализации прав и 

свобод, в особенности, детей; 

• «факт рождения ребенка зарегистрирован, удостоверяющий личность документ не 

выдан»: национальное законодательство устанавливает правило об отказе 

должностным лицом в выдаче медицинского свидетельства, подтверждающего факт 

рождения ребенка, а также удостоверяющего личность документа родившимся в 

Республике Казахстан детям, чьи родители (мигранты) не имеют документов; 

• какая-либо процедура легализации правового статуса такого ребенка во внутреннем 

праве отсутствует; 
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• дети без удостоверяющих их личность документов (чьи родители также не имеют 

документов) живут среди нас. Им свойственно расти и развиваться, но полноценная 

жизнь им не обеспечена, поскольку они фактически живут, но «невидимые» из-за 

отсутствия документа; 

• части из таких детей не доступны к реализации многие их права, включая 

образование, охрана их здоровья и др. 

В рамках мониторинга направлено 38 запросов, на которые от 12-ти государственных 

органов, дипломатических миссий ответ не получен.1 Часть из полученных ответов 

демонстрирует подход, при котором учеты либо не ведутся, либо ответ по существу 

обращения компетентным государственным органом не предоставлен.  

К примеру, запрос ОО «Қадір-қасиет» в Комиссию по вопросам гражданства при 

Президенте РК2 был перенаправлен в МВД РК. Департамент миграционной полиции 

МВДРК3, рассмотрев обращение о предоставлении информации о количестве детей, 

получивших гражданство Республики Казахстан в 2014, 2015 и 2016 гг., сообщил, что «не 

располагает сведениями, т.к. подобные учеты не ведутся». Перинатальным центром №2 не 

предоставлена запрошенная информация. Так, сообщено: «в соответствии со статьёй 95 

Кодекса РК от 18.09.2009 г. № 193-IV "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее 

- Кодекс), информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 

гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и 

(или) лечении, составляют врачебную тайну. При этом пунктом 4 статьи 95 Кодекса 

определен перечень государственных органов и организаций, которым могут представляться 

сведения, составляющие врачебную тайну, в числе которых Общественное объединение 

"Қадір-қасиет" отсутствует».4«Отдел регистрации актов гражданского состояния аппарата 

акима района "Сарыарка" г. Астана сообщает, что для получения таких сведений необходимо 

обратиться в органы статистики»5. Вместе с тем, двумя другими районными РАГСами и 

перинатальными центрами информация была предоставлена.«Суд г. Астана сообщает, что 

Верховным Судом РК на интернет ресурсе запущен аналитический информационный сервис 

Форум "Талдау", который включает в себя Банк судебных актов. Сервис направлен на 

обеспечение оперативного доступа к судебной практике по всем категориям дел. Также есть 

сервис "Судебный кабинет", который имеет возможность поиска судебных дел и просмотра 

судебных актов. информация, которую запрашивали не входит в компетенцию суда г. 

Астана, можно самостоятельно просмотреть всю информацию по делам на интернет 

ресурсе»6. 

Настоящий доклад содержит ряд альтернативных предложений по результатам обзора 

международных документов и анализа законодательства Республики Казахстан по предмету 

мониторинга, а также «дорожную карту», которые, как представляется, позволят привести 

подзаконные акты в соответствие с национальными кодексами, законами и международными 

стандартами о правах ребенка на имя и регистрацию после рождения. Соответственно, 

правоприменителям это не создаст препятствий для соблюдения законодательства и прав 

ребенка. 

 

 

                                                           
1Два Дома юношества, SOS детская деревня, специализированный межрайонный суд по делам 

несовершеннолетних, суд Сарыаркинского района г.Астана, Управление здравоохранения г. Астана, посольства 

Российской Федерации, Беларуси, Турции, Таджикистана, Узбекистана. 
2 Ответ Комиссии по вопросам гражданства за № ЗТ-И-1498,1 от 10.02.2017 г. 
3На момент издания доклада, указанное подразделение МВД РК переименовано в Комитет миграционной 

службы МВД РК. 
4 Ответ перинатального центра №2 г. Астана за №02-07/190 от 16.02.2017 г. 
5 Ответ РАГС Сарыаркинского района г. Астана за №101-11-01-09-1555 от 06.02.2017 г. 
6 Ответ суда г. Астана за № 7199-17-5-20/1726 от 08.02.2017 г. 
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I. Анализ законодательства Республики Казахстан по вопросу соблюдения прав 

детей мигрантов на регистрацию рождения и имя  

 

Миграция населения, как общественное явление всегда имеет место быть, поскольку 

постоянное или временное, добровольное или вынужденное перемещение физических лиц из 

одного государства в другое, а также внутри государства сопряжено с закономерностями 

развития и существования общества. 

В современных условиях интенсивного экономического развития, различных 

социально-политических преобразований и обстоятельств, а также высокого уровня 

технического развития прослеживается интенсивная внешняя и внутренняя миграция 

населения.  

Справочно: 

По оценкам ООН, число международных мигрантов в 2015 г. достигло 244 млн. 

человек (в 2000 г. было 175 млн. мигрантов). При этом рост числа международных 

мигрантов превышает темпы роста мирового населения. В результате доля мигрантов среди 

общего числа жителей планеты в 2015 году достигла 3,3% против 2,2% в 2000 г.  

В докладе Международной организации по миграции (МОМ), опубликованном 

19.04.2016 г., приведен список топ-10 стран с самым большим числом мигрантов: 1. США – 

46,8 млн. мигрантов; 2. Германия – 12 млн. мигрантов; 3. Россия – 11,9 млн. мигрантов; 4. 

Саудовская Аравия – 10,2 млн. мигрантов; 5.Великобритания – 8,5 млн.мигрантов; 6.ОАЭ – 8 

млн. мигрантов; 7.Канада – 7,8 млн. мигрантов; 8.Франция – 7,7 млн.мигрантов; 9.Австралия 

– 6,7 млн. мигрантов; 10.Испания – 5,8 млн.мигрантов. Вопрос миграции населения 

неразрывно связан с проблемой безгражданства. В результате неэффективности мер по 

решению проблем безгражданства в 2014 г. у насчитывалось около 30 000 лиц без 

гражданства, проживающих на территории Центральной Азии.7 

Миграция населения порождает разнообразные последствия и имеет свои риски, как 

для принимающего общества (государства), так и для самих мигрантов. Как известно, 

наиболее уязвимой категорией мигрантов являются дети, которые нуждаются в особой 

опеке. Для полноценного развития ребенка необходимо обеспечить реализацию его прав и 

свобод. При этом одним из основополагающих прав любого человека является право на имя 

и на равное отношение без какой-либо дискриминации.  

Незнание особенностей правового регулирования принимающего государства, а также 

несовершенство законодательства усложняют реализацию прав, гарантированных 

международными стандартами и национальным законодательством прав. 

Так, наиболее острым остается возможность реализации права на имя ребенка, 

родители которого не имеют удостоверяющих личность и наличие гражданства документов. 

Данное обстоятельство препятствует регистрации рождения ребенка, выдачу 

удостоверяющих личность документов и как следствие приводит к ущемлению его права на 

имя. 

В этой связи основной целью данного анализа является проведение мониторинга 

законодательства Республики Казахстан и выявление характера правового регулирования и 

гарантий соблюдения права на имя детей-иммигрантов без какой-либо дискриминации, а 

также соответствие национального законодательства международным обязательствам, 

взятым Республикой Казахстан.8 

 

1.1.Обзор международных документов 

                                                           
7 Специальным докладом о ситуации с правами оралманов, лиц без гражданства и беженцев в Республике 

Казахстан. Доклад одобрен резолюцией Президента Республики Казахстан № 32-42.80 от 21 февраля 2012 года. 
8 Поскольку согласно пп. 8 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» 

применительно к иностранцам или лицам без гражданства, прибывшим в Республику Казахстан для временного 

или постоянного проживания применяется термин «иммигрант» в содержании справки, за исключением 

цитируемого и заимствованного текста будет использован этот термин.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477#z0
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В п. 2 и п. 3 ст. 24 Международного пакта о гражданских и политических правах (Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 г.) (далее – МПГПП) предусмотрено, что каждый ребенок должен 

быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя, а также 

каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства.9 

Кроме того, согласно ст. 26 МПГПП все люди равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту закона, что подразумевает недопустимость 

какой-либо дискриминации как при реализации, так и при защите права субъектом. Еще 

одним важным аспектом обеспечения равенства субъектов правового регулирования 

является недопустимость всякого рода дискриминации. Обозначенная норма МПГПП   

указывает на необходимость законодательного запрета дискриминации, поскольку закон 

должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по 

какому бы то ни было признаку (расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства).  

Применительно к детям основополагающие международные нормы, гарантирующие 

право на имя и не дискриминацию, нашли закрепление в Конвенции о правах ребенка (Нью-

Йорк, 20 ноября 1989 г.) (далее – Конвенция).10 Так, п. 1 ст. 7 Конвенции закрепляет, что 

ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя 

и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих 

родителей и право на их заботу. 

При этом п. 2 ст. 7 Конвенции указывает, что государства-участники обеспечивают 

осуществление этих прав в соответствии с их национальным законодательством и 

выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам в 

этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства. Данная 

норма позволяет государствам-участникам Конвенции самостоятельно определять алгоритм 

гарантирования и защиты прав на уровне национального законодательства.  

Вопросу необходимости обеспечения защиты от всех форм дискриминации посвящена 

ст. 2 Конвенции. Так, согласно п. 1 ст. 2 Конвенции «Государства-участники уважают и 

обеспечивают все права, предусмотренные Конвенцией, за каждым ребенком, 

находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния 

здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов, или каких-либо иных 

обстоятельств».  

 Гарантии недопущения дискриминации также провозглашены Международной 

конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации в 1998 г. и Конвенцией о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1998 г., которые также 

ратифицированы Республикой Казахстан.  

Тем самым всем детям, находящимся в пределах юрисдикции государства-участника 

Конвенции, гарантируется равный объем прав, в том числе и в части реализации права на 

имя.  

Необходимо отметить, что Минская конвенция о правовых отношениях и правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и пришедшая ей на смену 

Кишиневская конвенция 2002 года содержат идентичные разделы, посвященные правовым 

отношениям по гражданским и семейным делам. 

Раздел обеих конвенций, посвященный семейным делам, начинается со статьи о 

заключении брака. В Минской конвенции это статья 26, в Кишиневской - статья 29. 

                                                           
9 Ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28.11.2005 г. N 91 «О ратификации Международного пакта 

о гражданских и политических правах».  
10 Ратифицирована Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 8.06.1994 г. «О ратификации 

Конвенции о правах ребенка».  
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Содержание данных статей полностью идентично и определяет, что в отношении условий 

заключения брака применимое право определяется на основе принципа гражданства бу-

дущих супругов, а для лиц без гражданства - принципа постоянного места жительства. 

Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака должны быть обязательно 

соблюдены требования законодательства той Договаривающейся Стороны, на территории 

которой заключается брак. 

Статья 31 Минской конвенции (статья 34 Кишиневской конвенции) посвящена 

установлению и оспариванию отцовства или материнства. В Минской конвенции данная 

норма закреплена в следующем виде: «Установление и оспаривание отцовства или 

материнства определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой ребенок является по рождению». 

Статья 34 Кишиневской конвенции имеет еще одно дополнительное правило к этой 

норме, которое устанавливает, что при невозможности определения принадлежности ребенка 

к гражданству применяется законодательство Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой ребенок является по рождению. 

Таким образом, Кишиневская конвенция содержит более точную норму, 

охватывающую случаи невозможности определения гражданства ребенка. 

Статья 32 Минской конвенции, посвященная правоотношениям родителей и детей, 

была подвергнута редакции Протоколом к Минской конвенции, принятой 28.03.1997 г. 

Однако Протокол 1997 г. так и не вступил в силу. Тем не менее норма статья 32 в редакции 

протокола от 28.03.1997 г. выглядит следующим образом. 

«Правоотношения родителей и детей определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживают дети». 

Так же необходимо отметить, что 1.07.2003 г. вступила в силу Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей, после того как в 

марте 2003 г. число государств, ратифицировавших ее, достигло двадцати. 

Основная цель Конвенции воспитать уважение к правам мигрантов. Мигранты не 

только трудящиеся, они – люди. 

Конвенция не создает новых прав для мигрантов; ее цель гарантировать равенство 

отношения как к мигрантам, так и к гражданам страны и одинаковые условия труда.  

Это, в частности, предполагает: предотвратить нечеловеческие условия жизни и труда, 

физическое и сексуальное насилие и унижающее достоинство обращение (статьи 10, 11, 25, 

54), гарантировать всем мигрантам право на свободу мысли, свободу слова и 

вероисповедания (статьи 12, 13) гарантировать мигрантам доступ к информации об их 

правах (статьи 33–37), обеспечить мигрантам право на равенство перед законом, что 

подразумевает справедливое судопроизводство, доступ к услугам переводчика, а также 

недопущение наказания, несоразмерного совершенному преступлению, как то: высылка из 

страны (статьи 16–20, 22), гарантировать мигрантам доступ к образованию и социальную 

защиту (статьи 27, 28, 30, 43–45, 54), обеспечить мигрантам право вступать в 

профессиональные союзы (статьи 26, 40). 

Некоторые государства не хотят ратифицировать Конвенцию, так как они считают, что 

она предоставляет слишком много прав трудящимся мигрантам. В этой связи можно 

отметить следующее: Конвенция применяется к семьям мигрантов, таким образом 

способствуя воссоединению семей, в то время как политика принимающих стран направлена 

на сокращение числа мигрантов, живущих в стране, и на привлечение, главным образом, 

продуктивных мигрантов, то есть работников, а не их иждивенцев. Конвенция применяется к 

мигрантам, не имеющим документов. И хотя она не поощряет их присутствия, все же 

гарантирует им доступ к основным правам человека; тогда как сегодняшняя политика имеет 

тенденцию к высылке нелегальных мигрантов, а не к предоставлению им прав.  Некоторые 

государства опасаются, что предоставление больших прав мигрантам сделает их страну 

привлекательной для незаконных мигрантов. Поэтому отказ от ратификации Конвенции надо 

рассматривать как часть их стратегии, направленной на то, чтобы оттолкнуть потенциальных 
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мигрантов.  В случае ратификации Конвенции государства будут подвергаться контролю над 

ее исполнением. Это может приводить к неловким ситуациям, когда некоторые недостатки, 

касающиеся соблюдения прав человека, станут достоянием гласности на международном 

уровне. 

Кроме того, Учреждение Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС 

или Сообщество) установило политические предпосылки для разработки согласованной 

социальной политики. 

Приняты и должны реализовываться межгосударственные и межправительственные 

акты, которые направлены на: 

-упрощение порядка принятия гражданства и пересечения границ; 

-создание равных условий для получения медицинской помощи; 

Необходимо отметить, что законодательства стран СНГ должны максимально 

облегчить жизнь трудовых мигрантов. Во всех трудовых законодательствах государств СНГ 

должна присутствовать норма, которая обязывает в трудовой договор включать условия, 

предусматривающие соблюдение социальных гарантий, пенсионного обеспечения. Важно, 

чтобы человек был защищен этим договором. 

Процедура регистрации в странах СНГ должна быть максимально простой. К примеру, 

в России три года назад трудовое законодательство в отношении трудовых мигрантов было 

значительно ослаблено. Раньше была громоздкая процедура получения разрешения на 

мигрантов, но после запретительных и ограничительных мер страна перешла к простой 

регистрации. 

Основополагающим документом при формировании трудового законодательства 

должна стать конвенция о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей. 

Следует отметить, что приведенные нормы международных актов являются частью 

действующего права Казахстана и согласно ст. 4 Конституции ввиду их ратификации имеют 

приоритет перед законами Республики и применяются непосредственно.  

 

1.2.Анализ действующего законодательства Республики Казахстан 

 

Конституцией Республики Казахстан провозглашается, что иностранцы и лица без 

гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут обязанности, 

установленные для граждан. Подобный объем прав и обязанностей не подлежит 

произвольному ограничению за исключением случаев, предусмотренных Конституцией, 

законами и международными договорами (п. 4 ст. 12 Конституции). Нормы Конституции, 

определяющие правовое положение иностранцев и лиц без гражданства нашли отражение в 

ст. 6 Закон Республики Казахстан от 20.12.1991 г. «О гражданстве Республики Казахстан» и 

в ст. 3 Закона Республики Казахстан от 19.06.1995 г. «О правовом положении иностранцев».   

Следует отметить, что конституционная гарантия равенства правового статуса 

подкрепляется нормой о недопустимости какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 

иным обстоятельствам (п. 2 ст. 14 Конституции). 

Ввиду равного отношения к субъектам вне зависимости от принадлежности 

гражданства Казахстана законодательство предусматривает общие правила правового 

регулирования в отношении всех субъектов с отдельными исключениями.  

Следует подчеркнуть, что п. 1 ст. 39 Конституции предусматривает возможность 

ограничения прав и свобод человека и гражданина исключительно законами. При этом 

подобное ограничение возможно лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, 

здоровья и нравственности населения. Во всех иных случаях ограничение прав и свобод 

не допускается.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002337_#z55
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Обращаясь к вопросу о правовом статусе ребенка отметим, что основы правового 

статуса ребенка нашли свое закрепление в Кодексе Республики Казахстан от 26.12.2011 г. № 

518-IV «О браке (супружестве) и семье» (далее – Кодекс), где понятие «ребенок (дети)» 

раскрывается как «лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия)».  

В п. 1 ст. 46 Кодекса в полном соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 24 МПГПП предусмотрено, 

что ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет 

право на имя и на приобретение гражданства, а также насколько это возможно, право 

знать своих родителей и право на их заботу. Право на имя также закреплено и в п. 1 ст. 63 

Кодекса, в котором провозглашено право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Аналогичное правовое регулирование данный вопрос получил и в Законе Республики 

Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан». В ст. 9 

приведенного закона установлено, что каждый ребенок после рождения должен быть 

зарегистрирован в соответствии с законами Республики Казахстан. С момента 

рождения ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию, национальность и 

гражданство, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, право на их 

сохранение. 

Примечательно, что в данном законе четко определены цели государственной политики 

Республики Казахстан в интересах детей. В качестве одной из подобных целей определено 

«обеспечение прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации» (пп. 1 

п. 1 ст. 6 Закона). Также провозглашается приоритетность государственной политики в 

интересах детей и ее основанность на таких принципах, как законодательное обеспечение 

прав ребенка, а также ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и 

законных интересов ребенка, причинение ему вреда (пп. 1, пп. 4 п. 2 ст. 6 Закона). 

Основы правового регулирования права на имя также определены Гражданским 

кодексом РК (Общая часть) (далее - ГК) в ст. 15 определено равенство правового статуса 

граждан, иностранцев и лиц без гражданства в ч. 7 ст. 3.  

Согласно ГК граждане (равно как и иностранные физические лица, а также лица без 

гражданства) приобретают и осуществляют права и обязанности под своим именем, которое 

включает фамилию и имя, а также по желанию - отчество. Имя, полученное при рождении, а 

также изменение имени подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством 

о регистрации актов гражданского состояния. 

Тем самым необходимым условием для реализации права на имя, в том числе и в 

отношении ребенка, является государственная регистрация рождения и получение 

удостоверяющих личность документов.  

 

1.2.1. Порядок государственной регистрации рождения ребенка по 

законодательству Республики Казахстан 

 

Правовые основы документов, удостоверяющих личность определены в Законе 

Республики Казахстан от 29.01.2013 г. «О документах, удостоверяющих личность» (далее – 

Закон). Законом установлены общие требования к оформлению удостоверяющих личность 

документов, а также порядок деятельности по изготовлению, выдаче, замене, сдаче, изъятию 

и уничтожению таких документов. 

Согласно пп. 11) п. 1 ст. 6 Закона свидетельство о рождении является одним из 

документов, удостоверяющих личность.  

Справочно: 

Перечень удостоверяющих личность документов является исчерпывающим и к нему 

отнесены следующие документы: 

1) паспорт гражданина Республики Казахстан; 

2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан; 

3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; 

4) удостоверение лица без гражданства; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518#z1094
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010764#z95
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z35
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z32
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z44
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z56
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
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5) дипломатический паспорт Республики Казахстан; 

6) служебный паспорт Республики Казахстан; 

7) удостоверение беженца; 

8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан; 

9) заграничный паспорт; 

10) свидетельство на возвращение; 

11) свидетельство о рождении. 

Свидетельство о рождении удостоверяет личность физического лица, свидетельствует о 

государственной регистрации факта его рождения (пп. 10 ст. 1 Закона). Из законодательного 

определения понятия следует, что свидетельство о рождении не специфицирует субъекта, 

имеющего право на его получение. Свидетельством о рождении подтверждается только факт 

рождения физического лица, которым может быть гражданин Казахстана, иностранец или 

лицо без гражданства.  

Далее Законом уточняется, что свидетельство о рождении является документом, 

удостоверяющим личность физического лица, до получения одного из следующих 

документов – удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, паспорта 

гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства либо заграничного 

паспорта (п. 2 ст. 18 Закона).  

Кроме того, свидетельство о рождении является документом, подтверждающим 

гражданство Республики Казахстан (ст. 4 Закона Республики Казахстан от 20.12.1991 г. «О 

гражданстве Республики Казахстан»).   

Примечательно, что Законом также определяются принципы правового регулирования 

в сфере документов, удостоверяющих личность (ст. 4 Закона). Так, требования к 

оформлению, выдаче, замене, сдаче, изъятию и уничтожению документов, удостоверяющих 

личность, основываются на принципах: 1) законности; 2) обязательности; 3) соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина; 4) равенства всех перед законом; 5) недопустимости 

дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 

жительства или по любым иным обстоятельствам; 6) единства прав и обязанностей человека 

и гражданина; 7) доступности. 

Законом Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» определена 

компетенция государственных органов в сфере документов, удостоверяющих личность (гл. 

3). В пп. 1 ст. 28 этого закона предусмотрено, что Министерство юстиции разрабатывает 

образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства 

о рождении. 

Далее правила оформления свидетельства детализируются на подзаконном уровне в 

следующих основных актах:  

1) Постановление Правительства Республики Казахстан от 5.09.2013 г. № 929 «Об 

утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения 

свидетельства о рождении».  

2) Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 25.02.2015 г. № 112 «Об 

утверждении Правил организации государственной регистрации актов гражданского 

состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского 

состояния»; 

3) Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12.01.2015 г. № 9. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2.02.2015 г. № 10173 «Об 

утверждении форм актовых книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния и форм свидетельств, выдаваемых на основании записей в этих книгах»; 

4) Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17.04.2015 г. № 219. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.06.2015 г. № 11374 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и апостилирования»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000927#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000927#z33
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011646#z447
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z79
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000863#z14
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000926#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z35
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z35
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z35
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5) По г. Астана основные правила по государственной регистрации рождения 

установлены в Регламенте государственной услуги «Регистрация рождения ребенка, в том 

числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния», утвержденной Постановлением акимата города Астаны от 31.12.2015 г. № 06-

2420 «Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния».   

«Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, 

внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского 

состояния» устанавливают, что заявление о государственной регистрации рождения ребенка 

может быть подано: 

в регистрирующий орган, которым является (ЗАГС, который является структурным 

подразделением Комитета регистрационной службы Министерства юстиции);  

в некоммерческое акционерное общество Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» (далее - Государственная корпорация);  

посредством веб-портала «электронного правительства». 

Согласно п. 3 и п. 4 Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и 

уничтожения свидетельства о рождении свидетельство о рождении оформляется и выдается 

территориальными органами Министерства юстиции. В местностях, где нет 

регистрирующих органов, аким аула (села), поселка, аульного (сельского) округа производит 

прием документов на регистрацию рождения детей, родившихся на их территории, и 

передает их в регистрирующие органы для оформления, выдачи и вручения свидетельств о 

рождении. 

В свою очередь иностранные граждане могут получить свидетельство о рождении 

ребенка в соответствующих дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях. Так, п. f) ст. 5 Венской конвенции о консульских сношениях(Вена, 24.04.1963 

г.) закрепляет регистрацию актов гражданского состояния в качестве консульской 

функции.11 

Справочно: 

«… f) исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского 

состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых функций 

административного характера при условии, что в этом случае ничто не противоречит 

законам и правилам государства пребывания;». 

В отношении иных лиц, не имеющих гражданства Республики Казахстан (например, в 

отношении лиц без гражданства, беженцев) регистрация актов гражданского состояния 

осуществляется казахстанскими регистрирующими органами в законодательно 

установленном порядке.  

Так, государственная услуга по регистрации рождения в соответствии со Стандартами 

государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

апостилирования оказывается бесплатно.12 Заявление подается в письменной форме либо в 

электронном виде родителями или другими заинтересованными лицами не позднее 

трех рабочих дней со дня рождения, а в случае рождения мертвого ребенка заявление не 

позднее одного рабочего дня с момента родов подается ответственным должностным лицом 

медицинской организации (п. 7 Правил). 

При этом согласно п. 7 Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и 

уничтожения свидетельства о рождении «заявление на государственную регистрацию 

рождения ребенка подается в письменной форме родителями (или одним из них)не 

позднее двух месяцев со дня его рождения, а в случае их смерти, болезни или 

                                                           
11Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 31.03.1993 г. «О присоединении Республики 

Казахстан к Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г.». 
12 Пп. 1 п. 7 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17.04.2015 г. № 219. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.06.2015 г. № 11374 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования». 
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невозможности по иным причинам сделать заявление – заинтересованными лицами или 

администрацией медицинской организации, в которой находилась мать при рождении 

ребенка». 

В нормах двух подзаконных актов имеются очевидные расхождения по срокам подачи 

заявления, по субъектам правомочным подавать подобные заявления и по форме заявления.  

Полагаем, что подобные расхождения привносят некоторую неясность и могут 

привести к отсутствию единообразия в организации порядка оказания государственной 

услуги по регистрации рождения ребенка.  

Внимание обращает то, что для осуществления государственной регистрации рождения 

ребенка к заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1) заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан; 

2) копии документов, удостоверяющих личность родителей; 

3) копию свидетельства о заключении брака (супружества) родителей, для лиц, 

зарегистрировавших брак до 2008 г. (при наличии); 

4) медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении 

факта рождения; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае невозможности 

подачи заявления родителями или заинтересованными лицами.  

В случае государственной регистрации рождения ребенка, достигшего одного года и 

более дополнительно предоставляются: 

1) объяснительная родителей; 

2) медицинское свидетельство о рождении; 

3) извещение об отсутствии актовой записи о рождении регистрирующего органа 

соответствующей административно-территориальной единицы; 

4) справка о состоянии здоровья ребенка по месту его проживания (п. 6 Правил 

оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства о рождении). 

Иными словами, на подзаконном уровне допускается регистрация рождения ребенка 

как сразу после рождения, так и по истечению неограниченного промежутка времени.  

В соответствии со стандартом оказания государственной услуги в перечень 

необходимых документов входят:  

1) заявление о государственной регистрации рождения (далее - заявление); 

2) документ, удостоверяющий личность родителей или представителя по 

нотариально удостоверенной доверенности (для идентификации личности); 

3) копия свидетельства о заключении брака (супружества) родителей (лица, 

зарегистрировавшие брак после 2008 года на территории Республики Казахстан не 

представляют копию свидетельства); 

4) медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении 

факта рождения; 

5) нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя 

услугополучателя;  

иностранцы дополнительно представляют: 

6) иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно 

пребывающие в Республике Казахстан, представляют документы, удостоверяющие 

личность, соответствующие своему статусу. Наряду с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность, представляется нотариально засвидетельствованный 

перевод его текста на государственный или русский язык.13 

                                                           
13 П. 9 Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17.04.2015 г. № 219. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.06.2015 г. № 11374 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования».  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z38
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z39
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z26
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z26
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000073#z37
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15D0010173#z38
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z26
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Отметим, что на уровне подзаконных актов, регламентирующих порядок регистрации 

рождения только в стандарте государственной услуги выделяется категория лиц без 

гражданства временно пребывающих в Республике Казахстан.  

Также необходимо обратить внимание на такой неотъемлемый элемент документов, 

удостоверяющих личность как индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), 

наличие которого является обязательным при регистрации рождения.  

На основании пп. 1 и пп. 2 п. 4 ст. 3 Закон Республики Казахстан от 12.01.2007 г. «О 

национальных реестрах идентификационных номеров» ИИН применяется при регистрации 

актов гражданского состояния и выдаче документов, удостоверяющих личность. Более того, 

п. 5 ст. 9 названного закона устанавливает обязанность государственных органов и иных 

государственных учреждений учитывать идентификационный номер при выдаче 

документов регистрационного, разрешительного и иного характера в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

ИИН присваивается при оформлении правового статуса гражданина, иностранца или 

лица без гражданства. Формирование ИИН осуществляется: 

1) для граждан Республики Казахстан при выдаче: 

 свидетельства о рождении; 

 паспорта гражданина Республики Казахстан; 

 удостоверения личности гражданина Республики Казахстан; 

2) для иностранца при выдаче вида на жительство иностранца в Республике Казахстан 

или регистрационного свидетельства; 

3) для этнических казахов при присвоении статуса оралмана; 

4) для лиц без гражданства при выдаче удостоверения лица без гражданства или 

регистрационного свидетельства, выдаваемого при регистрации в органах миграционной 

полиции (п. 6 ст. 9). 

Исходя из буквального толкования приведенной нормы следует, что формирование 

ИИН при выдаче свидетельства о рождении осуществляется только в отношении детей, 

являющихся гражданами Казахстана по рождению. 

К такой категории согласно Закону Республики Казахстан от 20.12.1991 г. «О 

гражданстве Республики Казахстан» относятся дети: 

- оба родителя которых к моменту их рождения состояли в гражданстве Республики 

Казахстан (ст. 11);  

- оба родителя которых неизвестны (ст. 13);  

- родившиеся на территории Республики Казахстан у лиц без гражданства, имеющих 

постоянное место жительства на территории Республики Казахстан (ст. 14).  

Исходя из приведенных норм следует, что возможность формирования ИИН в 

отношении детей, родившихся на территории Казахстана у лиц без гражданства, временно 

пребывающих на территории Республики Казахстан не предусмотрена. Вместе с тем, 

отсутствие ИИН в последующем может повлиять на получение таким ребенком всего 

спектра государственных услуг в том числе ограничить возможность реализации прав на 

образование, медицинское обслуживание и пр.  

В целом документами с ИИН в соответствии с п. 3 ст. 9 Закона «О национальных 

реестрах идентификационных номеров» являются:  

1) свидетельство о рождении; 

2. паспорт гражданина Республики Казахстан; 

3.  удостоверение личности гражданина Республики Казахстан; 

4. вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; 

5) удостоверение оралмана; 

6) удостоверение лица без гражданства;  

7) дипломатический паспорт Республики Казахстан; 

8) служебный паспорт Республики Казахстан; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518#z1103
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1100000518#z1149
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9) регистрационное свидетельство для иностранцев и лиц без гражданства в случае 

отсутствия документов, удостоверяющих личность. 

Тем самым регистрация рождения ребенка требует наличия у заявителя (заявителей) 

ИИН, который присваивается в случае определения правового статуса и выдачи 

соответствующего ему документа, удостоверяющего личность. Вместе с тем, лица, не 

обладающие подобными документами не могут получить государственную услугу по 

регистрации рождения ввиду законодательного требования учитывать ИИН при выдаче 

документов регистрационного и иного характера.  

Таким образом прежде всего подзаконные акты и содержание Закона «О национальных 

реестрах идентификационных номеров» ставят предоставление государственной услуги по 

регистрации рождения в прямую зависимость от наличия у заявителей документов, 

удостоверяющих личность которым присвоен ИИН.  

Особо подчеркнем, что в случае непредставления полного пакета документов или 

недостоверных сведений должностное лицо регистрирующего органа отказывает в 

государственной регистрации рождения в виде произвольного письменного 

мотивированного отказа.14 

Следует отметить, что согласно ст. 18 Закона Республики Казахстан от 27.11.2000 г. 

«Об административных процедурах» обращения иностранцев и лиц без гражданства 

рассматриваются в установленном законодательством порядке, если международными 

договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, не предусмотрены иные правила 

их рассмотрения.  

Под обращением в данном случае исходя из содержания пп. 4 ст. 1 Закона Республики 

Казахстан от 12.01.2007 г. «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц» понимается наряду с предложением, жалобой, запросом, откликом также и заявление.   

Конечно данный закон в пп. 2 п. 3 ст. 9 допускает отказ в удовлетворении обращения с 

обоснованием принятия такого решения. 

Однако в случае с мигрантами, не имеющими удостоверяющих личность документы и 

выступающими в качестве получателей государственной услуги по регистрации рождения 

нарушается один из основных принципов предоставления подобных услуг, а именно 

принцип «равного доступа услугополучателям без какой-либо дискриминации по 

мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, 

расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 

любым иным обстоятельствам» (ст. 3 Закона Республики Казахстан от 15.04.2013 г. «О 

государственных услугах»).  

Таким образом отказ в предоставлении государственной услуги по регистрации 

рождения ввиду отсутствия у родителей-мигрантов документов, удостоверяющих личность 

противоречит номам Конституции и законодательных актов Республики Казахстан.  

Следует еще раз подчеркнуть, что согласно п. 1 ст. 39 Конституции права и свободы 

человека могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав 

и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Кроме того, согласно п. 5 

Сиракузских принципов толкования ограничений и отступлений от положений 

Международного пакта о гражданских и политических правах п. 2 и п. 3 ст. 24 МПГПП «Все 

ограничения признаваемых в Пакте прав должны быть закреплены в соответствии с 

национальным законом и соответствовать целям и задачам Пакта».15 В свою очередь 

согласно п. 7 указанного акта произвольное применение ограничений не допускается. 

                                                           
14П. 17 Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения 

изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния. 

 
15 Организация Объединенных Наций. Экономический и социальный совет. Документ ООН 

E/CN.4/1985/4,Приложение (1985). 
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Таким образом, ограничение права на регистрацию рождения, как и иных прав и 

свобод, на уровне подзаконных актов не допускается. Принимая во внимание 

международные обязательства и нормы законодательных актов, предусматривающих 

обязательную регистрацию рождения ребенка сразу же после рождения (п. 2 и п. 3 ст. 24 

МПГПП, п. 1 ст. 46 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», ст. 9 Закона «О правах 

ребенка в Республике Казахстан») очевидна необходимость внесения изменений и 

дополнений в «Правила организации государственной регистрации актов гражданского 

состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского 

состояния» и в «Стандарты государственных услуг по вопросам регистрации актов 

гражданского состояния и апостилирования». Кроме того, при разработке соответствующей 

нормативной правовой базы следует во главу угла ставить принцип приоритетности норм 

международных актов перед законами Республики и их непосредственное применение ввиду 

ратификации (п. 3 ст. 4 Конституции).  

Таким образом, из анализа подзаконных актов следует, что одними из обязательных 

документов, необходимых для государственной регистрации рождения являются документы, 

удостоверяющие личность, а также копия свидетельства о заключении брака.  

Подобное требование без сложностей может быть реализовано иностранцами и лицами 

без гражданства, которые вправе предоставить соответствующие их правовому статусу 

удостоверяющие личность документы. Например, вид на жительство иностранца в 

Республике Казахстан; удостоверение лица без гражданства; дипломатический паспорт 

Республики Казахстан; удостоверение беженца.  

Определённые сложности может вызвать предоставление таких документов в случае их 

отсутствия. Однако, применительно к этой ситуации обращает на себя внимание п. 28 

Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства о 

рождении. 

Согласно этому пункту в свидетельстве о рождении сведения о родителях ребенка 

заполняются согласно документам, удостоверяющим их личность. В случае же отсутствия 

документов, удостоверяющих личность родителей, в момент государственной 

регистрации по уважительной причине сведения о родителях заполняются согласно 

свидетельству о заключении брака (супружества) либо актовой записи о заключении брака 

(супружества) в данном регистрирующем органе.  

К сожалению, подобный выход из ситуации в отношении ребенка родителей 

мигрантов, документы которых были утрачены ввиду различных возможных причин не 

применим. Кроме того, следует учитывать, что не все родители вне зависимости от 

правового статуса состоят в браке и имеют соответствующее свидетельство. В этой связи 

полагаем, что подзаконные акты должны уточнять, что требование о наличии 

свидетельства о заключении брака обязательно только для родителей, состоящих в браке.  

Исходя из действующего законодательства полагаем, что родители-мигранты могут 

обратиться в уполномоченные органы для получения документов, определяющих их 

правовой статус. В свою очередь после получения необходимых документов возможно 

обращение с заявлением о государственной регистрации ребенка.  

Наиболее радикальным способом выхода из описанной ситуации может быть 

обращение в суд. Согласно ст. 306 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее – ГПК) «Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь 

при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных 

документов».  

Так, согласно пп.3) ч. 2 ст. 305 ГПК суд рассматривает дела об установлении фактов 

регистрации рождения. 

Вышеприведенные алгоритмы действий допустимы по действующему 

законодательству, но они не позволяют реализовать нормы п. 3 ст. 24 МПГПП, ст. 7 

Конвенции о правах ребенка, п. 1 ст. 46 Кодекса о браке (супружестве) и семье, а также ст. 9 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z44
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z56
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000927#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z79
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
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Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» в части регистрации каждого ребенка 

сразу же после его рождения и реализации права на имя и на приобретение гражданства с 

момента рождения.  

Вместе с тем, отметим что юридическая сила законодательных актов выше чем 

подзаконных, а нормы международных актов являются частью действующего права 

Казахстана и согласно п. 3 ст. 4 Конституции ввиду их ратификации имеют приоритет перед 

законами Республики и применяются непосредственно. Данный принцип пронизывает 

законодательство Казахстана и закреплен в большинстве законодательных актов.  

Как известно, международные договоры Республики Казахстан заключаются, 

выполняются, изменяются и прекращаются в соответствии с Конституцией, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями самого 

международного договора, Венской конвенцией о праве международных договоров, Законом 

Республики Казахстан от 30.05.2005 г. «О международных договорах Республики 

Казахстан», Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 

10.07.2008 г. «О применении норм международных договоров Республики Казахстан» и пр.  

Согласно ст. 26 Венской конвенции о пpаве междунаpодных договоpов 1969 

г.«каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими 

добросовестно выполняться».16 При этом согласно пп. 6) ст. 1 Закона Республики 

Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан» под международным 

договором Республики Казахстан следует понимать международное соглашение, 

заключенное Республикой Казахстан с иностранным государством (иностранными 

государствами), либо с международной организацией (международными организациями) в 

письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится 

такое соглашение в одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, 

а также независимо от его конкретного наименования (например, договор, конвенция, пакт, 

соглашение и т.п.).  

В этой связи нормы об обязательной регистрации рождения ребенка сразу после его 

рождения являются приоритетными и подлежат непосредственной реализации. В свою 

очередь подзаконные акты, которые согласно пп. 5 ст. 1 п. 2 ст. 6 Закона Республики 

Казахстан от 6.04.2016 г. «О правовых актах» принимаются на основе и (или) во исполнение 

и (или) для дальнейшей реализации законодательных актов не могут устанавливать какие-

либо ограничения и в этой связи должны быть приведены в соответствие с 

законодательными актами и нормами международных актов.  

 

1.2.3. Препятствия в определении правового статуса мигранта  

 

А. Ограниченное толкование термина «беженец» 

 

Одним из основных барьеров, препятствующих своевременной регистрации рождения 

ребенка являются отдельные упущения в законодательном регулировании, не позволяющие 

определить правовой статус мигранта.  

Так, например, согласно пп.1 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О беженцах» 

беженец определен «иностранец, который в силу обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, 

принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться 

защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 

опасений, или лицо без гражданства, находящиеся вне страны своего постоянного места 

                                                           
16Постановление Веpховного Совета Республики Казахстан от 31.03.1993 г. «О пpисоединении Республики 

Казахстан к Венской конвенции о пpаве междунаpодных договоpов 1969 г.». 
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жительства или гражданской принадлежности, которые не могут или не желают 

вернуться в нее вследствие этих опасений».  

Из приведенного определения видно, что лицо, вынужденно покинувшее свою страну 

ввиду, например, боевых действий – «беженцы войны» или иных обстоятельств, 

угрожающих его жизни, не охватывается категорией «беженец» по законодательству 

Казахстана беженцем признано быть не может.  

Данный вывод подкрепляется Специальным докладом о ситуации с правами 

оралманов, лиц без гражданства и беженцев в Республике Казахстан.17 

 

Б. Необходимость удостоверяющих личность документов для определения 

(регистрации) правового статуса по национальному законодательству   

 

Существенным условием определения правового статуса мигранта и получения 

соответствующих документов является необходимость предоставления удостоверяющих 

личность документов, как национальные или заграничные паспорта, или документы лица без 

гражданства, выданные за границей. 

Так, для получения удостоверения лица без гражданства необходимо предоставить 

один из следующих документов, удостоверяющих личность: 

заграничный паспорт с истекшим сроком действия; 

удостоверение лица без гражданства; 

паспорт образца 1974 года (бывшего Союза Советских Социалистических Республик); 

военный билет; 

справка об освобождении из мест лишения свободы; 

справка о выходе из гражданства Республики Казахстан и изменении гражданства по 

Указу Президента Республики Казахстан, а также изменении гражданства в соответствии с 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан; 

свидетельство о рождении (при оформлении лицам до шестнадцати лет); 

свидетельство на возвращение, выдаваемое загранучреждениями Республики Казахстан 

(при утрате удостоверения лица без гражданства временно находившимся за рубежом):18 

Реализация данного требования законодательства может быть осложнена в случае 

отсутствия перечисленных документов. Тем самым неопределенность правового статуса 

мигранта может привести к невозможности регистрации рождения ребенка подобного 

субъекта.  

Вместе с тем, следует отметить, что для присвоения статуса беженца к 

соответствующему ходатайству прилагаются документы, удостоверяющие личность лица, 

ищущего убежище. 19 

Однако если лицо заявило об отсутствии у него документов, удостоверяющих 

личность, сведения о нем записываются с его слов, с ним проводится собеседование в 

течение одного рабочего дня. 

Бремя доказывания возлагается на лицо, подающее ходатайство. В случаях 

невозможности предоставления документов, удостоверяющих или подтверждающих 

личность лица, ищущего убежище, в течение пяти рабочих дней направляется запрос в 

уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности. 

                                                           
17 Доклад одобрен резолюцией Президента Республики Казахстан № 32-42.80 от 21.02.2012 г. 
18Правила 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. Утверждены 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.08.2013 г. № 852. 
19П. 4 Правил регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца. Утверждены Приказом 

Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29.11.2010 г. № 496. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан от 15.12.2010 г. № 6681. 
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Полагаем, что данный механизм можно было бы распространить и на иные категории 

мигрантов, не имеющих удостоверяющих личность документов, что несомненно облегчило 

бы учет и документирование родителей и детей мигрантов.  

 

В. Подтверждение платежеспособности 

 

П. 1 ст. 4 Закона «О правовом положении иностранцев» обязательным условием 

предоставления разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан является 

подтверждение лицом, претендующим на получение такого разрешения платежеспособности 

в порядке и размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.11.2003 г. N 1185 утверждены 

«Правила подтверждения иностранцами и лицами без гражданства, претендующими на 

получение разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан, своей 

платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан».  

Согласно данным правилам иностранцы и лица без гражданства для подтверждения 

своей платежеспособности в период пребывания в Республике Казахстан предоставляют в 

органы внутренних дел документ банка-резидента Казахстана (справку), подписанный 

председателем правления банка или уполномоченным лицом банка, о наличии денег на 

банковском счете (счетах) в сумме:  

1) равной или превышающей эквивалент 1320-кратного МРП, установленного на дату 

подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание;  

2) достаточной для покупки жилища, из расчета 15 квадратных метров на одного члена 

семьи в населенном пункте, где ходатайствующий намерен проживать. 

Исключением из этого общего требования являются этнические казахи, лица, 

родившиеся или ранее состоявшие в гражданстве Республики Казахстан или Казахской 

Советской Социалистической Республики, и члены их семей.  

Полагаем, что установленное законодательством требование о подтверждении 

платежеспособности является препятствием, которое затрудняет документирование 

лиц без гражданства в том числе и их детей ввиду требований законодательства.  

 

1.2.3. Рекомендации  

 

1. В целях надлежащей реализации норм п. 3 ст. 24 МПГПП, ст. 7 Конвенции о правах 

ребенка, п. 1 ст. 46 Кодекса о браке (супружестве) и семье, а также ст. 9 Закона «О правах 

ребенка в Республике Казахстан» в части регистрации каждого ребенка сразу же после его 

рождения и реализации права на имя и на приобретение гражданства с момента рождения 

необходимо привести подзаконные акты в полное соответствие с законодательным.  

В частности, необходимо внести соответствующие изменения в «Правила организации 

государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, 

восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния» и в «Стандарты 

государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и 

апостилирования». 

Также представляется целесообразным предусмотреть в п. 6 ст. 9 Закона Республики 

Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров» необходимость 

формирования ИИН при выдаче свидетельства о рождении детей, родившихся на территории 

Казахстана у лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Республики 

Казахстан. Подобное дополнение позволит в полной мере реализовать права ребенка и 

откроет доступ к получению целого спектра государственных услуг.  

При этом еще раз подчеркнём, что юридическая сила законодательных актов выше 

подзаконных, а нормы международных актов являются частью действующего права 

Казахстана и согласно п. 3 ст. 4 Конституции ввиду их ратификации имеют приоритет перед 

законами Республики и применяются непосредственно. В этой связи нормы об обязательной 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030001185_#z4
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регистрации рождения ребенка сразу после его рождения являются приоритетными и 

подлежат реализации. В свою очередь подзаконные акты не могут устанавливать какие-либо 

ограничения и в этой связи должны быть приведены в соответствие с законодательными 

актами и нормами международных актов. 

2. Поскольку проблема преодоления барьеров при государственной регистрации 

рождения детей мигрантов требует комплексного подхода, а прежде всего решения 

проблемы безгражданства необходимо разработать национальный план действий по 

сокращению безгражданства.  

Безгражданство, или положение лица, которое ни одно государство не считает своим 

гражданином, может являться как причиной, так и следствием миграции. По оценкам УВКБ, 

к категории лиц без гражданства во всем мире относятся более 10 миллионов человек, 

многие из которых — дети. Последствия такого положения для детей могут быть очень 

серьезными: в более чем 30 странах дети нуждаются в подтверждающих гражданство 

документах для получения медицинской помощи; по меньшей мере в 20 странах дети без 

гражданства не могут на законных основаниях пройти вакцинацию. Дети без гражданства 

часто сталкиваются с серьезными ограничениями в плане получения доступа к базовым 

услугам и осуществления своих основных прав человека, а ведь это факторы, для многих 

являющиеся стимулом к миграции. В ряде стран, особенно в Центральной Азии и Западной 

Африке, были приняты национальные планы действий по сокращению безгражданства путем 

стимулирования систематической регистрации рождения детей мигрантов и проведения 

обследований на местах. Другие страны, в том числе Армения, Латвия, Черногория и 

Эстония, внесли изменения в законодательство для решения проблемы безгражданства20. 

При принятии решений, которые затрагивают детей-мигрантов, государства должны 

руководствоваться в первую очередь принципом наилучшего обеспечения интересов 

ребенка. 

Кроме того, в Заключительных замечаниях по четвертому периодическому докладу 

Казахстана Комитет по правам ребенка выразил в свете своего замечания общего порядка № 

14 (2013 год) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему 

обеспечению его интересов. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать 

свои усилия, с тем, чтобы обеспечить надлежащее отражение и последовательное толкование 

и применение этого права во всех законодательных, административных и судебных 

процедурах и решениях, а также во всех стратегиях, программах и проектах, которые имеют 

отношение к детям и оказывают на них воздействие. В этой связи государству-участнику 

предлагается разработать процедуры и критерии, которыми могут руководствоваться все 

соответствующие уполномоченные лица для определения наилучших интересов ребенка во 

всех сферах и для придания им должного веса в качестве приоритетного соображения21. 

3. Из приведенного анализа имеющихся препятствий на получение удостоверяющих 

личность документов видно, что отсутствие документов ограничивает такие основные права 

человека, как право на образование, право на труд, право на получение квалифицированной 

медицинской помощи, право на получение социальных пособий и пенсий, доступ к 

достаточному жилью, человек даже не может зарегистрировать свой брак, а также рождение 

своих детей.  

Кроме того, ввиду невозможности легально трудоустроиться мигранты с 

неопределенным правовым статусом не имеют постоянных заработков. В свою очередь, 

учитывая различные сборы, пошлины и штрафы для получения или восстановления 

документов необходимы средства, которых у таких мигрантов, как правило, нет.  

У лиц с неопределённым правовым статусом рождаются дети, которых также 

невозможно документировать без удостоверяющих личность документов родителей. 

                                                           
20 UNHCR, “Resolving existing major situations of statelessness”, Good Practices Paper, Action I (Geneva, 2015) 
21 Заключительные замечания по четвертому периодическому докладу Казахстана Приняты Комитетом на его 

семидесятой сессии (14 сентября – 2 октября 2015 г.). 

 



22 
 

Еще одной проблемой является зависимость людей без документов от любых лиц, 

осуществляющих властные полномочия. Они являются питательной средой для коррупции. 

Подобная категория людей является уязвимой и более того может создавать опасность для 

общества, где их юридически не существует.   

Сложившаяся ситуация должна быть решена посредством проведения акции по 

выявлению и документированию всех лиц без документов, удостоверяющих личность, 

находящихся в таком положении длительное время, а также освободить их от 

административной ответственности за отсутствие документов, удостоверяющих личность. 

Тем самым будет обеспечен доступ людей без документов и членов их семей к основным 

правам человека, начиная от гражданских и политических, заканчивая экономическими, 

социальными и культурными правами.  

В этой связи целесообразно отменить административную ответственность за 

проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих 

личность, предусмотренную ст. 492 Кодекса об административных правонарушениях (далее 

– КоАП), поскольку обязанность документирования лежит на государстве, документы, 

удостоверяющие личность, также принадлежат государству, именно оно в первую очередь 

заинтересовано в том, чтобы все население Казахстана было документировано. 

22.12.2016 г. Президентом подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму». Законом изменены подходы к регистрации по месту жительства. 

Так, согласно п. 4 ст. 492 КоАП «4. Постоянное проживание в Республике Казахстан 

иностранца или лица без гражданства без регистрации по постоянному месту жительства 

либо без вида на жительство или без удостоверения лица без гражданства, либо по 

недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком 

свыше десяти календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних 

дел об утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства – 

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей. 

5.Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф 

в размере двадцати месячных расчетных показателей.».  

Закон Республики Казахстан от 22.07.2011 г. «О миграции населения» внесены 

изменения и определены функции органов национальной безопасности. Так, согласно ст. 14 

этого закона орган национальной безопасности: 

1) реализует в пределах своей компетенции государственную политику в области 

миграции населения; 

2) формирует единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев и лиц без 

гражданства, обеспечивает системное обновление сведений, а также осуществляет 

своевременный информационный обмен с органами внутренних дел и Министерством 

иностранных дел Республики Казахстан; 

3) согласовывает въезд иммигрантов в Республику Казахстан и отдельные местности 

(территории), закрытые для посещения иностранцами; 

4) согласовывает разрешение на постоянное проживание иммигрантов в Республике 

Казахстан; 

5) осуществляет выдачу миграционных карточек иммигрантам при въезде в Республику 

Казахстан и их изъятие при выезде из Республики Казахстан; 

6) согласовывает ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о приеме в 

гражданство Республики Казахстан; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные законами Республики Казахстан и 

актами Президента Республики Казахстан. 

Органы национальной безопасности также вправе не объяснять причину, 

послужившую основанием для отказа в согласовании иммигрантам въезда в Республику 

Казахстан и отдельные местности (территории), закрытые для посещения иностранцами; 
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иммигрантам – разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан; иностранцам 

и лицам без гражданства – ходатайства о приеме в гражданство Республики Казахстан.  

Внесенные изменения и дополнения объяснимы с позиции обеспечения национальной 

безопасности, однако их эффективность вызывает сомнение ввиду того, что лица без 

определённого правового статуса могут быть обречены подобными санкциями не только к 

привлечению к административной ответственности, но и к безысходности способной 

подтолкнуть к правонарушениям. При всем этом законодательные новеллы не уделяют 

внимания защите интересов иммигрантов, в частности их детей.   

4. Крайне важно, чтобы государство имело национальную систему защиты детей и 

систему мер к обеспечению равного доступа детей-иммигрантов и детей-беженцев к 

услугам, эквивалентным тем, которые предоставляются детям, являющимся гражданами 

Казахстана. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, например, 

ответственность за несопровождаемого ребенка несут те органы власти, компетенция 

которых распространяется на фактическое место его пребывания — так же, как и в случае 

ребенка-гражданина, оставшегося без попечения родителей. По прибытии 

несопровождаемого ребенка департамент социального обслуживания местного органа власти 

оценивает потребности такого ребенка и оказывает помощь. 

Для беженцев и иммигрантов должны существовать варианты размещения в жилых 

домах, семьях и общине, при этом в первоочередном порядке следует размещать детей-

беженцев, и детей-иммигрантов, и их семьи. Данную меру можно реализовать на базе 

центров адаптации для оралманов.   

5. Оказание бесплатной юридической помощи оралманам, лицам без гражданства, 

беженцам и лицам, ищущим убежища актуальной проблемой. 

Уязвимые слои населения нуждаются в получении квалифицированной бесплатной 

юридической помощи. На сегодняшний день им оказывается бесплатная правовая помощь 

лишь со стороны международных и некоммерческих организаций, в то время как 

государство не должно оставаться в стороне от защиты их прав путем разъяснения им прав и 

обязанностей, оказания квалифицированной юридической помощи бесплатными юристами и 

адвокатами по всем делам. Практика работы правозащитных НПО свидетельствует, что чаще 

всего их интересуют вопросы документирования, регистрации по месту жительства или 

пребывания, обжалования незаконных действий полиции, в том числе незаконных 

задержаний, привлечения к ответственности лиц, виновных в их эксплуатации. Лица, не 

имеющие жилья, обращаются по имущественным спорам. У этих людей нет возможности 

оплатить даже разовую консультацию юриста, что приводит к затягиванию решения их дел, 

истечению сроков обжалования и в итоге к длительному нарушению их прав.  

На наш взгляд, исходя из мировой практики, такие бесплатные консультации можно 

организовать под эгидой местных исполнительных органов. Тем более, что согласно пп. 1 ст. 

7 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2013 года «О гарантированной государством 

юридической помощи» гарантированная государством юридическая помощь оказывается 

государственными органами в пределах своей компетенции.  

Действие данного закона преимущественно ориентировано на оказание бесплатной 

юридической помощи в раках уголовного, гражданского судопроизводства, совершения 

нотариальных действий или исполнения судебных актов (ст. 7). Поскольку действие данного 

закона весьма ограничено и неспособно в полной мере реализовать потребности 

иммигрантов в правовой помощи полагаем, что для оказания квалифицированных и 

эффективных консультаций необходимо размещать государственный социальный заказ. 

Подобная правовая помощь уязвимым слоям населения может быть организована с 

привлечением неправительственных организаций, уже имеющих опыт в этой сфере или 

вузов, имеющих юридические факультеты.   

6. Для проведения эффективной государственной политики в отношении детей- 
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иммигрантов и иммигрантов государственным компетентным органам необходимо собирать 

дезагрегированные данные о них и об осуществлении их прав. Одним из таковых мог бы 

явиться Омбудсман по правам ребенка. 

7. Нуждается в определении правовой статус «беженцев войны» и иных лиц, 

мигрировавших ввиду опасности их жизни по причине нестабильной политической 

обстановки в их странах. На сегодняшний день данные лица не отнесены законодательством 

к категории беженцев.   

8. Необходимо пересмотреть подходы к миграционной политике Казахстана.  

В мировой практике миграционная политика является комплексной и выступает, как 

часть социально-экономической политики государства и направлена: 

на решение проблем демографического роста (старение населения, снижение доли 

трудоспособного населения); 

на стимулирование экономического роста (трансферт высококвалифицированных 

специалистов). 

В государственной политике Республики Казахстан миграционная политика является 

одним из ее важных стратегических направлений и ориентирована: 

в сфере внутренней миграции – на решение проблем расселения населения по регионам 

в соответствии с потребностями экономики и с учетом демографической ситуации в них; 

в сфере внешней миграции - на стимулирование этнической репатриации (оралманов) и 

на привлечение квалифицированных трудящихся-мигрантов. 

Миграционная политика Казахстана должна быть комплексной и тесно увязана, 

согласована с экономической, демографической, национальной, региональной политикой и 

политикой занятости населения. 

Учитывая данное обстоятельство, Президент Республики Казахстан Нурсултан 

Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» обратил особое внимание на решение 

проблем миграции в Казахстане и на усиление контроля за миграционными потоками из 

В Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации 5 институциональных реформ 

Главы государства, под шагом № 56 было предусмотрено создание благоприятного 

миграционного режима по примеру США, Канады, Австралии для привлечения 

высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. 

С позиции Комиссии по правам человека при Президенте РК, в регулировании 

миграционных процессов необходимо учесть следующие целевые ориентиры: 

1) приоритет экономических и демографических интересов страны при 

стимулировании притока или оттока иммигрантов.  

2) привлечение наиболее высококвалифицированных зарубежных специалистов; 

3) обеспечение национальной безопасности - недопущение «трансферта бедности», 

роста социальной напряженности, вероятности проникновения экстремизма; 

4) устранение фактов незаконной миграции, торговли людьми; 

5) равенство и уважение прав человека.22 

Вместе с тем, одним из основных ориентиров государства в миграционной политике 

должно быть выполнение принятых международных обязательств.  

 

II. Результаты мониторинга ситуации с соблюдением права ребенка на имя и 

регистрацию сразу после рождения 

 

2.1 Мигранты 

 

                                                           
22 Аналитический доклад «Актуальные проблемы защиты прав трудящихся-мигрантов и жертв торговли 

людьми в Республике Казахстан».  
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Большинство из опрошенных в общественной приемной ОО «Қадір-қасиет», а также в 

приемнике-распределителе и специальном приемнике Департамента внутренних дел 

г.Астана28-ми мигрантов в возрасте 26-35 лет (11 чел.), 18-25 и 36-45 лет (по 6 чел.), старше 

45 лет (4 чел.) и 1 несовершеннолетний в возрасте 16 лет. 

Мигранты, участвовавшие в опросе, в основной массе со средним образованием (13 

чел.), неполным средним (4), средним профессиональным (5), высшим (4), не ответили 2 чел. 

Семейное положение опрошенных мигрантов: замужем/женаты(13 чел.), не состояли в 

браке 12 чел., 3 чел. разведены.  

Основная часть опрошенных имеют семьи из 3 человек (3), 4-5 и 7-9 человек (по 6). Не 

имеют семьи – 3 чел., не ответили 10 человек. 

13 человек имеют детей (1 ребенка - 4 чел., 2 детей - 5 чел., 3 детей – 3 чел., более 3-х – 

1 чел.), 3 человека не имеют детей, 12 - не ответили. 

Зарегистрированы по месту жительства –9 чел., «нет» – 10 чел., не ответили -9. 

Свидетельство о рождении есть у 4 чел. (у 1 чел. только этот документ), паспорт 

иностранного государства – у 16 чел., миграционная карта – у 4 чел., удостоверение 

оралмана – у 1 чел., ПМЖ, ЛБГ – по 4 чел., 1 чел. утерял документы, 9 чел. не ответили. 23 

На вопрос о том, трудно ли зарегистрироваться в Казахстане, 22 человека не ответили, 

«когда как» - 1 чел., «проблем нет, скорее не трудно» – 5 чел. Поэтому можно лишь 

предполагать, что мигранты либо не обращались с таким вопросом в компетентные органы, 

либо нарушили Правила пребывания иностранцев в стране, не знают: как ответить, или не 

пожелали отвечать на вопрос. 

11 из числа опрошенных работают (продавцом – 4 чел., таксистом и разнорабочим – по 

2 чел., инженером, автоэлектриком и неквалифицированным рабочим – по 1 чел.), не 

ответили 17 чел.  

Продолжительность рабочего дня у большей части ответивших составляет 8 часов (6 

чел.), 9-12 часов (10 чел.), не ответили – 12 чел.  

Уровень знания законодательства о регистрации детей-мигрантов в Республике 

Казахстан очевидно низкий, поскольку в утвердительной форме получено лишь 7 ответов: 

знает – 1 чел., знают и не все понимают – 3 чел., очень мало знает и не понимает – 1 чел., не 

знает – 2 чел. «Другое» - отметил 1 чел., 20 чел. не ответили на вопрос. 

При этом названы 2 источника информации о правилах регистрации детей-мигрантов: 

друзья и знакомые – 3 чел., специальные брошюры – 2 чел. (не знает – 1 чел., не ответили 22 

чел.) 

На вопрос о том, что предоставляется работодателем, получены 2 варианта ответа: 

«ничего не предоставляет» – 4 чел., «оплачиваемый отпуск» – 1 чел., не ответили 23 чел. 

Возможно, стоило бы выяснить: что должен предоставить работодатель, а затем – что 

предоставляет. В таком случае можно было бы точнее проанализировать ответы. Между тем, 

очевидно, что те 5-9 человек со средне-специальным и высшим образованием имеют 

представление о своих трудовых правах и обязанностях работодателя. 

5 человек информировали о двух вариантах места жительства: квартире в 

многоэтажном доме – 2 чел., общежитии – 3 чел., не ответили – 23 чел. 

8 человек каких-либо пособий не получают, остальные 20 чел. не ответили. 

                                                           
23 Следующие документы, удостоверяющие личность, имеют опрошенные: 

• Только национальный паспорт иностранного государства – 4 

• Паспорт иностранного государства, миграционная карта (свидетельство о рождении-2) -4 

• Удостоверение оралмана (свидетельство о рождении – 1) - 1 

• Паспорт иностранного государства, удостоверение постоянно проживающего Республике Казахстан 

иностранца (вид на жительство) - 4 

• Паспорт иностранного государства, удостоверение лица без гражданства-4 

• Свидетельство о рождении-1 

• Утеряны документы – 1 

• Не ответили – 9 
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Оценка состояния здоровья опрошенных и их семей сводится в большей части к 

отличному – 4, остальные характеристики по 1 чел.: «не важное, плохое; 

удовлетворительное, хорошее», 21 чел. не ответил.  

На вопрос о возможности получения хорошего медицинского обслуживания при 

необходимости, получены 5 ответов: «скорее да; да; определенно да» – 3 чел., «скорее нет» – 

1 чел., 24 чел. не ответили. 

Имеют доступ к услугам врача во время работы в Казахстане – 4 чел., нет – 1 чел. 23 

чел. не ответили. 

5 чел. отметили отсутствие беременности у членов семьи в период нахождения в 

Казахстане. Остальные 23 чел. не ответили. 

Из 28-ми лишь 1 мигрант пояснил, что он/-а или члены его/ее семьи в предродовой и 

послеродовой период наблюдались у врача в Казахстане. 

Свидетельство о рождении ребенка получили у себя на родине – 3 чел., «еще не 

получал» - 1 чел., не имеет детей – 1 чел., 23 чел. не ответили. 

Те же 5 человек никогда не сталкивались с коррупцией, вымогательством денег или 

дискриминацией в медицинских учреждениях Казахстана, в отношении себя или детей, а 

также в ходе процедуры регистрации детей или в период получения школьного образования. 

Троим не разъяснялись права на регистрацию сразу после рождения и права ребенка на 

имя, одного все же проинформировали. 

Относительно посещения детского сада, по мнению опрошенных нет такой 

возможности (2 чел.), есть (1 чел.). 

О возможности получения хорошего образования в Казахстане 4 человека 

утвердительно, 1 чел. – затруднился и 1 чел. отрицательно ответили. 

В случае нарушения прав мигрантов нет препятствий для обращения в полицию у 5 

чел. («без проблем»), 1 – не сталкивался. 

С правилами регистрации внутренних мигрантов в Казахстане знакомы 5 чел., «нет» – 

1. 

Соблюдаются ли в Казахстане права мигрантов, ответили утвердительно 7 чел., 

«частично» (6), «нет» (1), 14 чел. не ответили. 

 

2.2. Знание стандартов в сфере прав ребенка 

 

Опрошено 7 сотрудников РАГСов,10 сотрудников перинатальных центров (ПЦ), 10 

сотрудников общественных организаций (НПО) и 11 – национально-культурных центров 

(НКЦ), 2 сотрудника посольства, 17 сотрудников государственных органов, 1 преподаватель 

университета, 1 работник коммерческой структуры. 

Из них знакомы со стандартами в сфере прав ребенка: 

• в международном праве– по 5 сотрудников РАГС и ПЦ, 9 чел. НПО, 6 чел. НКЦ, 2 

сотрудника посольства, 12 из 15 сотрудников государственных органов24.  

При этом, если единицы из числа РАГС, ПЦ и НКЦ уточнили25 4 пункта, то НПО 

назвали практически все (и документы, и принципы, и права детей).Между тем, сотрудники 

государственных органов (особенно ЦАН и ПР) называли «профильные», соответствующие 

функциям их ведомств права ребенка.26 

                                                           
24 Не знают международные стандарты о правах ребенка: по 2 чел. РАГС и ПЦ, 5 чел. НКЦ, по 1 чел. - 

сотрудник государственного органа, коммерческой фирмы и преподаватель университета; «не в полном 

объеме» - 3 чел. ПЦ; 2 сотрудника прокуратуры не ответили на вопрос. 
255 чел. РАГС, 7 чел. ПЦ и 9 чел. НКЦ не ответили. Не уточнили какие международные стандарты знают – 12 

сотрудников государственных органов. 
26- Конвенция о правах ребенка (по 1 чел. РАГС, ПЦ, НКЦ, посольства, 6 чел. НКО, 3 сотрудника 

государственного органа),  

- «помогать гражданам других стран и РК» (1 чел. РАГС),  

- «обязательное документирование после рождения» (1 чел. ПЦ),  
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• установленными в казахстанском законодательстве – 1 сотрудник посольства, 3 чел. 

РАГС, 7 чел. ПЦ, по 8 чел. НКЦ и НПО, все 17 сотрудников государственных органов(нет – 

по 3 чел. РАГС, ПЦ и НКЦ, 1 сотрудник посольства;«знаком, но плохо» - 1 чел. НПО, не 

ответил-1 чел. РАГС). 

- лишь по 1 чел. ПЦ №3 и НКЦ отметили Закон «О правах ребенка», 

- «их не существует. Это Декларация прав ребенка ООН, наша страна подписала 

данный документ. Во всех вопросах, касающихся прав детей, основываются на этом 

документе» (1 чел. НПО). 

                                                                                                                                                                                                 
- «они могут рожать бесплатно, если поступают экстренно и только гражданам СНГ обеспечивает бесплатно» 

(1 чел. ПЦ), 

- «право на гражданство той страны, где он родился или с которым идентифицируются его родители» (1 чел. 

НПО), 

- Декларация прав ребенка 1959 г. (2 чел. НПО),  

- Женевская декларация, Всеобщая декларация прав человека (1 сотрудник посольства), 

- Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления (1 чел. НПО),  

- Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и т.д. (1 чел. 

НПО, 1 сотрудник государственного органа) 

- Пекинские правила (1 чел. НПО) 

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о согласии на 

вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г., Конвенция МОТ, касающаяся запрещения и 

немедленного действия по устранению наихудших форм детского труда 1999 г. и т.д.» (1 НПО), 

- права на: воспитание в семье, свобода выражения мнения, свобода мысли, защита права на частную жизнь, 

защита ребенка лишенного семьи, социальное обеспечение (1 сотрудник государственного органа), 

- право на личную свободу (1 сотрудник государственного органа), 

- право на охрану материнства и детства (2 сотрудника государственного органа),  

- право на выбор (2 сотрудника государственного органа) 

- право на медицинскую помощь и охрану здоровья (1 чел. НПО, 2 сотрудника государственного органа), 

- право на образование (2 чел. НПО, 4 сотрудника государственного органа), 

- право на имя, право на семью (2 чел. НПО),  

- право на защиту своих прав (1 чел. НПО, 2 сотрудника государственного органа), 

- право на жизнь (1 чел. НПО, 1 сотрудник государственного органа), 

- стандарты должны обеспечить соблюдение интересов ребенка; содействовать полноценной достойной жизни 

ребенка в обществе; противодействовать дискриминации и обеспечивать равную защиту каждого ребенка 

независимо от расы, пола, вероисповедания и т.п. (1 чел. НПО), 

-  «1) отсутствие дискриминации детей по каким бы то ни было основаниям при признании за ними прав; 2) 

право ребенка на имя и гражданство с рождения; 3) специальная защита и предоставление возможностей для 

физического, умственного, нравственного, духовного, социального развития ребенка; 4) пользование благами 

социального обеспечения (в целях реализации права на здоровые рост и развитие – специальные уход и охрана 

ребенку и матери, а также права ребенка на надлежащие питание,  жилище,  развлечения и медицинское 

обслуживание); 5) специальные режим, образование и забота для ребенка, неполноценного в физическом, 

психическом или социальном отношении; 6) удовлетворение нужды ребенка в любви и понимании для его 

полного и гармоничного развития (он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью 

своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; 

малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 

разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность 

осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к 

существованию);  7) первоочередность для ребенка защиты и помощи; 8) право на образование, которое должно 

быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях (ему должно даваться образование, 

которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе 

равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и 

социальной ответственности и стать полезным членом общества); 9) защита ребенка от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации (ребенок не должен приниматься на работу до достижения 

надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или 

занятие, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, 

умственному или нравственному развитию); 10) ограждение ребенка от практики, которая может поощрять 

какую бы то ни было форму дискриминации (он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 

дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и 

способности должны посвящаться служению на пользу других людей)» (1 чел. НПО). 
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Каждый ребенок должен быть зарегистрирован сразу после рождения27, 1 чел. РАГС 

«не знает».  

Каждый ребенок имеет право на имя28 1 чел. из РАГС ответил:«ребенок не имеет 

такого права», 1 человек РАГС оставил вопрос без ответа. 

На вопрос о том, равные ли права (страхование, здравоохранение, образование) у 

детей-граждан РК и неграждан РК, большинство29ответили «да»;«не знаю» (3 чел. РАГС, 2 

чел. НПО);2 чел. ПЦ – «медицинское страхование», 1 чел. ПЦ – «в рамках 

законодательства», 1 сотрудник посольства - «в рамках договоров»; 3 сотрудника управления 

миграционной полиции указали: «медицинское обследование иностранцам - за 

дополнительную плату». 1 чел. РАГС и 1 следователь – не ответили. 

Все опрошенные сотрудницы ПЦ указали о наблюдении и родах в ПЦ беременных 

мигранток: «на платной основе (экстренная помощь в соответствии с приказом МЗРК №665 

от 30.09.2011 г.)» (5 чел.), «бесплатно» (2 чел.), «наблюдение платное, экстренные роды -

бесплатно» (2 чел.), «согласно НПА» (1 чел.) 

Для обслуживания в перинатальных центрах столицы мигранты должны 

предоставить согласно ответам опрошенных: «документ, удостоверяющий личность, его 

перевод, заверенный нотариально» – 5 чел. (с дополнением «медицинской страховки», 

«договора» - 2 чел.), «документы» - 3 чел.; не ответили 2 чел. 

Все 10 опрошенных сотрудниц перинатальных центров сообщили, что в отсутствие 

документа, удостоверяющего личность, их центры предоставляют медицинские услуги/ 

помощь роженице-мигрантке, причем 2 чел. из них с оговоркой: «экстренно», «при родах и 

не отложных состояниях в период беременности».  

 

2.3. Регистрация факта рождения 

 

Мигранты обращаются в разные органы за регистрацией факта рождения детей и их 

документирования. В числе таковых и Центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН), 4 

опрошенных сотрудника которого подтвердили это. При этом, с их слов, обращения о 

документировании и регистрации детей «всегда» решались в защиту детей при содействии 

ЦАНа, в то время, как сотрудник Национального центра по правам человека ответил: 

«редко». 

4 чел. РАГС и 6 чел. ПЦ (3 чел. ПЦ отрицали, 1 – не ответила) сообщили, что РАГС, 

ПЦ, посольства (лишь граждан своего государства)регистрируют факт рождения детей как 

граждан РК, так и неграждан30, а 3 чел. РАГС – только граждан РК: 

а) «в родильном доме»: 

• «1. Мы выдаем медицинскую справку о рождении, 2. В течении трех рабочих дней 

регистрируется ребенок, 3. Есть услуга специального ЦОНа в роддоме (необходимы копии 

удостоверений родителей и свидетельство о браке» – по 1 чел. РАГС); 

• акушером в программном обеспечении "РПН","ЭРСБ" и МЛАД медицинским 

регистратором / врачом-статистом статистического отдела– 1 чел. РАГС и 5 чел. ПЦ, 

• в «журнале родов» в родильном зале №010/е – 1 чел. ПЦ,  

• в медицинской документации – 1 чел. ПЦ,  

• «представителем ЦОН» – по 1 чел. РАГС и ПЦ; 

• «медицинском учреждении» (специалист без ответа о процедуре – 1 чел. РАГС, без 

уточнения – 1 чел. РАГС) отметили по 2 чел. РАГС,  

                                                           
2717 сотрудников государственных органов, 2 сотрудника посольства, НПО и ПЦ (по 10 чел.), НКЦ (11 чел.), 5 

чел. РАГС, по 1 – преподаватель и сотрудник коммерческой фирмы указали «да» на данный вопрос. 
2817 сотрудников государственных органов, 2 сотрудника посольства, НПО, ПЦ (по 10), НКЦ (11), 5 из 7 чел. 

РАГС, по 1чел. – преподаватель и сотрудник коммерческой фирмы утвердительно ответили на вопрос. 
2913 из 17 сотрудников государственных органов, 3 чел. РАГС, ПЦ (7), НКЦ (11), НПО (8), по 1 чел. - сотрудник 

посольства, преподаватель и сотрудник коммерческой фирмы. 
30 Управление миграционной полиции не регистрирует факт рождения детей. 



29 
 

• не ответили - 4 чел. ПЦ о том, где регистрируется факт рождения ребенка и 2 чел. ПЦ 

- кем. 

б) в РАГСе (специалист – по 3 чел. РАГС, ПЦ и управления миграционной полиции, 

при предъявлении медицинской справки о рождении, удостоверении личности родителей – 2 

чел. РАГС, и 1 чел. РАГС с дополнением этого пакета документов свидетельством о браке) – 

3 чел. РАГС. 

в) в посольстве - консулом, на основании Закона Кыргызской Республики «Об актах 

гражданского состояния». 

Алгоритм процедуры регистрации сообщен следующий (5 чел. ПЦ не ответили):журнал 

родов при рождении, журнал поступающих (уточнение данных у матери), программное 

обеспечение РПН, история родов, матери выдается медицинское свидетельство о рождении 

(справка), для удобства работает ЦОН – 5 чел. 

Срок, в течение которого регистрируется ребенок с момента рождения, 6 человек РАГС 

и 10 чел. ПЦ отметили 3 дня, 1 чел. РАГС – 1-3 дня. 

В случае отказа матери от ребенка, имя ему/ей дают: персонал учреждений – 7 чел. 

РАГС и 6 чел. ПЦ31, «родственники ребенка – не родители» – 1 чел. РАГС. Не ответили – 3 

чел. ПЦ. 

 

Количество рожденных детей в г. Астана 
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2.4. Документ, подтверждающий факт рождения ребенка 

 

По данным Управления миграционной полиции ДВД г.Астана в 2014 г. постоянно 

зарегистрировано 795 иностранцев, в 2015 г. -689, в 2016 г. - 2031. Временно прибыло на 

территорию РК в 2014 г.– 106683, в 2015 г. –142279, в 2016 г. -154 539 иностранцев. 

Зарегистрировано в 2014 г. 41 лицо без гражданства, в 2015 г. - 53, в 2016 г. -61. 

Беженцы на территории г. Астана отсутствуют. В компетенцию УМП не входит выдача 

документа, подтверждающего факт рождения ребенка, не ведет статистику рождаемости 

детей.32 

                                                           
31«ЗОЖ, дом малютки» – 1 чел. РАГС; «должна мать, даже если отказывается» - 1 чел. ПЦ, «мать, но если она 

не дала, то сотрудники учреждения» – 1 чел. РАГС; персонал учреждения – 4 чел. РАГС, «родильный дом, 

детский дом» – 1 чел. РАГС. 
32 Ответ УМП ДВД г.Астана за №8-8-4-6/8696 от 10.02.2017 г.       
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Документ, подтверждающий факт рождения ребенка, выдается (согласно ответам6 из 

10-ти опрошенных сотрудниц перинатальных центров33,6 сотрудников РАГС34, 2 

сотрудников посольства) детям: 

• родители которых (либо один из них) неграждане Казахстана(иностранного 

государства – для посольства) – 7 чел. РАГС и 8 - ПЦ; 

• родители которых (либо один из них) не имеют документов, удостоверяющих 

личность –по 6 чел. РАГС и ПЦ, «лишь при наличии документов матери» - 3 чел. из ПЦ, не 

ответила 1 чел. из ПЦ; 

• у которых нет родителей (неизвестны, отсутствуют): «да» - 3 чел. РАГС, не ответили 

4 чел. РАГС. 

Посольство иностранного государства уточняет информацию «запросом», согласно 

ответам опрошенных. 

Выдаваемый в подтверждение факта рождения ребенка документ опрошенные назвали: 

«медицинской справкой о рождении» – по 3 чел. РАГС и ПЦ, «медицинским свидетельством 

о рождении» - 5 чел. ПЦ, «свидетельством о рождении» – 2 чел. РАГС, 2 сотрудника 

посольства. Не ответили – по 2 чел. РАГС и ПЦ. 

Например, посольством Кыргызской Республики в г. Астана в 2015 г. выдано 6, а в 

2016 г. – 11 свидетельств о рождении детей. Посольство Кыргызстана сообщает:«вопрос 

документирования ребенка свидетельством о рождении регулируется Законом Кыргызской 

Республики «Об актах гражданского состояния» от 12.04.2005 г. №60. Закон доступен на 

сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики. Оформление свидетельства о 

рождении ребенка является отдельным консульским действием, и консульские сборы 

составляют 35 долларов США при сроках рассмотрения в 10 рабочих дней. При этом, 

сообщаем, что родившиеся в РК дети граждан КР имеют возможность получения 

свидетельства о рождении в органах ЗАГС РК».35 

Посольство Украины сообщает, что за период 2014-2016 гг. не было случая, когда 

ребенку гражданина Украины, рожденному на территории РК, не выдавались документы, 

подтверждающие факт рождения. В тоже время, в соответствии с Законом Украины «Про 

защиту персональных данных», информация о регистрации детей граждан Украины не 

предоставляется. С информацией об особенностях получения гражданства Украины можно 

ознакомится на сайте Посольства Украины в Республики Казахстан kazakhstan.mfa.gov.ua.36 

Посольство Азербайджана информировало о порядке регистрации рождения, 

установленном Кодексом о браке и семье (статьи 166-170). Так, регистрация рождения 

ведется по месту рождения детей или месту жительства родителей или одного из них. Для 

регистрации рождения родители или один из них, а в случае невозможности обращения 

родителей по определенным причинам (болезни, смерти и прочих случаях) родственники, 

соседи, руководство медицинского учреждения, в котором родился ребенок или другие лица 

обращаются в соответствующий орган исполнительной власти, а последним - посредством 

информационной системы в информационную систему соответствующего органа 

исполнительной власти. Установлена ответственность медицинского учреждения за 

несвоевременную передачу информации о рождении или за передачу неправдивой 

информации в соответствующий орган исполнительной власти, за не передачу этой 

информации посредством информационной системы в информационную систему 

соответствующего органа исполнительной власти или передачу неправдивой информации 

ответственность несет соответствующий орган исполнительной власти, а также за не 

обращение для регистрации рождения без уважительных причин в срок, 

предусмотренный статьей 167 настоящего Кодекса ответственность несут родители ребенка. 

                                                           
331 чел. с оговоркой «при наличии удостоверения личности». 
34Из них 1 ответ: «нет, только свидетельство о рождении». 
35 Ответ посольства Кыргызской Республики в РК за №013/2-2-958 от 16.03.2017 г. 
36 Ответ посольства Украины в РК за №6154/19-093-157 от 16.03.2017 г. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001898990
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В родильном доме №1 медицинское свидетельство выдается на основании данных 

журналов родов. Медицинская документация заверяется подписью должностного лица и 

печатью медицинской организации. Медицинское свидетельство не выдается в случае 

отсутствия при себе документов, удостоверяющих личность. В случае, если оба родители 

являются иностранцами, регистрация рождения ребенка производится на основании 

медицинского свидетельства о рождении в консульском отделе. Государственная 

регистрация о рождении детей, от которых отказались родители, производится на основании 

заявления родителей в суд и органы опеки.37 

В перинатальном центре №3 документ о рождении ребенка выдается медицинской 

сестрой. Свидетельство о рождении выдается перинатальным центром(форма 103/у-12, 

приказом МЗ 23.11.2010 г.) при наличии документа, удостоверяющего личность родильницы. 

Рождение ребенка регистрируется в журнале родов, затем в регистре прикрепленного 

населения, затем в течении 3 дней - родителями в ЦОНе. Имя ребенку родители дают при 

регистрации в ЦОНе.  Имя ребенку при отказе от малыша дает мать при написании 

заявления об отказе.38 

Департамент регистрационной службы и организации юридических услуг 

Министерства юстиции сообщает, что Законом РК «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка» от 9.04.2016 г. 

внесены изменения и дополнения в Кодекс РК «О браке и семье». Существенно изменены 

сроки регистрации рождения детей. Так, если ранее заявления о рождении ребенка 

подавались его родителями либо другими заинтересованными лицами в регистрирующие 

органы не позднее двух месяцев со дня его рождения, то в соответствии с внесенными 

поправками этот срок составляет три дня с момента рождения ребенка. Также сокращен срок 

подачи заявления должностным лицом медицинской организацией в случае рождения 

мертвого ребенка с пяти суток до одного рабочего дня с момента родов. В этой связи 

согласно закону РК «О государственных услугах» принят приказ министра юстиции РК «О 

внесении изменений в приказ Министра юстиции РК от 17.04.2015 г. №219 «Об утверждении 

стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состоянии 

и апостилирования» №450 от 16.06.2016 г.  

В соответствии со ст.199 Кодекса РК «О браке и семье» государственная регистрация 

рождения детей иностранцев, постоянно или временно проживающих на территории РК, 

производится в дипломатических представительствах или консульских учреждениях 

соответствующих иностранных государств, расположенных на территории РК, либо в 

загранучреждениях по совместительству, если такого нет в РК.  

Порядок регистрации рождения, как и сроки подачи заявления о рождении ребенка 

общие для всех лиц. Перечень документов: заявление о государственной регистрации 

рождения, документ, удостоверяющий личность родителей или представителя, копия 

свидетельства о заключении брака, медицинское свидетельство о рождении ребенка либо 

копия решения суда об установлении факта рождения ребенка, нотариально удостоверенная 

доверенность. В случае обращения представителя услугполучателя иностранцы 

дополнительно предоставляют документы, удостоверяющие личность, соответствующие 

своему статусу.  

Порядок регистрации рождения: заявление подается в письменной форме либо в 

электронном виде родителями или другими заинтересованными лицами, не позднее 3 

рабочих дней, со дня рождения ребенка, а в случае рождения мертвого ребенка, то за один 

день медицинским учреждением: в регистрирующий орган, через НАО "Правительство для 

граждан", через вебпортал "электронного правительства". При подаче заявления в 

электронном виде посредством веб портала "электронного правительства" заявителем 

указываются сведения о медицинском свидетельстве, подтверждающем факт рождения 

                                                           
37 Ответ перинатального центра №1 г.Астана за №01-01/325 от 17.02.2017 г. 
38 Ответ перинатального центра №3 г. Астана за № 01-06/122 от 13.02.2017 г. 
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ребенка, документе, удостоверяющем личность и заключение брака. При получении 

заявления о государственной регистрации рождения должностным лицом проводится 

проверка на правильность заполнения формы заявления и прилагаемых документов. По 

результатам проверки должностное лицо вносит данные в систему "ЗАГС", после 

регистрации в «ЗАГСе» распечатывается актовая запись и формируется свидетельство о 

рождении. 

Государственная регистрация рождения ребенка по истечении трех рабочих дней со 

дня рождения ребенка, а также достигшего одного года и более, производится на основании 

заключения о государственной регистрации рождения ребенка. В случае не предоставления 

или неполного предоставления документов должностное лицо регистрирующего органа 

отказывает в государственной регистрации рождения ребенка в виде письменного 

мотивированного отказа.   

Зарегистрированные актовые записи о рождении по данным заявлениям по истечении 3 

дней по г. Астана с 01.08.2016 - 31.12.2016 – 9234. 39 

РАГС Есильского района сообщает, что согласно статье 189 Кодекса РК «О браке 

(супружестве) и семье»,заявление о рождении ребенка должно быть подано его родителями 

либо другими заинтересованными лицами в регистрирующие органы не позднее трех 

рабочих дней со дня его рождения, а в случае рождения мертвого ребенка заявление не 

позднее одного рабочего дня с момента родов подается ответственным должностным лицом 

медицинской организации. Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье» 

регистрация рождения детей, родители которого (или одного из них) - иностранные 

граждане и не имеют документов, удостоверяющих личность, не производится.40 

Из ответа РАГС Алматинского района г. Астана: государственная регистрация ребенка 

осуществляется на основании главы 25 Кодекса РК "о браке и семье".  Порядок 

государственной регистрации рождения найденного, брошенного ребенка осуществляется 

согласно ст. 196 Кодекса РК «О браке и семье».41 

 

Количество зарегистрированных актов о рождении ребенка и выданных 

гражданам РК свидетельств 
Год РАГС Есильского района 

г.Астана 

РАГС 

Алматинского 

района 

г.Астана 

РАГС 

Сарыарки

нского 

района 

г.Астана 

Департамент 

регистрационной 

службы и 

организации 

юридических 

услуг 

Министерства 

юстиции РК 

Управление 

статистики 

г.Астана
42

 

К-во 

зарегистриро

ванных актов 

о рождении 

К-во 

выданных 

свидетельст

в 

гражданам 

РК 

Зарегистрирова

но детей 

Не 

предостав

лена 

информац

ия 

К-во 

зарегистрирован

ных актов о 

рождении 

ребенка 

К-во 

родившихся в 

г.Астана 

2014 г. 4 372 4 618   27 516 24 139 

2015 г. 4 934 5 076   28 188 26 079 

2016 г. 6 494 6 643 13 20143  30 705 8 954  

(янв-апр) 

Итого 15 800 16 337 37 016  86 409 59 172 

 

                                                           
39Ответ Министерства юстиции РК за  №9-2-11 от 13.02.2017 г. 
40 Ответ РАГС Есильского района г. Астана за №10111-01-09/1505 от 06.02.2017 г. 
41 Ответ РАГС Алматинского района г. Астана за № 1386 от 13.02.2017 г. 
42 Ответ Управления статистики г. Астана № ЗТ-И-1998,1 от 15.02.2017 г. 
43 Из анкеты главного специалиста РАГС района Алматы г. Астана от 31.01.2017 г. 
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При этом компетентные органы могут отказать в выдаче документа, подтверждающего 

факт рождения ребенка, чьи родители: граждане РК, неграждане РК, без удостоверяющих 

личность документов (7 чел. РАГС, 5 чел. ПЦ, 3 сотрудника управления миграционной 

полиции44 – «при наличии оснований - иностранцу, но не гражданину РК»), 2 чел. ПЦ 

ответили отрицательно, 3 чел. ПЦ - не ответили. 

Такой отказ следует в случае отсутствия: документов у роженицы – 2 чел. РАГС, 

медицинской справки о рождении – 1 чел. РАГС; не ответили – 4 чел. РАГС. 

Для получения удостоверяющего личность документа ребенком – негражданином 

Казахстана необходимо, согласно ответам сотрудников Управления миграционной полиции, 

только свидетельство о рождении (2 чел.), а также принадлежность его родителей к 

гражданству Республики Казахстан (1 чел.). При этом процедура документирования такого 

ребенка, рожденного на территории РК, согласно ответам опрошенных сотрудников 

управления миграционной полиции, следующая: «при оформлении документов о 

гражданстве родителей указывается ребенок, и при получении гражданства ребенком можно 

изготовить паспорт РК или по достижении им 16 лет обратиться за получением гражданства 

РК»; «Ф-7 на родителей вписывается ребенок, либо по достижению 16 летнего возраста - 

подать документы о приобретении гражданства РК». 

 

2.5. Помощь мигрантам 

 

Сотрудники государственных органов (УМП, ПР, ДВД, КГДО МДРГО, ЦАН, 

прокуратуры) отметили обращение к ним граждан 7-ми стран.45 Сотрудник Национального 

центра по правам человека добавил к этому списку еще 8 государств, сославшись на 

статистику.46В 9 из 10-ти НПО, НКЦ (11) мигранты обращаются за помощью, чаще из 15-ти 

стран47. 

Вопросы, по которым обращаются мигранты в НПО и НКЦ48, сводятся к тем же 

блокам, что и адресуемые государству. 

Генеральная прокуратура РК сообщила, что заявления граждан по вопросам 

регистрации факта рождения ребенка, определения его возраста, изменения имени 

Генеральной прокуратурой не рассматривались и по таким фактам акты прокурорского 

                                                           
44 «Детям гражданам Республики Казахстан можно изготовить паспорт, вклеить фото в паспорт родителей или 

оформить вкладыш и паспорт для выезда за пределы РК». 
45Узбекистана (9 чел.), Кыргызстана и Таджикистана (по 5 чел.), Азербайджана и России (по 4 чел.), Монголии 

и Туркменистана (по 2 чел.). 
46В 2016 г. в НЦПЧ обратилось 69 граждан 12-ти иностранных государств, граждан Узбекистана и Израиля – по 

4, России – 47, Чехии – 3, Кыргызстана, Таджикистана и США – по 2 чел., Австрии, Канады, Англии, Германии 

и Израиля– по 1 человеку. 
47Узбекистан – 9 НПО, 4 НКЦ; Таджикистан – 7 НПО, 3 НКЦ; Кыргызстан – 7 НПО, 1 НКЦ; Россия – 5 НПО, 4 

НКЦ; Молдова, Украина – по 3 НПО; Монголия, Грузия – по 2 НПО; Армения, Азербайджан – по 2 НПО, 1 

НКЦ; Беларусь – 2 НПО, 4 НКЦ; Туркменистан, Китай, Турция, Иран – по 1 НПО. 
48Получение (при утере), продление срока миграционной карточки; при составлении трудового соглашения; 

восстановление утраченных документов, удостоверяющих личность; получение свидетельства о рождении 

детей, в том числе рожденных в Казахстане; возвращение на родину: получение сертификата на возвращение; с 

просьбой о сопровождении и обращении в правоохранительные органы при нарушении их прав и прав их детей 

и т.д. (ОО «Сана сезім»). 

• Документирование (ОФ «Кайсар», ОО «Мейірім»). 

• Отсутствие жилья (ОФ «Ұлағатты жанұя»). 

• Незаконное удержание (рабство), трудоустройство, хотят знать свои права и обязанности на территории 

пребывания, получение патента, нарушения трудовых прав, за консультацией психолога и юриста (ОЮЛ «Союз 

кризисных центров»). 

• Легализация, документирование, возвращение на родину (ОО «Центр поддержки женщин»). 

• Миграционное законодательство, нарушения прав (в том числе на образование, здоровье) (ОО 

«Международный центр Жария»). 

• Регистрация, замена паспортов, трудоустройство, материальная помощь (ЧИНКЦ). 

• По юридическим вопросам и за материальной помощью (БКЦ). 
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реагирования не вносились.49Комиссия по правам человека при Президенте Республики 

Казахстан сообщила, что «обращений (жалоб, заявлений) по вопросу о регистрации и 

документировании детей за период 2014-2016 гг. в Секретариат Комиссии по правам 

человека при Президенте РК не поступало».50Омбудсманом по правам ребенка дан 

следующий ответ: «Информации о предоставлении количестве поступивших обращений по 

вопросу регистрации и документирования детей за период 2014-16 годы обращений по 

данным вопросам не поступало».51 

11 сотрудников государственных органов указали, что не поступали обращения в связи 

с отказом в регистрации факта рождения, правом на имя; по 3 чел. не владеют информацией 

и не ответили. Между тем, на вопрос о судьбе подобного обращения один из сотрудников 

управления миграционной полиции заметил: «факт рождения ребенка зарегистрирован, 

удостоверяющий личность документ не выдан». 

Национальный центр по правам человека направил информацию о количестве 

обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Казахстан, о нарушениях прав детей на документирование и регистрацию 2014г. - 1 

гражданин РК, 1 иностранный гражданин; 2015г. - 1 гражданин РК, 0 иностранных граждан; 

2016г. - 4 гражданина РК, 0 иностранных граждан.52 

В ОО «Мейірім» (из 10-ти НПО и 11 НКЦ) поступало обращение в связи с отказом в 

регистрации факта рождения ребенка мигранта. Также одно обращение поступало в ОО 

«Қадір-қасиет». Между тем, первое НПО не указало причину отказа в регистрации факта 

рождения ребенка. Во втором мотивом отказа явилось отсутствие документа, 

удостоверяющего личность у негражданки Казахстана, родившей сына в г. Астана (у отца 

паспорт иностранного государства имеется). В результате оказания правовой помощи в 

первом случае факт рождения ребенка зарегистрирован, удостоверяющий личность документ 

выдан. Во втором случае мать с середины февраля 2017 г. все еще документируется (она 

привезена родителями в 8 лет в Астану, сейчас она старше 20 лет, никогда паспорт ей не 

выдавался; ее сестры при рождении ее сына выслали ее свидетельство о рождении), а без 

документа матери мальчика (которому уже 3 года) не документируют. 

Сотрудники государственных органов отметили, что (как и НПО53, и университеты, и 

коммерческие фирмы, как следует из ответов опрошенных) по существу оказывают: 

правовую – 9 чел., информационную – 6 чел., социальную – 3 чел., материальную-1 чел., 

психологическую (совместно с НПМ и ОНК) - 4 чел. помощь, временное обеспечение 

жильем – 1 чел. «Через НПО» отметил 1 чел. Не ответил – 1 чел. 

При этом, преподаватель заметил, что университет оказывает исключительно помощь в 

обучении граждан 8-ми стран: Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, 

России, Украины, Китая, Монголии. Сотрудник коммерческой фирмы указал, что оказывал 

                                                           
49 Ответ Генеральной прокуратуры РК за №2-010901-17-08937 от 06.02.2017 г. 
50 Ответ Секретариата от 08.04.2017 г. 
51Ответ депутата Мажилиса Парламента РК Балиевой З.Я. за № 6-8-195/ЮЛ-И-98 от 12.02.2017 г. 
52 Ответ Национального центра по правам человека в РК за №01/395-809 от 17.03.2017 г. 
53НПО (9) и НКЦ (7) указали, что оказывают помощь мигрантам (1 НПО, 4 НКЦ – «нет»). 

• «Принимается заявление в организацию от обратившегося, проводится анализ и разрабатывается план 

оказания помощи в индивидуальном порядке. Подключаются специалисты согласно плану по необходимости: 

юрист, психолог, социальный работник. Вся работа ведется в сотрудничестве с государственными 

учреждениями, правоохранительными органами, НПО партнерами и международными организациями» (ОО 

«Сана сезім»). 

• Правовую, социальную, информационную (ОФ " Международный Центр Жария"), материальную - в 

дополнение к названному (ОФ «Кайсар»), психологическую (ОО «Мейірім», ОФ «Ұлағатты жанұя», ОЮЛ 

«Союз кризисных центров» - за исключением социальной и материальной помощи), а также обеспечением 

жильем (ОО «Центр поддержки женщин»). 

• Информационную, материальную, психологическую, социальную (чечено-ингушский НКЦ мечеть им. 

Кунта-Ходж, БКЦ "Радзіма"). 
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правовую и информационную помощь гражданам Турции и России по вопросам получения 

разрешения на работу и виз. 

 

Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, и сиротах 

 

В настоящее время в РК проживает всего 28 419 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них воспитываются в семьях казахстанских граждан под опекой, 

попечительством 19 321 детей, на патронатном воспитании 1862 ребенка, в организациях для 

детей сирот, оставшихся без попечения родителей 7236 ребенка. Из числа воспитывающихся 

в семьях казахстанских граждан под опекой и попечительством - 2102 ребенка, от которых 

отказались родители (в 2015 г. -2204 ребенка), на патронате 194 (в 2015 г. -178), в 

организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 696 детей, (в 

2015 г. - 1028). Устройство детей под опеку, попечительство и усыновление в организации 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РК, при наличии документов, 

удостоверяющих личность.54 

Управление образования г.Астана сообщает, о том, что согласно Кодексу РК «О браке 

(супружества) и семье» (далее- Кодекс) устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, возложены на органы, осуществляющие функции по опеке и 

попечительству. Дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются в семьи под опеку 

(попечительство), патронатное воспитание, усыновления (удочерение), гостевую и 

приемную семью, а при отсутствии такой возможности - в организации для детей сирот. В 

интернатные учреждения дети определяются на основании постановления местных 

исполнительных органов. Документирование найденного, брошенного (отказного) ребенка 

определяется в порядке, установленном настоящим Кодексом(ст.196). На сегодняшний день 

все воспитанники интернатных учреждений являются гражданами РК. Количество детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014 г. составило 1029 детей, из них в 

интернатных учреждениях-343, в 2016 г. - 980 детей, в интернатных учреждениях-320.55 

«В специализированный дом ребенка помещаются дети, оставшиеся без попечения 

родителей на основании совместного постановления управлений здравоохранений и 

образования, выполняющих функции органов опеки и попечительства, в соответствии с 

действующим законодательством РК. Таким образом, само учреждение не осуществляет 

прием и размещение детей. В дом ребенка поступают обследованные дети, при наличии 

документов (свидетельство о рождении, справка формы №4)».56 

«Детский дом г. Астана принимает детей граждан РК, лиц без гражданства согласно 

документам органов, осуществляющих функции по опеке или попечительству (местных 

исполнительных органов).Процедура приема детей проводится согласно типовых правил 

деятельности видов организаций образования для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Все дети имеют свидетельство о рождении. В 2015 г. 3 детей в 

Учреждение были приняты без гражданства, т.е. 1 ребенок - отец являлся гражданином 

Казахстана, а мать - гражданкой Узбекистана, девочке оформили гражданство Казахстана. В 

отношении 2 детей - дети и мать были без гражданства, т.е. мать выбыла из Казахстана, но 

нигде не оформилась, детям было оформлено гражданство Республики Казахстан».57 

 
Год/ 

возраст 

0-3г. 4-6л. 7-13 л. 14-18 л. Старше 18 

л. 

Итого Оставшихся 

без попечения 

Сироты  Отказ 

родителей 

2015 г. 0 15 87 35 0 137 111 26 3 

2016 г. 0 10 61 44 0 115 92 23 - 

                                                           
54 Ответ Министерства образования и науки РК за № 18-5/183 от 14.02.2017 г. 
55 Ответ Управления образования г. Астана за №10-01-1984 от 23.02.2017 г. 
56 Ответ специализированного дома ребенка г. Астана, поступил по электронной почте. 
57 Ответ детского дома г. Астана, поступил по электронной почте. 
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III. Дорожная карта по имплементации международных стандартов по праву ребенка 

на имя и регистрацию сразу после рождения в национальное законодательство и 

правоприменительную практику Республики Казахстан 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ, СОСТАВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

 Формулировка 

Международного 

стандарта 

Нормы нормативного 

правового акта 

Рекомендуемые 

меры 

 

Ответствен

ный орган 

 

Срок 

исполнен

ия 

1 Конвенция о правах 

ребенка, Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г., п. 1 ст. 

7: Ребенок 

регистрируется сразу 

же с момента рождения 

и с момента рождения 

имеет право на имя и 

на приобретение 

гражданства, а также, 

насколько это 

возможно, право знать 

своих родителей и 

право на их заботу, а 

также нормы п. 2 и п. 3 

ст. 24 Международного 

пакта о гражданских и 

политических правах 

(далее - МПГПП), Нью-

Йорк, 16 декабря 1966 

г.:  

2. Каждый ребенок 

должен быть 

зарегистрирован 

немедленно после его 

рождения и должен 

иметь имя.  

3. Каждый ребенок 

имеет право на 

приобретение 

гражданства. 

 

1. Постановление 

Правительства РК от 5 сентября 

2013 г. № 929 «Об утверждении 

Правил оформления, выдачи, 

замены, сдачи, изъятия и 

уничтожения свидетельства о 

рождении» (далее - 

Постановление), п. 7 далее: 

«заявление на государственную 

регистрацию рождения ребенка 

подается в письменной форме 

родителями (или одним из них) 

не позднее двух месяцев со дня 

его рождения, а случае их 

смерти, болезни или 

невозможности по иным 

причинам сделать заявление – 

заинтересованными лицами или 

администрацией медицинской 

организации, в которой 

находилась мать при рождении 

ребенка»; 

2. Приказ Министра юстиции 

РК от 25 февраля 2015 года № 

112 «Об утверждении Правил 

организации государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

внесения изменений, 

восстановления, аннулирования 

записей актов гражданского 

состояния»; 

3. Приказ Министра юстиции 

РК от 17 апреля 2015 года № 

219 «Об утверждении 

стандартов государственных 

услуг по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния 

и апостилирования»: 

- прием заявления и выдача 

результата оказания 

государственной услуги 

осуществляется на 

альтернативной основе – в 

письменной форме или в 

электронном виде; 

-субъекты, правомочные 

подавать заявления – 

физические лица 

(услугополучатели);  

4. В соответствии с п. 14 

Рекомендуется в 

нормативных 

правовых актах на 

подзаконном 

уровне устранить 

расхождения по 

срокам подачи 

заявления, 

субъектам, 

правомочным 

подавать 

подобные 

заявления и по 

форме заявления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется в 

отношении 

ребенка, у 

которого 

родители-

мигранты могут 

не иметь 

документов, 

упорядочить 

вопрос с выдачей 

свидетельства о 

рождении ребенка 

 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК, 

Правительс

тво РК, 

МЮ, МВД, 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

соответст

вии с 

планом 

законодат

ельной 

работы 
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Постановления Правительства 

РК от 5 сентября 2013 г. № 929 

«Об утверждении Правил 

оформления, выдачи, замены, 

сдачи, изъятия и уничтожения 

свидетельства о рождении» 

допускается государственная 

регистрация ребенка, 

достигшего одного года и 

более, т.е. допускается 

регистрация рождения ребенка 

как сразу после рождения, так и 

по истечению неограниченного 

промежутка времени; 

5. п. 28 Постановления 

Правительства РК от 5 сентября 

2013 г.        № 929 «Об 

утверждении Правил 

оформления, выдачи, замены, 

сдачи, изъятия и уничтожения 

свидетельства о рождении»: « 

…В свидетельстве о рождении 

сведения о родителях ребенка 

заполняются согласно 

документам, удостоверяющим 

их личность. В случае же 

отсутствия документов, 

удостоверяющих личность 

родителей, в момент 

государственной регистрации 

по уважительной причине 

сведения о родителях 

заполняются согласно 

свидетельству о заключении 

брака (супружества) либо 

актовой записи о заключении 

брака (супружества) в данном 

регистрирующем органе. 

2 Конвенция ООН 1951 

года «О статусе 

беженцев», п. 2 ст. 12: 

«Ранее приобретенные 

беженцем права, 

связанные с его 

личным статусом, и в 

частности прав, 

вытекающие из брака, 

будут соблюдаться 

Договаривающими 

государствами по 

выполнении в случае 

надобности, 

формальностей, 

предписанных 

законами данного 

государства, при 

условии, что 

соответствующее право 

является одним из тех 

Правила 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 (утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 26 

августа 2013 года № 852).  

Правила регистрации и 

рассмотрения ходатайства о 

присвоении статуса беженца 

(утверждены приказом 

Министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 29 

Рекомендуется 

привести в 

соответствие с 

принятыми 

международными 

обязательствами, 

а именно, нормы 

об обязательной 

регистрации 

ребенка сразу 

после его 

рождения 

являются 

приоритетными и 

подлежат 

непосредственной 

реализации 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Правительс

тво РК, 

МЮ, МВД, 

МОН 

В 

соответст

вии с 

планом 

законодат

ельной 

работы 
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прав, которые были бы 

признаны законами 

этого государства, если 

бы это лицо не стало 

беженцем» 

ноября 2010 года № 496).  

 

 

3 П. 2, 3 ст. 24 МПГПП 

7: 

2. Каждый ребенок 

должен 

бытьзарегистрирован 

немедленно после его 

рождения и должен 

иметь имя.  

3. Каждый ребенок 

имеет право на 

приобретение 

гражданства. 

 

1. Приказ Министра юстиции 

РК от 25 февраля 2015 года № 

112 «Об утверждении Правил 

организации государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

внесения изменений, 

восстановления, аннулирования 

записей актов гражданского 

состояния»; 

2. Приказ Министра юстиции 

РК от 17 апреля 2015 года № 

219 «Об утверждении 

стандартов государственных 

услуг по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния 

и апостилирования»; 

3. П. 6 ст. 9 Закона РК «О 

национальных реестрах 

идентификационных номеров» 

Рекомендация о 

необходимости 

решения вопроса 

с  ИИН при 

выдаче 

свидетельства о 

рождении детей, 

родившихся на 

территории РК у 

лиц без 

гражданства, 

временно 

пребывающих на 

территории 

Казахстана 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Правительс

тво РК, 

МЮ, МВД, 

МОН, МНЭ 

В 

соответст

вии с 

планом 

законодат

ельной 

работы 

4 Конвенция о правах 

ребенка, Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г., п. 1 ст. 

3: Во всех действиях в 

отношении детей, 

независимо от того, 

предпринимаются они 

государственными или 

частными 

учреждениями, 

занимающимися 

вопросами социального 

обеспечения, судами, 

административными 

или законодательными 

органами, 

первоочередное 

внимание уделяется 

наилучшему 

обеспечению интересов 

ребенка 

Закон Республики Казахстан «О 

правах ребенка в Республике 

Казахстан» 8 августа 2002 года 

№ 345 не в полной мере 

отвечает современным реалиям, 

требует объективных 

дополнений и 

совершенствования с целью 

соответствия международным 

стандартам 

Особые 

потребности и 

права детей не 

отражены в 

процедурах 

предоставления 

убежища РК, 

отсутствуют 

законодательные 

нормы по 

обращению с 

несопровождаемы

ми и 

разлученными с 

семьей детьми; 

отсутствуют 

специальные 

меры (принцип 

невыдворения) 

детей, которые 

могут вернуться в 

свои страны 

происхождения 

вследствие 

вооруженного 

конфликта или 

широкомасштабн

ого насилия; 

наличия 

препятствия на 

реализацию всего 

спектра прав, в 

т.ч.  

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Правительс

тво РК, 

МЮ, МВД, 

МОН, 

МСЗиТ, МЗ 

В 

соответст

вии с 

планом 

законодат

ельной 

работы 

5 Реализация положений 

пп. 53, 

66Заключительных 

замечаний Комитета 

Разработка Концепции 

миграционной политики 

Республики Казахстан на 2017-

2021 годы (в соответствии с 

Совершенствован

ие существующих 

и развитие 

качественно 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

Концепци

я 

миграцио

нной 
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ООН по правам 

ребенка от 30 октября 

2015 года  

Указом Президента РК от 

30.12.2016 г. № 401 «О 

дальнейшем 

совершенствовании системы 

государственного управления 

РК») 

новых 

направлений 

управления 

миграционными 

процессами в РК, 

разработка систем 

мер по 

легализации, 

адаптации и 

интеграции 

иммигрантов в 

казахстанское 

общество 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Правительс

тво РК, 

МЮ, МВД, 

МОН  

политики 

Республи

ки 

Казахстан 

на 2017-

2021 годы 

6 Реализация положений 

ст. 2Конвенции о 

правах ребенка (Нью-

Йорк, 20 ноября 

1989г.); пп. 1, 2, 4 ст.1, 

ст.ст. 5, 7 

Международной 

Конвенции о 

ликвидации всех  

форм расовой 

дискриминации 

(Резолюция 

Генеральной 

Ассамблеи ООН  

от 21 декабря 1965 

года); 

ст.26 Международного 

пакта о гражданских и 

политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.) 

Создание национальной 

системы защиты детей и 

системы мер обеспечения 

равного доступа детей-

мигрантов и детей-беженцев к 

услугам, эквивалентным тем, 

которые предоставляются 

детям, являющимся 

гражданами Казахстана 

 

 

Обеспечение 

прав детей-

мигрантов и 

детей-беженцев 

в Казахстане, в 

контексте 

рассматриваемой 

темы 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

ГП, МЮ, 

МВД, МОН 

В 

соответс

твии с 

планом 

законода

тельной 

работы 

7 Реализация положений 

ст. ст. 1, 4, 5 

Конвенции о 

сокращении 

безгражданства (30 

августа 1961 года) 

 

Разработка национального 

плана действий по сокращению 

количества лиц без гражданства 

и в целом неучтенных по 

стране детей 

Создание 

системы мер для 

наилучшего 

обеспечения 

интересов 

ребенка - лица 

без гражданства 

в сфере 

документирован

ия 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Правительс

тва РК, ГП, 

МЮ, МВД, 

МОН, МНЭ 

В 

соответс

твии с 

планом 

законода

тельной 

работы 

8 Реализация положений 

ст. ст. 26, 27 Венская 

конвенция о праве 

международных 

договоров, п. 1 ст. 7 

Конвенции о правах 

ребенка, (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989 г.): 

«Ребенок 

регистрируется сразу 

же с момента рождения 

и с момента рождения 

имеет право на имя и 

на приобретение 

гражданства, а также, 

Приведение законов и 

подзаконных актов в полное 

соответствие с нормами 

международных актов (Закон РК 

«О правах ребенка в Республике 

Казахстан», Закон РК «О 

национальных реестрах 

идентификационных номеров», 

Закон РК «О правовом 

положении иностранцев», 

«Правила организации 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния, 

внесения изменений, 

восстановления, аннулирования 

Обеспечение 

регистрации 

каждого ребенка 

сразу же после его 

рождения и 

реализации права 

на имя и 

приобретение 

гражданства с 

момента 

рождения, 

устранение 

препятствия в 

виде 

подтверждения 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

Парламент 

РК, МЮ, 

МВД, МОН 

Постоян

но 
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насколько это 

возможно, право знать 

своих родителей и 

право на их заботу»; п. 

2 и п. 3 ст. 24 МПГПП, 

(Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.):  

«Каждый ребенок 

должен быть 

зарегистрирован 

немедленно после его 

рождения и должен 

иметь имя.  

Каждый ребенок имеет 

право на приобретение 

гражданства»; 

пп. 1, 2, 4 ст. 12 

Конституция РК, п. 2 

ст. 6, п. 1 ст. 48 Закона 

РК «О правовых 

актах»; п.п. 1, 3, 11 «О 

применении норм 

международных 

договоров РК» 

(Нормативное 

постановление 

Верховного Суда 

Республики Казахстан 

от 10 июля 2008 года) 

актов гражданского состояния», 

«Стандарты государственных 

услуг по вопросам  регистрации 

актов гражданского состояния и 

апостилирования» и др.) 

 

 

платежеспособнос

ти   

9 Реализация положений 

п.3 ст.24, ст.26 

Международного пакта 

о гражданских и 

политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.), ст.ст. 29, 

30Международной 

конвенции о защите 

всех прав трудящихся-

мигрантов и членов их 

семей (Резолюцией 

45/178 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 18 

декабря 1990 года) 

Снижение препятствий на 

получение документов, 

удостоверяющих личность (В 

Закон РК от 22.07.2011 г. «О 

миграции населения» внесены 

изменения Законом РК от 

22.12.2016 г. «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные 

акты РК по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму». Рекомендуется, 

чтобы подобные 

законодательные новеллы не 

ущемляли интересы 

иммигрантов и их детей). 

Проблема в том, что подобные 

новеллы приводят к правовому 

тупику, безысходности, не 

решая проблемы указанных 

групп людей в правовом поле. 

 

Обеспечение 

основных прав 

человека (на 

труд, 

образование и 

др.), доступ к 

социальным 

благам, 

возможность 

зарегистрироват

ь брак, рождение 

детей 

Уполномоче

нный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоче

нный по 

правам 

ребенка РК,  

Парламент 

РК, МЮ, 

МВД, МОН  

Постоян

но 

14 Реализация положений 

ст. ст. 7, 21, 

22Конвенции о правах 

ребенка (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989г.) 

 

Создание единого банка 

данных в отношении детей-

иммигрантов и иммигрантов 

Интегрированна

я 

информационная 

база данных 

Правительс

тво РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК, 

ГП, МВД, 

МОН, МЗ, 

МНЭ 

2020г. 

10 Реализация положений 

ст.ст. 2, 14, 19 

Организация и оказание 

бесплатной правовой помощи и 

Получение 

уязвимыми 

МЮ, НПО, 

МОН 

Постоянн

о 
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Международного пакта 

о гражданских и 

политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.), п. d) ст. 37,  ii) 

пп.b) п. 2 ст. 

40Конвенции о правах 

ребенка (Нью-Йорк, 20 

ноября 1989г.) 

консультаций оралманам, лицам 

без гражданства, беженцам 

слоями 

населения 

бесплатной 

правовой 

помощи и 

консультаций 

 

11 Реализация положений 

ст.17 Конвенции о 

правах ребенка (Нью-

Йорк, 20 ноября 1989г.)  

Разработка и распространение 

различных информационно-

аналитических брошюр, 

справочников, буклетов 

Предоставление 

широким слоям 

общества 

информационно-

справочных 

сведений по 

рассматриваемой 

теме 

МЮ, МИК, 

НПО, МОН 

Постоян

но 

12 Реализация положений 

ст.17 Конвенции о 

правах ребенка (Нью-

Йорк, 20 ноября 1989г.) 

Проведение научно-

практических республиканских и 

международных конференций, 

семинаров, различных теле- и 

радиопередач, выступления в 

СМИ 

Привлечение 

общественного 

внимания к 

объективным 

процессам, 

происходящих в 

сфере миграции 

Уполномоч

енный по 

правам 

человека в 

РК, 

Уполномоч

енный по 

правам 

ребенка РК,  

МЮ, МИК, 

МВД, МОН 

Постоян

но 

 

Примечание: Пункты 9-13 таблицы приводятся в рамках разрабатываемой в настоящее 

время Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2017-2021 годы (в 

соответствии с Указом Президента РК от 30.12.2016 г. № 401 «О дальнейшем 

совершенствовании системы государственного управления РК») для решения правовых 

вопросов в контексте рассматриваемой Дорожной карты. 

 

 

Старший научный сотрудник НИИ уголовно-процессуальных 

исследований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ, 

кандидат педагогических наук, доцент, магистр юриспруденции  

Ж. Косыбаев 
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Заключение 

 

Большинство опрошенных мигрантов – молодые люди в возрасте 26-35 лет, со средним 

образованием, 50% женаты, 1-3 детей, с отличным состоянием здоровья. 30% 

зарегистрированы по месту жительства, более 50% документированы. У 11-тиработающих 

продолжительность рабочего дня 9-12 часов (10 чел.), а работодателем «ничего не 

предоставляется» – 4 чел., «оплачиваемый отпуск» – 1 чел. С коррупцией, вымогательством 

и дискриминацией основная часть не сталкивалась. 25% сочли, что в Казахстане права 

мигрантов соблюдаются. 18% знакомы с правилами регистрации внутренних мигрантов в 

Казахстане. 

Немногие сотрудники государственных органов знают национальные стандарты в 

сфере прав ребенка потому, как назвать смогли их лишь 19-30%, но еще меньше (около 10%) 

– международные стандарты. Как государственные органы могут выполнять функцию 

информирования мигрантов об их правах, если не все знают о требованиях национального 

законодательства. 

Учреждениями, выдающими свидетельства о рождении детей, являются: родительные 

дома (перинатальные центры), специальные ЦОНы, РАГСы, посольства (но не УМП, ЦАН 

или другие).  

В перинатальном центре процедура регистрации факта рождения включает 

регистрацию в журналах родов в родильном зале и поступающих, ПО «РПН», «ЭРСБ» и 

«МЛАД», в истории родов (акушером, медицинским регистратором, врачом-статистом); в 

регистре прикрепленного населения, затем в течении 3 дней - родителями в ЦОНе; 

специалистом в РАГСе58; консулом посольства иностранного государства. 

Медицинское свидетельство не выдается в случае отсутствия документов, 

удостоверяющих личность. В случае, если оба родители являются иностранцами, 

регистрация рождения ребенка производится на основании медицинского свидетельства о 

рождении в консульском отделе. Государственная регистрация рождения детей, от которых 

отказались родители, производится на основании заявления родителей в суд и органы опеки. 

Срок регистрации факта рождения ребенка – 3 дня. 

Имя ребенку родители дают при регистрации в ЦОНе, а в случае отказа матери от 

ребенка – персонал учреждений (перинатального центра, РАГС) 

В случае рождения мертвого ребенка заявление не позднее одного рабочего дня с 

момента родов подается ответственным должностным лицом медицинской организации. 

Согласно Кодексу РК «О браке (супружестве) и семье» регистрация рождения детей, 

родители которого (или одного из них) - иностранные граждане и не имеют документов, 

удостоверяющих личность, не производится. 

Государственная регистрация рождения ребенка по истечении трех рабочих дней со 

дня рождения ребенка, а также достигшего одного года и более, производится на основании 

заключения о государственной регистрации рождения ребенка. В случае не предоставления 

или неполного предоставления документов должностное лицо регистрирующего органа 

отказывает в государственной регистрации рождения ребенка в виде письменного 

мотивированного отказа.   

Порядок государственной регистрации рождения найденного, брошенного ребенка 

осуществляется согласно ст. 196 Кодекса РК «О браке и семье». 

Статистика РАГСов (РАГС Сарыаркинского района г. Астана отказано в 

предоставлении сведений), Министерства юстиции РК (86 409 зарегистрированных актов о 

                                                           
58 Необходимы: заявление о государственной регистрации рождения, документ, удостоверяющий личность 

родителей или представителя, копия свидетельства о заключении брака, медицинское свидетельство о 

рождении ребенка либо копия решения суда об установлении факта рождения ребенка, нотариально 

удостоверенная доверенность. 
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рождении ребенка за 2014-2016 гг.) и Управления статистики г. Астана (59 172 родившихся 

ребенка за 2014-2016 гг.) разнится.  

При этом компетентные органы могут отказать в выдаче документа ребенку в случае 

отсутствия документов у родителей. 

Государственные органы не получали жалоб об отказе в регистрации рождения 

ребенка, за исключением миграционной полиции и Национального центра по правам 

человека в Республике Казахстан (7 обращений за 2014-2016 гг.).  

 

 

Предложения и рекомендации заинтересованным в улучшении ситуации с 

соблюдением права детей мигрантов на имя и регистрацию сразу после рождения 

учреждениям, организациям и лицам 

 

В числе основных представляется необходимым отметить следующие предложения: 

Обеспечить соблюдение Конвенции о правах ребенка, Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

 

В целях имплементации норм Международного пакта о гражданских и политических 

правах, а также Закона РК «О правах ребенка» о документировании детей-мигрантов, 

родившихся на территории Республики Казахстан, Министерству юстиции Республики 

Казахстан привести подзаконные акты в соответствие с вышестоящими. 

 

70- 81% сотрудникам заинтересованных государственных органов изучить стандарты 

прав ребенка как международные, так и национальные. 

 

Шире информировать неграждан РК о том, в какие органы обращаться, какая 

процедура и сроки документирования детей (в перинатальных центрах, центрах 

обслуживания населения, Управлении миграционной полиции, отделах регистрации актов 

гражданского состояния Департамента юстиции). 

 

Некоммерческим организациям информировать мигрантов о порядке обжалования 

отказов в документировании детей. 

 

Министерству внутренних дел Республики Казахстан включить вопрос соблюдения 

права детей-мигрантов на имя и регистрацию сразу после рождения в планы работы 

инспекторов по делам несовершеннолетних. 

 

Уполномоченному по правам ребенка уделять надлежащее внимание вопросам 

соблюдения прав детей-мигрантов и оказывать содействие в этом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


