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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан

Предлагаемый вашему вниманию комплексный сравнительно-правовой анализ 
законодательств государств – участников Организации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людь-
ми на предмет соответствия основополагающим принципам международного права, 
закрепленным в документах, имеющих универсальный характер и признаваемых го-
сударствами – членами ОДКБ в качестве обязательных для исполнения, представляет 
собой логическое продолжение выполненного ранее (в 2011 году) исследования ана-
логичной направленности и имеет основными целями: 

 – содействие объективной оценке современного состояния законодательства го-
сударств – членов ОДКБ в интересующей сфере правоотношений с учетом про-
изведенных за истекший период изменений; 

 – изучение, анализ и оценку превалирующих на текущий момент тенденций нацио- 
нальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нелегальной миграции и торговле людьми; 

 – выработку при необходимости взаимообусловленных предложений 
и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законода- 
тельств государств – членов ОДКБ и приведению их в соответствие с ключе- 
выми международными правовыми инструментами по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми; 

 – содействие в целом государствам – членам ОДКБ в выработке единых подходов 
к противодействию незаконной миграции и торговле людьми на основе обще-
признанных международно-правовых инструментов и стандартов.

Настоящий обзор является последовательным продолжением и поступательным 
развитием ранее предпринятого исследования и соответственно базируется на его 
материалах, результатах и выводах. При этом, учитывая, что перечень международных 
договоров в исследуемых областях, на соответствие положениям которых анализиро-
вались национальные законодательства государств – членов ОДКБ, не претерпел ни-
каких изменений, эти же международные правовые документы взяты за основу и для 
проведения настоящего сравнительно-правового анализа. К их числу относятся: 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной  
организованной преступности, 2000 г.;

 • Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации  
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти, 2000 г.; 

 • Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности, 2000 г.

В то же время отличием данного аналитического обзора от предыдущего является 
реализованный авторами подход к подбору нормативно-правовых актов государств 
– членов ОДКБ, заключающийся в расширительном толковании перечней националь-
ных документов, служащих предметом исследования, и включении в их состав доку-
ментов, относящихся к самым разным отраслям права. Так, если в рамках предыдущего 
сравнительно-правового анализа изучались и сопоставлялись с предписаниями меж-
дународных актов, главным образом, национальные нормативные документы, тради-
ционно ассоциируемые с проблематикой противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми, то в настоящей работе круг национальных законодательных актов 
осознанно расширен и охватывает также и документы, нормы которых регулируют 
лишь отдельные либо смежные, но от этого не менее важные, аспекты деятельности 
по борьбе с нерегулярной миграцией и торговлей людьми. Таким образом, на нацио-
нальных уровнях предмет настоящего исследования образован самым вариативным 
спектром нормативно-правовых актов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, то есть стран, являющихся на сегодняшний день членами ОДКБ.

Такой подход, как надеются авторы, позволил обеспечить весьма высокие каче-
ственные и содержательные характеристики настоящего исследования за счет все-
стороннего углубленного изучения национальных законодательств в интересующей 
сфере и соответственно дал возможность объективно и непредвзято оценить их со-
временное состояние, одновременно создав некий задел для проведения в будущем 
подобных исследований с целью периодического мониторинга и оценки состояния 
национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми. 

В то же время примененный подход к формированию предмета исследования при-
вел и к значительному увеличению общего объема подготовленного аналитического 
материала, что поставило перед авторами вопрос необходимости выбора наиболее 
удобного формата представления результатов обзора. В этой связи было решено, что 
оптимальной формой организации и представления материалов будет их распреде-
ление по шести самостоятельным томам (что соответствует числу государств – членов 
ОДКБ), каждый из которых содержит законченный целостный анализ национального 
законодательства одного из государств. Таким образом, читатель/пользователь будет 
иметь возможность ознакомиться с результатами сравнительно-правового анализа 
как всех государств – членов ОДКБ в целом, так и только одной или нескольких интере-
сующих его стран, что обеспечит удобство пользования предлагаемым аналитическим 
обзором.

ВВЕдЕНИЕ
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Изучение национальной нормативной правовой основы деятельности Республики 
Казахстан в сферах противодействия нерегулярной (незаконной) миграции и торговле 
людьми показало, что с момента проведения в 2011 году предыдущего аналогично-
го исследования1 перечень законодательных актов, содержащих нормативные пред-
писания, непосредственно относящиеся к предмету настоящего исследования, либо 
регулирующих смежные правоотношения, не претерпел кардинальных изменений. В 
этой связи перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, отобранных 
для проведения настоящего сравнительно-правового анализа и сопоставления их по-
ложений с соответствующими положениями базовых международных документов, в 
целом остался неизменным, за исключением дополнения его Гражданским кодексом 
и законами Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уго-
ловном процессе» и «О Фонде компенсации потерпевшим», и образован следующими 
документами: 

 • Конституция Республики Казахстан2;
 • Уголовный кодекс Республики Казахстан3;
 • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан4;

 • Гражданский кодекс Республики Казахстан5;
 • Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»6;
 • Закон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казах-

стан»7;
 • Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан»8;
 • Закон Республики Казахстан «О миграции населения»9;
 • Закон Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев»10;
 • Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»11;
 • Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»12;
 • Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уго-

ловном процессе»13;
 • Закон Республики Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим»14.  

Традиционно Конституция занимает центральное место в системе правовых актов 
Республики Казахстан и обладает высшей юридической силой по отношению ко всем 
остальным нормативным документам. Данное основополагающее установление закре-

СрАВНИтЕЛьНО-прАВОВОй АНАЛИз зАкОНОдАтЕЛьСтВА 
рЕСпубЛИкИ кАзАхСтАН

1  См. Законодательство государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми. (Сравни-
тельно-правовой анализ и рекомендации по приведению его в соответствие с требованиями общепризнанных международных нормативных правовых документов). – М.: 2011, Бюро Междуна-
родной организации по миграции (Бюро МОМ) в Москве, 232 стр. 

2   Принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 г.
3   Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК. 
4   Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК.
5   Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. № 268-XIII.
6   Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191-IV. 
7   Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 г. № 70-V. 
8   Закон Республики Казахстан от 20 декабря 1991 г. 1017-XII. 
9   Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 г. № 477-IV.
10  Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 г. № 2337. 
11  Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 г. № 345. 
12  Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 154-XIII. 
13  Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 г. № 72. 
14  Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 г. № 131-IV ЗРК. 
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плено в статье 4 Конституции, в соответствии с частями 1 и 2 которой нормы Консти-
туции представляют собой действующее право, Конституция имеет прямое действие 
на всей территории страны и законы и иные нормативные правовые акты должны ей 
соответствовать. Приоритет международного права над национальным законодатель-
ством установлен в части 3 той же статьи Конституции, что является определяющим 
при оценке роли и места Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. и двух дополняющих ее протоколов в правовой системе Респу-
блики Казахстан как главенствующих документов по отношению к актам внутреннего 
законодательства по соответствующим предметам правового регулирования. Консти-
туция Республики Казахстан признает и гарантирует права и свободы человека (часть 1 
статьи 12), при этом иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставлено 
пользование правами и свободами наравне с собственными гражданами (часть 4 ста-
тьи 12). В ряде статей Конституции Республики Казахстан в той или иной форме воспро-
изводятся нормы общепризнанных основополагающих международных инструментов 
в области прав человека. Так, в частности, в положениях статьи 13 Конституции о при-
знании правосубъектности и праве на защиту прав и свобод и статьи 14 Конституции 
о равенстве всех перед законом явно усматривается следование установлениям ста-
тей 6 и 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года и статьи 26 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах 1966 года. В свою очередь статья 21 
Конституции Республики Казахстан, декларирующая право свободы передвижения, 
выбора места жительства, а также право выезда за пределы государства, по своему 
содержанию практически аналогична статье 13 Всеобщей декларации. Использование 
международных стандартов в области прав человека при формулировании положе-
ний национального Основного закона дает основания полагать, что и отраслевое зако-
нодательство, в том числе по вопросам противодействия нерегулярной (незаконной) 

миграции и торговле людьми, также должно по основным параметрам корреспонди-
ровать с общепризнанными международными правовыми инструментами в этих об-
ластях правоотношений. Этот вывод находит прямое подтверждение в нормах статьи 
3 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», устанавлива-
ющей, что иностранцы «имеют все права и свободы, а также несут все обязанности, 
установленные Конституцией, законами и международными договорами Республики 
Казахстан…» и декларирующей равенство перед законом.  

Учитывая, что табличная форма представления хода и результатов сравнитель-
но-правового анализа законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противо-
действия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми на предмет соот-
ветствия общепризнанным международным нормативным правовым инструментам 
ранее уже продемонстрировала свою эффективность и оказалась удобной в исполь-
зовании, этот формат сохранен и в настоящем исследовании. Материал комплексного 
анализа представлен в виде сравнительной таблицы, в левой части которой приводят-
ся соответствующие выдержки из международных актов, в центральной части – вы-
держки из законодательства Республики Казахстан, а правая колонка содержит обо-
снованные и мотивированные выводы о соответствии (неполном соответствии либо 
несоответствии) положений национального законодательства требованиям базовой 
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов. При этом, где необходимо, приводят-
ся рекомендации о целесообразности внесения соответствующих корректив в нацио- 
нальное законодательство в целях приведения его в соответствие с требованиями 
международных правовых инструментов, а также возможные комментарии по поводу 
произошедших с 2011 года изменений.
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

Сравнительная таблица  
законодательства Республики Казахстан 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 г.) 

 
1 Статья 2. Термины 

a) «организованная преступная 
группа» означает структурно 
оформленную группу в составе трех 
или более лиц, существующую в 
течение определенного периода 
времени и действующую согласованно 
с целью совершения одного или 
нескольких серьезных преступлений 
или преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей 
Конвенцией, с тем чтобы получить, 
прямо или косвенно, финансовую или 
иную материальную выгоду; 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, 
содержащихся в настоящем Кодексе 
… 
23) преступное сообщество – объединение двух или более 
преступных организаций, вступивших в сговор для 
совместного совершения одного или нескольких 
уголовных правонарушений, а равно создания условий 
для самостоятельного совершения одного или нескольких 
уголовных правонарушений любой из этих преступных 
организаций; 
24) преступная группа – организованная группа, 
преступная организация, преступное сообщество, 
транснациональная организованная группа, 
транснациональная преступная организация, 
транснациональное преступное сообщество, 
террористическая группа, экстремистская группа, банда, 
незаконное военизированное формирование; 
25) преступная организация – организованная группа, 
участники которой распределены по организационно, 
функционально и (или) территориально обособленным 
группам (структурным подразделениям); 
… 
33) транснациональное преступное сообщество – 
объединение двух или более транснациональных 
преступных организаций; 
34) транснациональная преступная организация – 
преступная организация, преследующая цель совершения 
одного или нескольких уголовных правонарушений на 

Законодательство Республики Казахстан 
предусматривает  четкие дефиниции 
возможных существующих форм преступных 
групп и при этом устанавливает более жесткие 
критерии при определении преступной группы 
(организованной преступной группы) за счет: 
- сокращения числа лиц, в ней участвующих, с 
трех (как в Конвенции) до двух; 
- отсутствия дифференцирования категорий 
преступлений, совершенных такой группой 
(Конвенция предусматривает совершение 
организованной преступной группой 
исключительно серьезных преступлений); 
- отсутствия обязательности получения 
финансовой или иной материальной выгоды от 
совершенного преступления/преступлений 
(как в Конвенции).  
Характерной особенностью законодательства 
является то, что  Уголовный кодекс Республики 
Казахстан предусматривает весьма широкий 
спектр форм преступных групп, давая 
толкование также целому ряду 
транснациональных форм  преступных групп. С 
этой точки зрения уголовное законодательство 
полностью отвечает цели, духу, букве и 
содержанию базовой Конвенции (название, 
статьи 1, 3, 18, 27, 29, 30 и т. д.).  
 

Изменения с 
2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

территории двух или более государств либо одного 
государства, при организации совершения деяния или 
руководстве его исполнением с территории другого 
государства, а равно при участии граждан другого 
государства; 
35) транснациональная организованная группа – 
организованная группа, преследующая цель совершения 
одного или нескольких уголовных правонарушений на 
территории двух или более государств либо одного 
государства, при организации совершения деяния или 
руководстве его исполнением с территории другого 
государства, а равно при участии граждан другого 
государства; 
36) организованная группа – устойчивая группа двух или 
более лиц, заранее объединившихся с целью совершения 
одного или нескольких уголовных правонарушений; 
… 
Статья 27. Понятие соучастия в уголовном 
правонарушении 
Соучастием в уголовном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения. 
… 
Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные 
правонарушения, совершенные группой 
1. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 

 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет установления 
более высоких требований). 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

территории двух или более государств либо одного 
государства, при организации совершения деяния или 
руководстве его исполнением с территории другого 
государства, а равно при участии граждан другого 
государства; 
35) транснациональная организованная группа – 
организованная группа, преследующая цель совершения 
одного или нескольких уголовных правонарушений на 
территории двух или более государств либо одного 
государства, при организации совершения деяния или 
руководстве его исполнением с территории другого 
государства, а равно при участии граждан другого 
государства; 
36) организованная группа – устойчивая группа двух или 
более лиц, заранее объединившихся с целью совершения 
одного или нескольких уголовных правонарушений; 
… 
Статья 27. Понятие соучастия в уголовном 
правонарушении 
Соучастием в уголовном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения. 
… 
Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные 
правонарушения, совершенные группой 
1. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 

 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет установления 
более высоких требований). 

 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, 
бандой или незаконным военизированным 
формированием. 
4. Лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за организацию преступной группы и руководство ею в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные преступной группой преступления, если они 
охватывались его умыслом. 
5. Другие участники преступной группы несут уголовную 
ответственность за участие в ней в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. 

 b) «серьезное преступление» означает 
преступление, наказуемое лишением 
свободы на максимальный срок не 
менее четырех лет или более строгой 
мерой наказания; 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 11. Категории преступлений 
1. Преступления в зависимости от характера и степени 
общественной опасности подразделяются на 
преступления небольшой тяжести, преступления средней 
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 
преступления. 
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы, а 
также неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы. 
3. Преступлениями средней тяжести признаются 
умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а 
также неосторожные деяния, за совершение которых 

Установленная национальным 
законодательством Республики Казахстан 
градация категорий преступлений 
подразумевает, что, исходя из смысла 
Конвенции и ее направленности на 
противодействие исключительно 
организованной преступности (что априори 
исключает неосторожность деяния, но 
предполагает обязательность наличия прямого 
умысла),  «серьезным преступлением» будет 
считаться любое преступление, кроме 
умышленных преступлений небольшой 
тяжести, не представляющих значительной 
общественной опасности.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет. 
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
двенадцати лет лишения свободы. 
5. Особо тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых настоящим 
Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного 
лишения свободы или смертной казни. 

 d) «имущество» означает любые 
активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или 
недвижимые, выраженные в вещах или 
в правах, а также юридические 
документы или акты, подтверждающие 
право на такие активы или интерес в 
них; 
 

Гражданский кодекс Республики Казахстан  
Статья 115. Виды объектов гражданских прав  
… 
2. К имущественным благам и правам (имуществу) 
относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, 
финансовые инструменты, работы, услуги, 
объективированные результаты творческой 
интеллектуальной деятельности, фирменные 
наименования, товарные знаки и иные средства 
индивидуализации изделий, имущественные права и 
другое имущество.  

 

В национальном законодательстве 
определение имущества приводится не в 
специальном, а в кодифицированном 
законодательном акте, имеющем общее 
значение, – Гражданском кодексе, нормы 
которого носят унифицированный характер и в 
этой связи в равной степени применимы к 
обстоятельствам и ситуациям, регулируемым 
различными отраслями права, в том числе и 
уголовного. Поэтому, несмотря на некоторую 
неидентичность терминов, следует признать, 
что по содержанию они практически 
тождественны и равнозначны.  

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г.  

 e) «доходы от преступления» означают 
любое имущество, приобретенное или 
полученное, прямо или косвенно, в 
результате совершения какого-либо 
преступления; 

Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 

… 
 

Единственное отличие между определением, 
предлагаемым национальным 
законодательством, и термином, используемым 
в Конвенции, состоит в том, что 
конвенциональная дефиниция содержит 
уточнение, каким именно путем – прямым либо 
косвенным – было приобретено 
соответствующее имущество. Однако данное 
уточнение не носит принципиального 

Изменения  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше пяти лет. 
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
двенадцати лет лишения свободы. 
5. Особо тяжкими преступлениями признаются 
умышленные деяния, за совершение которых настоящим 
Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного 
лишения свободы или смертной казни. 

 d) «имущество» означает любые 
активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или 
недвижимые, выраженные в вещах или 
в правах, а также юридические 
документы или акты, подтверждающие 
право на такие активы или интерес в 
них; 
 

Гражданский кодекс Республики Казахстан  
Статья 115. Виды объектов гражданских прав  
… 
2. К имущественным благам и правам (имуществу) 
относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, 
финансовые инструменты, работы, услуги, 
объективированные результаты творческой 
интеллектуальной деятельности, фирменные 
наименования, товарные знаки и иные средства 
индивидуализации изделий, имущественные права и 
другое имущество.  

 

В национальном законодательстве 
определение имущества приводится не в 
специальном, а в кодифицированном 
законодательном акте, имеющем общее 
значение, – Гражданском кодексе, нормы 
которого носят унифицированный характер и в 
этой связи в равной степени применимы к 
обстоятельствам и ситуациям, регулируемым 
различными отраслями права, в том числе и 
уголовного. Поэтому, несмотря на некоторую 
неидентичность терминов, следует признать, 
что по содержанию они практически 
тождественны и равнозначны.  

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г.  

 e) «доходы от преступления» означают 
любое имущество, приобретенное или 
полученное, прямо или косвенно, в 
результате совершения какого-либо 
преступления; 

Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 

… 
 

Единственное отличие между определением, 
предлагаемым национальным 
законодательством, и термином, используемым 
в Конвенции, состоит в том, что 
конвенциональная дефиниция содержит 
уточнение, каким именно путем – прямым либо 
косвенным – было приобретено 
соответствующее имущество. Однако данное 
уточнение не носит принципиального 

Изменения  
с 2011 г. 
 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

10) доходы, полученные преступным путем, – деньги и 
(или) иное имущество, полученные в результате 
совершения уголовного правонарушения; 

 

характера, более того, является отчасти 
избыточным, так как не существует иных 
способов получения доходов от преступления. 
В этой связи термин законодательства 
Республики Казахстан представляется наиболее 
корректным и исчерпывающим.   

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

 

 f) «арест» или «выемка» означают 
временное запрещение передачи, 
преобразования, отчуждения или 
передвижения имущества, или 
временное вступление во владение 
таким имуществом, или временное 
осуществление контроля над ним по 
постановлению суда или другого 
компетентного органа; 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 161. Наложение ареста на имущество 
1. В целях обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, обязано 
принять меры по наложению ареста на имущество. 
… 
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, 
адресованном собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться 
этим имуществом, либо изъятии имущества и передаче его 
на хранение. 
… 
Статья 253. Выемка 
Выемка производится с целью изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для дела, и 
если точно известно, где и у кого они находятся, а также 
имущества, подлежащего конфискации. 
 
Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
 
 

Уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан по вопросу наложения 
ареста на имущество/выемки имущества 
полностью согласуется с нормой Конвенции.  

 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из определения, данного в статье 1 
специального отраслевого закона, 
замораживание операции с имуществом 
возможно исключительно в случае, если 
собственник такого имущества включен в 
перечень организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и экстремизма. 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 
… 
2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным 
имуществом – меры, принимаемые субъектами 
финансового мониторинга и государственными органами 
по приостановлению передачи, преобразования, 
отчуждения или перемещения денег и (или) иного 
имущества, принадлежащих организации и (или) 
физическому лицу, включенным в перечень организаций и 
лиц, связанных с финансированием терроризма и 
экстремизма, либо организации, бенефициарным 
собственником которой является физическое лицо, 
включенное в указанный перечень; 
 

Такой подход представляется несколько узким, 
исходя из общей концептуальной 
направленности Закона на противодействие 
легализации доходов, получаемых преступным 
путем, независимо от вида противоправной 
деятельности.  

Рекомендация: целесообразно рассмотреть 
возможность внесения корректировок в Закон с 
целью распространения возможности 
применения меры по замораживанию операций 
с имуществом также и в отношении иных лиц 
при подтверждении факта того, что такое 
имущество приобретено преступным путем. 
Тем более, что в той же статье 1 Закона 
содержится термин «подозрительная 
операция», как раз и охватывающий случаи 
использования доходов от преступной 
деятельности. Однако указания на 
возможность блокирования или замораживания 
такой подозрительной операции в 
понятийном аппарате нет, хотя далее по 
тексту Закона такая возможность 
предусмотрена (часть 3 статьи 13). Таким 
образом, в данном случае усматривается 
внутреннее противоречие закона, которое 
целесообразно устранить.  

 g) «конфискация» означает 
окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого 
компетентного органа; 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 40. Виды наказаний 
3. К лицу, признанному виновным в совершении 
уголовного правонарушения, наряду с основным 
наказанием могут применяться следующие 
дополнительные наказания: 
1) конфискация имущества; 
… 

Законодательство Республики Казахстан 
предлагает более развернутое определение 
понятия «конфискация имущества», которое, 
однако, концептуально соответствует 
концептуальному подходу к институту 
конфискации имущества, предусмотренному 
Конвенцией.  
 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 
… 
2-1) замораживание операций с деньгами и (или) иным 
имуществом – меры, принимаемые субъектами 
финансового мониторинга и государственными органами 
по приостановлению передачи, преобразования, 
отчуждения или перемещения денег и (или) иного 
имущества, принадлежащих организации и (или) 
физическому лицу, включенным в перечень организаций и 
лиц, связанных с финансированием терроризма и 
экстремизма, либо организации, бенефициарным 
собственником которой является физическое лицо, 
включенное в указанный перечень; 
 

Такой подход представляется несколько узким, 
исходя из общей концептуальной 
направленности Закона на противодействие 
легализации доходов, получаемых преступным 
путем, независимо от вида противоправной 
деятельности.  

Рекомендация: целесообразно рассмотреть 
возможность внесения корректировок в Закон с 
целью распространения возможности 
применения меры по замораживанию операций 
с имуществом также и в отношении иных лиц 
при подтверждении факта того, что такое 
имущество приобретено преступным путем. 
Тем более, что в той же статье 1 Закона 
содержится термин «подозрительная 
операция», как раз и охватывающий случаи 
использования доходов от преступной 
деятельности. Однако указания на 
возможность блокирования или замораживания 
такой подозрительной операции в 
понятийном аппарате нет, хотя далее по 
тексту Закона такая возможность 
предусмотрена (часть 3 статьи 13). Таким 
образом, в данном случае усматривается 
внутреннее противоречие закона, которое 
целесообразно устранить.  

 g) «конфискация» означает 
окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого 
компетентного органа; 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 40. Виды наказаний 
3. К лицу, признанному виновным в совершении 
уголовного правонарушения, наряду с основным 
наказанием могут применяться следующие 
дополнительные наказания: 
1) конфискация имущества; 
… 

Законодательство Республики Казахстан 
предлагает более развернутое определение 
понятия «конфискация имущества», которое, 
однако, концептуально соответствует 
концептуальному подходу к институту 
конфискации имущества, предусмотренному 
Конвенцией.  
 
 

Изменения  
с 2011 г. 
 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Статья 48. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность 
государства имущества, находящегося в собственности 
осужденного, добытого преступным путем либо 
приобретенного на средства, добытые преступным путем, 
а также имущества, являющегося орудием или средством 
совершения уголовного правонарушения. 
2. Конфискации подлежат деньги и иное имущество: 
1) полученные в результате совершения уголовного 
правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих 
возвращению законному владельцу; 
2) в которые имущество, полученное в результате 
совершения уголовного правонарушения, и доходы от 
этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; 
3) используемые или предназначенные для 
финансирования или иного обеспечения экстремистской 
или террористической деятельности либо преступной 
группы; 
4) являющиеся орудием или средством совершения 
уголовного правонарушения; 
5) указанные в пунктах 1), 2), 3) и 4) настоящей части, 
переданные осужденным в собственность других лиц. 
3. Если конфискация определенного предмета, входящего 
в имущество, указанное в частях первой и второй 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о 
конфискации данного предмета невозможна вследствие 
его использования, продажи или по иной причине, по 
решению суда подлежит конфискации денежная сумма, 
которая соответствует стоимости данного предмета. 
… 
 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

 i) «контролируемая поставка» означает 
метод, при котором допускается 
вывоз, провоз или ввоз на территорию 

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности» 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

одного или нескольких государств 
незаконных или вызывающих 
подозрение партий груза с ведома и 
под надзором их компетентных 
органов в целях расследования 
какого-либо преступления и 
выявления лиц, участвующих в 
совершении этого преступления; 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 
8) контролируемая поставка – способ получения 
информации о признаках преступной деятельности путем 
установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, 
перемещением предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена либо оборот 
которых ограничен, а также являющихся объектами или 
орудиями преступных посягательств;  
… 
 
Статья 11. Оперативно-розыскные мероприятия 
1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются 
на общие и специальные.  
2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями 
являются:  
… 
 
6) контролируемая поставка;  
… 

 
 

2 Статья 5. Криминализация участия в 
организованной преступной группе 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

а) оба или одно из следующих 
деяний … : 

i) сговор с одним или несколькими 
лицами относительно совершения 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 27. Понятие соучастия в уголовном 
правонарушении 
Соучастием в уголовном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения. 
Статья 28. Виды соучастников уголовного 
правонарушения 
1. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с 
исполнителем признаются организатор, подстрекатель и 
пособник. 
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно 

Национальное законодательство Республики 
Казахстан исчерпывающим образом 
предусматривает все возможные формы и виды 
соучастия в преступлении, признавая при этом 
повышенную общественную опасность 
противоправных  деяний, совершенных 
преступной группой, с установлением 
повышенной уголовной ответственности за 
совершение преступлений в составе 
преступной группы.  
Уголовное законодательство отдельно 
акцентирует внимание на таких типах 
преступных групп, как транснациональные 

Изменения  
с 2011 г.   
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

одного или нескольких государств 
незаконных или вызывающих 
подозрение партий груза с ведома и 
под надзором их компетентных 
органов в целях расследования 
какого-либо преступления и 
выявления лиц, участвующих в 
совершении этого преступления; 
 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 
8) контролируемая поставка – способ получения 
информации о признаках преступной деятельности путем 
установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, 
перемещением предметов, веществ и продукции, 
свободная реализация которых запрещена либо оборот 
которых ограничен, а также являющихся объектами или 
орудиями преступных посягательств;  
… 
 
Статья 11. Оперативно-розыскные мероприятия 
1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются 
на общие и специальные.  
2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями 
являются:  
… 
 
6) контролируемая поставка;  
… 

 
 

2 Статья 5. Криминализация участия в 
организованной преступной группе 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

а) оба или одно из следующих 
деяний … : 

i) сговор с одним или несколькими 
лицами относительно совершения 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 27. Понятие соучастия в уголовном 
правонарушении 
Соучастием в уголовном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения. 
Статья 28. Виды соучастников уголовного 
правонарушения 
1. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с 
исполнителем признаются организатор, подстрекатель и 
пособник. 
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно 

Национальное законодательство Республики 
Казахстан исчерпывающим образом 
предусматривает все возможные формы и виды 
соучастия в преступлении, признавая при этом 
повышенную общественную опасность 
противоправных  деяний, совершенных 
преступной группой, с установлением 
повышенной уголовной ответственности за 
совершение преступлений в составе 
преступной группы.  
Уголовное законодательство отдельно 
акцентирует внимание на таких типах 
преступных групп, как транснациональные 

Изменения  
с 2011 г.   
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серьезного преступления, 
преследующего цель, прямо или 
косвенно связанную с получением 
финансовой или иной материальной 
выгоды, причем, если это 
предусмотрено внутренним 
законодательством, также 
предполагается фактическое 
совершение одним из участников 
сговора какого-либо действия для 
реализации этого сговора или 
причастность организованной 
преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, 
которое с осознанием либо цели и 
общей преступной деятельности 
организованной преступной группы, 
либо ее намерения совершить 
соответствующие преступления 
принимает активное участие в: 

a. преступной деятельности 
организованной преступной группы; 

b. других видах деятельности 
организованной преступной группы с 
осознанием того, что его участие будет 
содействовать достижению 
вышеуказанной преступной цели; 

b) организацию, руководство, 
пособничество, подстрекательство, 
содействие или дачу советов в 
отношении серьезного преступления, 
совершенного при участии 
организованной преступной группы. 
 

совершившее уголовное правонарушение либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также 
лицо, совершившее уголовное правонарушение 
посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а равно 
посредством использования лиц, совершивших деяние по 
неосторожности. 
3. Организатором признается лицо, организовавшее 
совершение уголовного правонарушения или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
преступную группу либо руководившее ею. 
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению уголовного правонарушения путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 
5. Пособником признается лицо, содействовавшее 
совершению уголовного правонарушения советами, 
указаниями, предоставлением информации, орудий или 
средств совершения этого деяния либо устранением 
препятствий к его совершению, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные 
средства совершения уголовного правонарушения, следы 
этого деяния либо предметы, добытые противоправным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
Статья 29. Ответственность соучастников уголовного 
правонарушения 
1. Уголовная ответственность соучастников определяется 
характером и степенью участия каждого из них в 
совершении уголовного правонарушения. 
… 
 
Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные 
правонарушения, совершенные группой 
1. Уголовное правонарушение признается совершенным 

группа, организация, сообщество, что в полной 
мере соответствует направленности базовой 
Концепции.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
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группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 
транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, 
бандой или незаконным военизированным 
формированием. 
4. Лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за организацию преступной группы и руководство ею в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные преступной группой преступления, если они 
охватывались его умыслом. 
5. Другие участники преступной группы несут уголовную 
ответственность за участие в ней в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. 
 

3  Статья 6. Криминализация 
отмывания доходов от 
преступлений 

1. Каждое государство-участник 
принимает в соответствии с 
основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства 

Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:

При определении понятия «легализация 
доходов, полученных преступным путем» и 
формулировании диспозиции 
соответствующей статьи Уголовного кодекса 
законодательство Республики Казахстан, по 
сути, оперирует терминами в редакции 
Конвенции, за счет чего обеспечивается их 

Изменения  
с 2011 г.  
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группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 
транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, 
бандой или незаконным военизированным 
формированием. 
4. Лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за организацию преступной группы и руководство ею в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные преступной группой преступления, если они 
охватывались его умыслом. 
5. Другие участники преступной группы несут уголовную 
ответственность за участие в ней в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. 
 

3  Статья 6. Криминализация 
отмывания доходов от 
преступлений 

1. Каждое государство-участник 
принимает в соответствии с 
основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства 

Закон Республики Казахстан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:

При определении понятия «легализация 
доходов, полученных преступным путем» и 
формулировании диспозиции 
соответствующей статьи Уголовного кодекса 
законодательство Республики Казахстан, по 
сути, оперирует терминами в редакции 
Конвенции, за счет чего обеспечивается их 

Изменения  
с 2011 г.  
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такие законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно: 

a) i) конверсию или перевод 
имущества, если известно, что такое 
имущество представляет собой 
доходы от преступлений, в целях 
сокрытия или утаивания преступного 
источника этого имущества или в 
целях оказания помощи любому лицу, 
участвующему в совершении 
основного правонарушения, с тем 
чтобы оно могло уклониться от 
ответственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание 
подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, прав на 
имущество или его принадлежность, 
если известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от 
преступлений; 

b) при условии соблюдения 
основных принципов своей правовой 
системы: 

i) приобретение, владение или 
использование имущества, если в 
момент его получения известно, что 
такое имущество представляет собой 
доходы от преступлений; 

ii) участие, причастность или 
вступление в сговор с целью 
совершения любого из преступлений, 
признанных таковыми в соответствии 
с настоящей статьей, покушение на его 

… 
 
11) легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, – вовлечение в законный оборот денег 
и (или) иного имущества, полученных преступным путем, 
посредством совершения сделок в виде конверсии или 
перевода имущества, представляющего доходы от 
уголовных правонарушений, либо владение и 
использование такого имущества, сокрытие или утаивание 
его подлинного характера, источника, места нахождения, 
способа распоряжения, перемещения, прав на имущество 
или его принадлежности, если известно, что такое 
имущество представляет доходы от уголовных 
правонарушений, а равно посредничество в легализации 
денег и (или) иного имущества, полученных преступным 
путем; 
… 
 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного 
имущества, полученных преступным путем 
1. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного 
имущества, полученных преступным путем, посредством 
совершения сделок в виде конверсии или перевода 
имущества, представляющего доходы от уголовных 
правонарушений, либо владение и использование такого 
имущества, сокрытие или утаивание его подлинного 
характера, источника, места нахождения, способа 
распоряжения, перемещения, прав на имущество или его 
принадлежности, если известно, что такое имущество 
представляет доходы от уголовных правонарушений, а 
равно посредничество в легализации денег и (или) иного 
имущества, полученных преступным путем, – 
  наказываются штрафом в размере до трех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 

полное совпадение как по объему, так и по 
содержанию правового регулирования.  
Различие состоит в том, что национальное 
законодательство допускает при определенных 
условиях освобождение лица от уголовной 
ответственности за легализацию доходов, 
полученных преступным путем (что не 
предусматривается Конвенцией). Очевидно, 
что эта мера направлена на повышение 
эффективности противодействия легализации 
доходов от преступлений за счет 
стимулирования добровольного 
сотрудничества фигурантов либо лиц, 
располагающих соответствующей 
информацией, с органами предварительного 
следствия.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
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совершение, а также пособничество, 
подстрекательство, содействие или 
дача советов при его совершении. 
 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
2. Те же деяния, совершенные: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) лицом с использованием своего служебного положения, 
–  
  наказываются штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные: 

1) лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, либо должностным лицом, либо лицом, 
занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего 
служебного положения; 

2) преступной группой; 
3) в крупных размерах, –  

  наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с конфискацией имущества, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Примечание. Лицо, добровольно заявившее о 
готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) 
имущества, полученных преступным путем, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится составов преступлений, 
предусмотренных частями второй или третьей настоящей 
статьи, или иного преступления.
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

совершение, а также пособничество, 
подстрекательство, содействие или 
дача советов при его совершении. 
 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
2. Те же деяния, совершенные: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) лицом с использованием своего служебного положения, 
–  
  наказываются штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные: 

1) лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, либо должностным лицом, либо лицом, 
занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего 
служебного положения; 

2) преступной группой; 
3) в крупных размерах, –  

  наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с конфискацией имущества, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 1), с пожизненным лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Примечание. Лицо, добровольно заявившее о 
готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) 
имущества, полученных преступным путем, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится составов преступлений, 
предусмотренных частями второй или третьей настоящей 
статьи, или иного преступления.

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

4 Статья 10. Ответственность 
юридических лиц 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие меры, какие, с учетом 
его правовых принципов, могут 
потребоваться для установления 
ответственности юридических лиц за 
участие в серьезных преступлениях, к 
которым причастна организованная 
преступная группа, и за преступления, 
признанные таковыми в соответствии 
со статьями 5… настоящей Конвенции. 

…  

Уголовная ответственность для юридических лиц 
законодательством Республики Казахстан не 
предусмотрена.  

Данное правовое установление является 
концептуальным для законодательства 
Республики Казахстан.  
Вывод: положения национального 
законодательства не в полной мере 
соответствуют требованиям Конвенции.   

Без 
изменений с 
2011 г. 

5 Статья 12. Конфискация и арест 
1. Государства-участники 

принимают, в максимальной степени, 
возможной в рамках их внутренних 
правовых систем, такие меры, какие 
могут потребоваться для обеспечения 
возможности конфискации: 

a) доходов от преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, 
или имущества, стоимость которого 
соответствует стоимости таких 
доходов; 

b) имущества, оборудования или 
других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для 
использования при совершении 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией. 

… 
3. Если доходы от преступлений 

были превращены или 
преобразованы, частично или 
полностью, в другое имущество, то 
меры, указанные в настоящей статье, 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 48. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества есть принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собственность 
государства имущества, находящегося в собственности 
осужденного, добытого преступным путем либо 
приобретенного на средства, добытые преступным путем, 
а также имущества, являющегося орудием или средством 
совершения уголовного правонарушения. 
2. Конфискации подлежат деньги и иное имущество: 
1) полученные в результате совершения уголовного 
правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за 
исключением имущества и доходов от него, подлежащих 
возвращению законному владельцу; 
2) в которые имущество, полученное в результате 
совершения уголовного правонарушения, и доходы от 
этого имущества были частично или полностью 
превращены или преобразованы; 
3) используемые или предназначенные для 
финансирования или иного обеспечения экстремистской 
или террористической деятельности либо преступной 
группы; 
4) являющиеся орудием или средством совершения 
уголовного правонарушения;

Законодательство Республики Казахстан 
предусматривает весь необходимый спектр 
правовых инструментов по вопросу 
конфискации имущества (доходов), полученных 
преступным путем. 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

 

Изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

применяются в отношении такого 
имущества. 

4. Если доходы от преступлений 
были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных 
источников, то конфискации, без 
ущерба для любых полномочий, 
касающихся наложения ареста или 
выемки, подлежит та часть имущества, 
которая соответствует оцененной 
стоимости приобщенных доходов от 
преступлений. 

… 
 

5) указанные в пунктах 1), 2), 3) и 4) настоящей части, 
переданные осужденным в собственность других лиц. 
3. Если конфискация определенного предмета, входящего 
в имущество, указанное в частях первой и второй 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о 
конфискации данного предмета невозможна вследствие 
его использования, продажи или по иной причине, по 
решению суда подлежит конфискации денежная сумма, 
которая соответствует стоимости данного предмета. 
… 
 

5.1 Статья 12. Конфискация и арест 
… 
 

2. Государства-участники 
принимают такие меры, какие могут 
потребоваться для обеспечения 
возможности выявления, 
отслеживания, ареста или выемки 
любого из перечисленного в пункте 1 
настоящей статьи с целью 
последующей конфискации. 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 161. Наложение ареста на имущество 
1. В целях обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, обязано 
принять меры по наложению ареста на имущество. 
… 
 
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, 
адресованном собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться 
этим имуществом, либо изъятии имущества и передаче его 
на хранение. 
… 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 253. Выемка 
Выемка производится с целью изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для дела, и 
если точно известно, где и у кого они находятся, а также 
имущества, подлежащего конфискации.

Законодательство Республики Казахстан 
предусматривает адекватный набор правовых 
инструментов по вопросам ареста и выемки 
имущества (доходов), полученных преступным 
путем. 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

Изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

применяются в отношении такого 
имущества. 

4. Если доходы от преступлений 
были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных 
источников, то конфискации, без 
ущерба для любых полномочий, 
касающихся наложения ареста или 
выемки, подлежит та часть имущества, 
которая соответствует оцененной 
стоимости приобщенных доходов от 
преступлений. 

… 
 

5) указанные в пунктах 1), 2), 3) и 4) настоящей части, 
переданные осужденным в собственность других лиц. 
3. Если конфискация определенного предмета, входящего 
в имущество, указанное в частях первой и второй 
настоящей статьи, на момент принятия судом решения о 
конфискации данного предмета невозможна вследствие 
его использования, продажи или по иной причине, по 
решению суда подлежит конфискации денежная сумма, 
которая соответствует стоимости данного предмета. 
… 
 

5.1 Статья 12. Конфискация и арест 
… 
 

2. Государства-участники 
принимают такие меры, какие могут 
потребоваться для обеспечения 
возможности выявления, 
отслеживания, ареста или выемки 
любого из перечисленного в пункте 1 
настоящей статьи с целью 
последующей конфискации. 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 161. Наложение ареста на имущество 
1. В целях обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных взысканий или 
возможной конфискации имущества лицо, 
осуществляющее досудебное расследование, обязано 
принять меры по наложению ареста на имущество. 
… 
 
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, 
адресованном собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться, а в необходимых случаях и пользоваться 
этим имуществом, либо изъятии имущества и передаче его 
на хранение. 
… 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 253. Выемка 
Выемка производится с целью изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для дела, и 
если точно известно, где и у кого они находятся, а также 
имущества, подлежащего конфискации.

Законодательство Республики Казахстан 
предусматривает адекватный набор правовых 
инструментов по вопросам ареста и выемки 
имущества (доходов), полученных преступным 
путем. 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

6 Статья 15. Юрисдикция 
1. Каждое государство-участник 

принимает такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить 
свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, … когда: 

a) преступление совершено на 
территории этого государства-
участника; или 

b) преступление совершено на 
борту судна, которое несло флаг этого 
государства-участника в момент 
совершения преступления, или 
воздушного судна, которое 
зарегистрировано в соответствии с 
законодательством этого государства-
участника в такой момент. 

 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 7. Действие уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших уголовное правонарушение на территории 
Республики Казахстан 
1. Лицо, совершившее уголовное правонарушение на 
территории Республики Казахстан, подлежит 
ответственности по настоящему Кодексу. 
2. Уголовным правонарушением, совершенным на 
территории Республики Казахстан, признается деяние, 
которое начато или продолжилось либо было окончено на 
территории Республики Казахстан. Действие настоящего 
Кодекса распространяется также на уголовные 
правонарушения, совершенные на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне 
Республики Казахстан. 
3. Лицо, совершившее уголовное правонарушение на 
судне, приписанном к порту Республики Казахстан и 
находящемся в открытом водном или воздушном 
пространстве вне пределов Республики Казахстан, 
подлежит уголовной ответственности по настоящему 
Кодексу, если иное не предусмотрено международным 
договором Республики Казахстан. По настоящему Кодексу 
уголовную ответственность несет также лицо, 
совершившее уголовное правонарушение на военном 
корабле или военном воздушном судне Республики 
Казахстан, независимо от места его нахождения.  
… 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан в 
достаточной мере урегулированы вопросы, 
которые могут возникать на практике 
применительно к действию уголовного закона 
по территориальности.  

 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения с 
2011 г. 

6.1 Статья 15. Юрисдикция 
… 

3. Для целей пункта 10 статьи 16 
настоящей Конвенции каждое 
государство-участник принимает 
такие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы установить 
свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией, когда лицо, 

Конституция Республики Казахстан 
Статья 11 
1. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не установлено 
международными договорами Республики.  
… 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 8. Действие уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших уголовное правонарушение за пределами 
Республики Казахстан 

В законодательстве Республики Казахстан 
выполнены предусмотренные Конвенцией 
условия о: 
- праве государства не выдавать собственных 
граждан в связи с совершением ими 
преступных действий на территории иного 
государства; 
- возможности привлечения таких лиц, а равно 
постоянно проживающих в Республике 
Казахстан иностранцев и лиц без гражданства к 

Изменения с 
2011 г. 
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подозреваемое в совершении 
преступления, находится на его 
территории и оно не выдает такое 
лицо лишь на том основании, что оно 
является одним из его граждан. 

1. Граждане Республики Казахстан, совершившие 
уголовное правонарушение за пределами Республики 
Казахстан, подлежат уголовной ответственности по 
настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние 
признано уголовно наказуемым в государстве, на 
территории которого оно было совершено, и если эти 
лица не были осуждены в другом государстве. При 
осуждении указанных лиц наказание не может превышать 
верхнего предела санкции, предусмотренной законом 
того государства, на территории которого было 
совершено уголовное правонарушение. На тех же 
основаниях несут ответственность иностранцы и лица без 
гражданства, находящиеся на территории Республики 
Казахстан, в случаях, когда они не могут быть выданы 
иностранному государству для привлечения к уголовной 
ответственности или отбывания наказания в соответствии 
с международным договором Республики Казахстан. 
… 
Статья 9. Выдача лиц, совершивших уголовное 
правонарушение 
1. Граждане Республики Казахстан, совершившие 
уголовное правонарушение на территории другого 
государства, не подлежат выдаче, если иное не 
установлено международным договором Республики 
Казахстан. 
2. Иностранцы и лица без гражданства, совершившие 
преступление за пределами Республики Казахстан и 
находящиеся на территории Республики Казахстан, могут 
быть выданы иностранному государству для привлечения 
к уголовной ответственности или отбывания наказания в 
соответствии с международным договором Республики 
Казахстан. 
3. Никто не может быть выдан иностранному государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ему в 
этом государстве может угрожать применение пыток, 
насилие, другое жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение или наказание, а также в случае 

уголовной ответственности в Республике 
Казахстан в связи с совершением ими 
преступного деяния за пределами Республики 
Казахстан. 
Кроме того, уголовное законодательство 
страны предусматривает: 
- возможность выдачи (экстрадиции) 
иностранца и лица без гражданства другому 
государству для уголовного преследования; 
- обеспечение международно признаваемого 
принципа non-refoulment (невыдачи лица), если 
имеются основания полагать, что в случае 
передачи другому государству такому лицу 
может угрожать опасность. Данная норма 
национального законодательства полностью 
соответствует, например, требованиям статьи 3 
Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 
1984 г.   
   
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции и иных международных актов в 
области прав человека. 
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подозреваемое в совершении 
преступления, находится на его 
территории и оно не выдает такое 
лицо лишь на том основании, что оно 
является одним из его граждан. 

1. Граждане Республики Казахстан, совершившие 
уголовное правонарушение за пределами Республики 
Казахстан, подлежат уголовной ответственности по 
настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние 
признано уголовно наказуемым в государстве, на 
территории которого оно было совершено, и если эти 
лица не были осуждены в другом государстве. При 
осуждении указанных лиц наказание не может превышать 
верхнего предела санкции, предусмотренной законом 
того государства, на территории которого было 
совершено уголовное правонарушение. На тех же 
основаниях несут ответственность иностранцы и лица без 
гражданства, находящиеся на территории Республики 
Казахстан, в случаях, когда они не могут быть выданы 
иностранному государству для привлечения к уголовной 
ответственности или отбывания наказания в соответствии 
с международным договором Республики Казахстан. 
… 
Статья 9. Выдача лиц, совершивших уголовное 
правонарушение 
1. Граждане Республики Казахстан, совершившие 
уголовное правонарушение на территории другого 
государства, не подлежат выдаче, если иное не 
установлено международным договором Республики 
Казахстан. 
2. Иностранцы и лица без гражданства, совершившие 
преступление за пределами Республики Казахстан и 
находящиеся на территории Республики Казахстан, могут 
быть выданы иностранному государству для привлечения 
к уголовной ответственности или отбывания наказания в 
соответствии с международным договором Республики 
Казахстан. 
3. Никто не может быть выдан иностранному государству, 
если существуют серьезные основания полагать, что ему в 
этом государстве может угрожать применение пыток, 
насилие, другое жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение или наказание, а также в случае 

уголовной ответственности в Республике 
Казахстан в связи с совершением ими 
преступного деяния за пределами Республики 
Казахстан. 
Кроме того, уголовное законодательство 
страны предусматривает: 
- возможность выдачи (экстрадиции) 
иностранца и лица без гражданства другому 
государству для уголовного преследования; 
- обеспечение международно признаваемого 
принципа non-refoulment (невыдачи лица), если 
имеются основания полагать, что в случае 
передачи другому государству такому лицу 
может угрожать опасность. Данная норма 
национального законодательства полностью 
соответствует, например, требованиям статьи 3 
Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 
1984 г.   
   
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции и иных международных актов в 
области прав человека. 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

угрозы применения смертной казни, если иное не 
предусмотрено международными договорами Республики 
Казахстан. 

7  Статья 16. Выдача 
… 
4. Если государство-участник, 

обусловливающее выдачу наличием 
договора, получает просьбу о выдаче 
от другого государства-участника, с 
которым оно не имеет договора о 
выдаче, оно может рассматривать 
настоящую Конвенцию в качестве 
правового основания для выдачи в 
связи с любым преступлением, к 
которому применяется настоящая 
статья. 

… 
10. Государство-участник, на 

территории которого находится лицо, 
подозреваемое в совершении 
преступления, если оно не выдает 
такое лицо в связи с преступлением, к 
которому применяется настоящая 
статья, лишь на том основании, что 
оно является одним из его граждан, 
обязано, по просьбе государства-
участника, запрашивающего выдачу, 
передать дело без неоправданных 
задержек своим компетентным 
органам для цели преследования. Эти 
органы принимают свое решение и 
осуществляют производство таким же 
образом, как и в случае любого 
другого преступления опасного 
характера согласно внутреннему 
законодательству этого государства-

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 557. Процессуальные и иные действия, 
проводимые в порядке оказания правовой помощи 
1. В порядке оказания правовой помощи компетентным 
органам иностранных государств, с которыми 
Республикой Казахстан заключен международный 
договор, могут быть произведены вручение документов, 
выполнение отдельных процессуальных действий, 
осуществление уголовного преследования, выдача лиц 
(экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), 
транзитная перевозка, временная передача лиц, передача 
осужденных и лиц, страдающих психическими 
расстройствами, к которым применены принудительные 
меры медицинского характера, признание и исполнение 
приговоров.  
 
Статья 558. Оказание правовой или иной помощи на 
принципе взаимности 
1. При отсутствии международного договора Республики 
Казахстан правовая или иная помощь может быть оказана 
на основании запроса иностранного государства или 
запрошена центральным органом Республики Казахстан 
на принципе взаимности. 
… 
Статья 560. Запрос об оказании правовой помощи 
1. Запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой 
и иной помощи составляется компетентным органом в 
соответствии с требованиями … соответствующего 
международного договора Республики Казахстан. 
… 
 

Уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Казахстан по вопросу оказания 
правовой помощи соответствует по объему и 
содержанию положению Конвенции и 
предусматривает при этом возможность 
оказания правовой помощи по уголовным 
делам, подпадающим под юрисдикцию 
Конвенции, на принципе взаимности в 
условиях отсутствия соответствующего 
международного договора.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения с 
2011 г. 
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участника. Заинтересованные 
государства-участники сотрудничают 
друг с другом, в частности по 
процессуальным вопросам и вопросам 
доказывания, для обеспечения 
эффективности такого преследования. 
 

8 Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

… 
 
15. В просьбе об оказании взаимной 

правовой помощи указываются: 
a) наименование органа, 

обращающегося с просьбой; 
b) существо вопроса и характер 

расследования, уголовного 
преследования или судебного 
разбирательства, к которым относится 
просьба, а также наименование и 
функции органа, осуществляющего это 
расследование, уголовное 
преследование или судебное 
разбирательство; 

c) краткое изложение 
соответствующих фактов, за 
исключением того, что касается 
просьб в отношении вручения 
судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи 
и подробная информация о любой 
конкретной процедуре, соблюдение 
которой хотело бы обеспечить 
запрашивающее государство-
участник; 

e) по возможности, данные о 
личности, местонахождении и 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
 
Статья 565. Содержание и форма запроса (поручения, 
ходатайства) об оказании правовой помощи 
1. Запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой 
помощи должен содержать: 

1) наименование органа, от которого исходит запрос 
(поручение, ходатайство);  

2) наименование и адрес органа, которому направляется 
запрос (поручение, ходатайство); 

3) ссылку на соответствующий международный договор 
или соблюдение принципов взаимности; 

4) наименование уголовного дела, в отношении 
которого запрашивается правовая помощь; 

5) краткое описание уголовного правонарушения, 
являющегося предметом уголовного производства, и его 
правовой квалификации …  

6) сведения о сообщенном подозрении, обвинении… 
7) сведения о соответствующем лице,.. а также связь 

данного лица с предметом уголовного производства; 
8) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а 

также перечень запрашиваемых процессуальных 
действий, документов, вещественных и других 
доказательств и обоснование их связи с предметом 
уголовного производства; 
… 

Требования к содержанию запроса об оказании 
правовой помощи, установленные 
национальным законодательством, являются 
стандартными и в целом корреспондируют с 
требованиями Конвенции.   
 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения с 
2011 г. 
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участника. Заинтересованные 
государства-участники сотрудничают 
друг с другом, в частности по 
процессуальным вопросам и вопросам 
доказывания, для обеспечения 
эффективности такого преследования. 
 

8 Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

… 
 
15. В просьбе об оказании взаимной 

правовой помощи указываются: 
a) наименование органа, 

обращающегося с просьбой; 
b) существо вопроса и характер 

расследования, уголовного 
преследования или судебного 
разбирательства, к которым относится 
просьба, а также наименование и 
функции органа, осуществляющего это 
расследование, уголовное 
преследование или судебное 
разбирательство; 

c) краткое изложение 
соответствующих фактов, за 
исключением того, что касается 
просьб в отношении вручения 
судебных документов; 

d) описание запрашиваемой помощи 
и подробная информация о любой 
конкретной процедуре, соблюдение 
которой хотело бы обеспечить 
запрашивающее государство-
участник; 

e) по возможности, данные о 
личности, местонахождении и 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
 
Статья 565. Содержание и форма запроса (поручения, 
ходатайства) об оказании правовой помощи 
1. Запрос (поручение, ходатайство) об оказании правовой 
помощи должен содержать: 

1) наименование органа, от которого исходит запрос 
(поручение, ходатайство);  

2) наименование и адрес органа, которому направляется 
запрос (поручение, ходатайство); 

3) ссылку на соответствующий международный договор 
или соблюдение принципов взаимности; 

4) наименование уголовного дела, в отношении 
которого запрашивается правовая помощь; 

5) краткое описание уголовного правонарушения, 
являющегося предметом уголовного производства, и его 
правовой квалификации …  

6) сведения о сообщенном подозрении, обвинении… 
7) сведения о соответствующем лице,.. а также связь 

данного лица с предметом уголовного производства; 
8) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а 

также перечень запрашиваемых процессуальных 
действий, документов, вещественных и других 
доказательств и обоснование их связи с предметом 
уголовного производства; 
… 

Требования к содержанию запроса об оказании 
правовой помощи, установленные 
национальным законодательством, являются 
стандартными и в целом корреспондируют с 
требованиями Конвенции.   
 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

гражданстве любого 
соответствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых 
доказательств, информации или мер. 
 

8.1  Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

… 
9. Государства-участники могут 

отказать в предоставлении взаимной 
правовой помощи согласно настоящей 
статье на основании отсутствия 
обоюдного признания 
соответствующего деяния 
преступлением…  

… 
 
21. Во взаимной правовой помощи 

может быть отказано: 
… 
 
b) если запрашиваемое государство-

участник считает, что выполнение 
просьбы может нанести ущерб его 
суверенитету, безопасности, 
публичному порядку или другим 
жизненно важным интересам; 

c) если внутреннее законодательство 
запрашиваемого государства-
участника запрещает его органам 
осуществлять запрашиваемые меры в 
отношении любого аналогичного 
преступления, если бы такое 
преступление являлось предметом 
расследования, уголовного 
преследования или судебного 
разбирательства в пределах его 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 569. Отказ в исполнении запроса (поручения, 
ходатайства) об оказании правовой помощи 
1. Запрашивающей стороне может быть отказано в 
удовлетворении запроса (поручения, ходатайства) об 
оказании правовой помощи в случаях, предусмотренных 
международным договором Республики Казахстан. 
2. При отсутствии международного договора Республики 
Казахстан в исполнении запроса (поручения, ходатайства) 
должно быть отказано, если: 

1) исполнение запроса (поручения, ходатайства) будет 
противоречить законодательству Республики Казахстан 
или может нанести вред суверенитету, безопасности, 
общественному порядку или иным интересам Республики 
Казахстан; 

2) запрашивающая сторона не обеспечивает взаимность 
в этой сфере; 

3) запрос (поручение, ходатайство) касается деяния, 
которое не является уголовным правонарушением в 
Республике Казахстан; 

4) есть достаточные основания считать, что запрос 
(поручение, ходатайство) направлен в целях 
преследования, осуждения или наказания лица по 
мотивам его происхождения, социального, должностного 
и имущественного положения, пола, расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 
места жительства или по любым иным обстоятельствам. 
 

Отмечаются отдельные несовпадения 
оснований для отказа в оказании 
международной правовой помощи по 
уголовным делам, которые, однако, не носят 
принципиального значения. В то же время 
ключевые основания, предусмотренные 
национальным законодательством Республики 
Казахстан, аналогичны основаниям, 
установленным Конвенцией.  
Обращает на себя внимание то, что 
национальное законодательство устанавливает 
такое основание для отказа в оказании 
правовой помощи, как преследование лица по 
дискриминационным мотивам. Такой подход 
полностью согласуется, например, с 
требованиями Конвенции ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания и по этому критерию может 
рассматриваться как превосходящий 
требования Конвенции ООН против 
транснациональной организованной 
преступности.    

Вывод: частичное несоответствие 
положениям Конвенции. 
 

Изменения с 
2011 г. 
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Вывод, рекомендации и комментарии о 
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юрисдикции; 
d) если выполнение просьбы 

противоречило бы правовой системе 
запрашиваемого государства-
участника применительно к вопросам 
взаимной правовой помощи. 
 

9 Статья 20. Специальные методы 
расследования 

1. Если это допускается основными 
принципами его внутренней правовой 
системы, каждое государство-
участник, в пределах своих 
возможностей и на условиях, 
установленных его внутренним 
законодательством, принимает 
необходимые меры, с тем чтобы 
разрешить надлежащее 
использование контролируемых 
поставок и в тех случаях, когда оно 
считает это уместным, использование 
других специальных методов 
расследования, таких как электронное 
наблюдение или другие формы 
наблюдения, а также агентурные 
операции, его компетентными 
органами на его территории с целью 
ведения эффективной борьбы против 
организованной преступности. 
… 
 

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности»  
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 

3) специальное оперативно-розыскное мероприятие – 
оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно 
затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность 
частной жизни, тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных сообщений и почтовых 
отправлений, а также право на неприкосновенность 
жилища; 
… 

11) общее оперативно-розыскное мероприятие – 
совокупность связанных единым тактическим, 
стратегическим замыслом действий органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
направленных на решение задач данной деятельности;  
… 
 
Статья 11. Оперативно-розыскные мероприятия 
1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются 
на общие и специальные.  
2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями 
являются:  
… 

2) установление гласных и негласных отношений с 
гражданами, использование их в оперативно-розыскной 

Национальное законодательство 
предусматривает весьма широкий и 
всеобъемлющий перечень оперативно-
розыскных мероприятий, которым 
охватываются все те специальные меры 
расследования, которые отражены в 
Конвенции. 
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.   

Изменения с 
2011 г.  
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юрисдикции; 
d) если выполнение просьбы 

противоречило бы правовой системе 
запрашиваемого государства-
участника применительно к вопросам 
взаимной правовой помощи. 
 

9 Статья 20. Специальные методы 
расследования 

1. Если это допускается основными 
принципами его внутренней правовой 
системы, каждое государство-
участник, в пределах своих 
возможностей и на условиях, 
установленных его внутренним 
законодательством, принимает 
необходимые меры, с тем чтобы 
разрешить надлежащее 
использование контролируемых 
поставок и в тех случаях, когда оно 
считает это уместным, использование 
других специальных методов 
расследования, таких как электронное 
наблюдение или другие формы 
наблюдения, а также агентурные 
операции, его компетентными 
органами на его территории с целью 
ведения эффективной борьбы против 
организованной преступности. 
… 
 

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-
розыскной деятельности»  
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 

3) специальное оперативно-розыскное мероприятие – 
оперативно-розыскное мероприятие, непосредственно 
затрагивающее охраняемые законом неприкосновенность 
частной жизни, тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных сообщений и почтовых 
отправлений, а также право на неприкосновенность 
жилища; 
… 

11) общее оперативно-розыскное мероприятие – 
совокупность связанных единым тактическим, 
стратегическим замыслом действий органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
направленных на решение задач данной деятельности;  
… 
 
Статья 11. Оперативно-розыскные мероприятия 
1. Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются 
на общие и специальные.  
2. Общими оперативно-розыскными мероприятиями 
являются:  
… 

2) установление гласных и негласных отношений с 
гражданами, использование их в оперативно-розыскной 

Национальное законодательство 
предусматривает весьма широкий и 
всеобъемлющий перечень оперативно-
розыскных мероприятий, которым 
охватываются все те специальные меры 
расследования, которые отражены в 
Конвенции. 
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.   

Изменения с 
2011 г.  
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деятельности;  
3) внедрение;  
… 
5) создание конспиративных предприятий и 

организаций;  
6) контролируемая поставка;  
… 
10) оперативный закуп;  
… 

3. Специальными оперативно-розыскными 
мероприятиями являются:  

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или 
места; 

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, 
передающейся по сетям электрической 
(телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами; 

4) негласное снятие информации с компьютеров, 
серверов и других устройств, предназначенных для сбора, 
обработки, накопления и хранения информации; 

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений; 
6) негласные проникновение и (или) обследование 

места. 
… 
 

10 Статья 22. Сведения о судимости 
Каждое государство-участник 

может принимать такие 
законодательные или другие меры, 
какие могут потребоваться для учета, 
на таких условиях и в таких целях, 
какие оно считает надлежащими, 
любого ранее вынесенного в другом 
государстве обвинительного 
приговора в отношении лица, 
подозреваемого в совершении 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 8. Действие уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших уголовное правонарушение за пределами 
Республики Казахстан 
… 
2. Судимость и иные уголовно-правовые последствия 
совершения лицом уголовно наказуемого деяния на 
территории другого государства не имеют уголовно-
правового значения для решения вопроса об уголовной 
ответственности этого лица за уголовное 
правонарушение, совершенное на территории 

Законодательство Республики Казахстан 
специально оговаривает отсутствие 
преюдициального значения судимости либо 
иных уголовно-правовых последствий 
привлечения лица к уголовной 
ответственности за пределами Республики 
Казахстан для решения вопроса об уголовной 
ответственности такого лица.  
Следует иметь в виду, что  статья 22 Конвенции 
носит выраженный рекомендательно-
дискреционный характер, предоставляя 

Изменения с 
2011 г. 
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расследуемого преступления, для 
использования такой информации в 
ходе уголовного производства в связи 
с преступлением, охватываемым 
настоящей Конвенцией. 
 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 
международным договором Республики Казахстан или 
если совершенное на территории другого государства 
уголовно наказуемое деяние не затрагивало 
национальных интересов Республики Казахстан. 
 

государствам-участникам самим определять 
свое отношение к данному вопросу. И с этой 
точки зрения Республика Казахстан такое право 
реализовала в форме прямого отказа от 
преюдициального значения совершения лицом 
преступления в другом государстве.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

11 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования 
осуществлению правосудия 

Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

a) применение физической силы, 
угроз или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление 
неправомерного преимущества с 
целью склонения к даче ложных 
показаний или вмешательства в 
процесс дачи показаний или 
представления доказательств в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией; 
… 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 415. Принуждение к даче показаний 
Принуждение подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля к даче показаний, а равно 
воспрепятствование лицу в добровольной даче 
показаний, подаче заявления о совершенном 
преступлении либо принуждение к отказу от дачи 
показаний, либо принуждение эксперта к даче заключения 
путем применения угроз, шантажа или иных незаконных 
действий со стороны прокурора или лица, 
осуществляющего досудебное расследование, –  

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
… 
Статья 416. Фальсификация доказательств и 
оперативно-розыскных, контрразведывательных 
материалов 
… 
4. Фальсификация доказательств в ходе уголовного 
судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное 

Нормами уголовного законодательства 
Республики Казахстан охватывается весь спектр 
возможных противоправных действий, 
связанных с оказанием давления на участников 
уголовного судопроизводства, 
предусмотренный Конвенцией. При этом 
национальное законодательство 
рассматривает такие действия в максимально 
широком плане, не ограничивая их 
«привязкой» только к совершению 
преступлений, предусмотренных Конвенцией.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.  
 

Изменения с 
2011 г. 
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расследуемого преступления, для 
использования такой информации в 
ходе уголовного производства в связи 
с преступлением, охватываемым 
настоящей Конвенцией. 
 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 
международным договором Республики Казахстан или 
если совершенное на территории другого государства 
уголовно наказуемое деяние не затрагивало 
национальных интересов Республики Казахстан. 
 

государствам-участникам самим определять 
свое отношение к данному вопросу. И с этой 
точки зрения Республика Казахстан такое право 
реализовала в форме прямого отказа от 
преюдициального значения совершения лицом 
преступления в другом государстве.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции. 
 

11 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования 
осуществлению правосудия 

Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно: 

a) применение физической силы, 
угроз или запугивания или обещание, 
предложение или предоставление 
неправомерного преимущества с 
целью склонения к даче ложных 
показаний или вмешательства в 
процесс дачи показаний или 
представления доказательств в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией; 
… 

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 415. Принуждение к даче показаний 
Принуждение подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля к даче показаний, а равно 
воспрепятствование лицу в добровольной даче 
показаний, подаче заявления о совершенном 
преступлении либо принуждение к отказу от дачи 
показаний, либо принуждение эксперта к даче заключения 
путем применения угроз, шантажа или иных незаконных 
действий со стороны прокурора или лица, 
осуществляющего досудебное расследование, –  

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
… 
Статья 416. Фальсификация доказательств и 
оперативно-розыскных, контрразведывательных 
материалов 
… 
4. Фальсификация доказательств в ходе уголовного 
судопроизводства лицом, осуществляющим досудебное 

Нормами уголовного законодательства 
Республики Казахстан охватывается весь спектр 
возможных противоправных действий, 
связанных с оказанием давления на участников 
уголовного судопроизводства, 
предусмотренный Конвенцией. При этом 
национальное законодательство 
рассматривает такие действия в максимально 
широком плане, не ограничивая их 
«привязкой» только к совершению 
преступлений, предусмотренных Конвенцией.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.  
 

Изменения с 
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расследование, прокурором, специалистом, 
принимающим участие в процессуальных действиях, или 
защитником –  

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо ограничением свободы 
на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет. 
… 
6. Фальсификация доказательств по уголовному делу о 
тяжком или особо тяжком преступлении, а равно 
повлекшая тяжкие последствия, – 

наказывается ограничением свободы на срок от пяти до 
семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 
… 
Статья 422. Подкуп или принуждение к даче ложных 
показаний или уклонению от дачи показаний, ложному 
заключению либо к неправильному переводу 
1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими 
ложных показаний либо эксперта с целью дачи им 
ложного заключения или ложных показаний, а равно 
переводчика в целях осуществления им неправильного 
перевода –  

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи часов, 
либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных 
показаний, эксперта к даче ложного заключения или 
переводчика к осуществлению неправильного перевода, а 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи 
показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, 
причинением вреда здоровью, уничтожением имущества 
этих лиц или их близких, –  

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей 
статьи, совершенные с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья указанных лиц, –  

наказываются ограничением свободы на срок до шести 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные преступной группой либо 
с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья указанных лиц, а равно связанные с обвинением 
в совершении коррупционного, тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –  

наказываются лишением свободы на срок от двух до 
восьми лет. 
 

11.1 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования 
осуществлению правосудия 

… 
b) применение физической силы, 

угроз или запугивания с целью 
вмешательства в выполнение 
должностных обязанностей 
должностным лицом судебных или 
правоохранительных органов в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией.

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 407. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству досудебного расследования 
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 
деятельность суда в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия – 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 

Уголовное законодательство Республики 
Казахстан содержит целый ряд специальных 
норм, направленных на охранение прав и 
интересов лиц, осуществляющих правосудие, 
которые по объему и содержанию не только 
корреспондируют, но и превосходят 
требования Конвенции.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет более 
широкого охвата действий, образующих 
состав преступления, связанного с оказанием 
давления на должностных лиц судебных или 

Изменения с 
2011 г. 
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Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи 
показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, 
причинением вреда здоровью, уничтожением имущества 
этих лиц или их близких, –  

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей 
статьи, совершенные с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья указанных лиц, –  

наказываются ограничением свободы на срок до шести 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные преступной группой либо 
с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья указанных лиц, а равно связанные с обвинением 
в совершении коррупционного, тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –  

наказываются лишением свободы на срок от двух до 
восьми лет. 
 

11.1 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования 
осуществлению правосудия 

… 
b) применение физической силы, 

угроз или запугивания с целью 
вмешательства в выполнение 
должностных обязанностей 
должностным лицом судебных или 
правоохранительных органов в ходе 
производства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией.

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 407. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству досудебного расследования 
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 
деятельность суда в целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия – 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в 

Уголовное законодательство Республики 
Казахстан содержит целый ряд специальных 
норм, направленных на охранение прав и 
интересов лиц, осуществляющих правосудие, 
которые по объему и содержанию не только 
корреспондируют, но и превосходят 
требования Конвенции.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет более 
широкого охвата действий, образующих 
состав преступления, связанного с оказанием 
давления на должностных лиц судебных или 

Изменения с 
2011 г. 
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несоответствии) нормы 
Примечание 

 деятельность прокурора или лица, осуществляющего 
досудебное расследование, в целях воспрепятствования 
всестороннему, полному и объективному досудебному 
расследованию –  

наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, 
либо арестом на срок до сорока суток. 
… 
Статья 408. Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или досудебное 
расследование 
Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, лица, осуществляющего досудебное 
расследование, защитника, эксперта, судебного пристава, 
судебного исполнителя, а равно их близких в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде, 
производством досудебного расследования либо 
исполнением приговора, решения суда или иного 
судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования 
законной деятельности указанных лиц либо из мести за 
такую деятельность, –  

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 

 
Статья 409. Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или досудебного 
расследования 
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
повреждением или уничтожением имущества в 
отношении судьи, присяжного заседателя, а равно их 
близких в связи с рассмотрением дел или материалов в 
суде –  

наказывается штрафом в размере до трех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 

правоохранительных органов, и более 
широкого круга субъектов, чью защиту  
интересов обеспечивает государство).   
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общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, 
лица, осуществляющего досудебное расследование, 
защитника, эксперта, судебного пристава, судебного 
исполнителя, а равно их близких в связи с 
осуществлением досудебного расследования, 
рассмотрением дела или материалов в суде либо 
исполнением приговора, решения суда или иного 
судебного акта, – 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, –  

наказываются привлечением к общественным работам 
на срок до одной тысячи двухсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

12 Статья 24. Защита свидетелей 
1. Каждое государство-участник 

принимает, в пределах своих 
возможностей, надлежащие меры, 
направленные на обеспечение 
эффективной защиты от вероятной 
мести или запугивания в отношении 

Закон Республики Казахстан «О государственной 
защите лиц, участвующих в уголовном процессе»  
Статья 3. Лица, подлежащие государственной защите 
Государственной защите в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан и 
настоящим Законом подлежат:  
…

Законодательство Республики Казахстан 
обеспечивает комплексный подход к 
деятельности по защите и безопасности 
участников уголовного судопроизводства, о 
чем свидетельствует наличие в правовой 
системе страны специального 
законодательного акта, адресно 

Изменения с 
2011 г. 
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общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, 
лица, осуществляющего досудебное расследование, 
защитника, эксперта, судебного пристава, судебного 
исполнителя, а равно их близких в связи с 
осуществлением досудебного расследования, 
рассмотрением дела или материалов в суде либо 
исполнением приговора, решения суда или иного 
судебного акта, – 

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, –  

наказываются привлечением к общественным работам 
на срок до одной тысячи двухсот часов, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет. 

12 Статья 24. Защита свидетелей 
1. Каждое государство-участник 

принимает, в пределах своих 
возможностей, надлежащие меры, 
направленные на обеспечение 
эффективной защиты от вероятной 
мести или запугивания в отношении 

Закон Республики Казахстан «О государственной 
защите лиц, участвующих в уголовном процессе»  
Статья 3. Лица, подлежащие государственной защите 
Государственной защите в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан и 
настоящим Законом подлежат:  
…

Законодательство Республики Казахстан 
обеспечивает комплексный подход к 
деятельности по защите и безопасности 
участников уголовного судопроизводства, о 
чем свидетельствует наличие в правовой 
системе страны специального 
законодательного акта, адресно 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 
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участвующих в уголовном 
производстве свидетелей, которые 
дают показания в связи с 
преступлениями, охватываемыми 
настоящей Конвенцией, и, в 
надлежащих случаях, в отношении их 
родственников и других близких им 
лиц. 

2. Меры, предусмотренные в 
пункте 1 настоящей статьи, без ущерба 
для прав обвиняемого, в том числе для 
права на надлежащее 
разбирательство, могут, в частности, 
включать: 

a) установление процедур для 
физической защиты таких лиц, 
например – в той мере, в какой это 
необходимо и практически 
осуществимо, – для их переселения в 
другое место, и принятие таких 
положений, какие разрешают, в 
надлежащих случаях, не разглашать 
информацию, касающуюся личности и 
местонахождения таких лиц, или 
устанавливают ограничения на такое 
разглашение информации; 

b) принятие правил доказывания, 
позволяющих давать свидетельские 
показания таким образом, который 
обеспечивает безопасность свидетеля, 
например, разрешение давать 
свидетельские показания с помощью 
средств связи, таких как видеосвязь 
или другие надлежащие средства. 

 

11) потерпевшие;  
12) свидетели;  
… 
19) члены семей, близкие родственники лиц; 
… 
Статья 4. Возникновение права на государственную 
защиту 
1. При наличии достаточных оснований, что лицам, 
подлежащим защите, угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением имущества 
либо иными опасными противоправными действиями, 
органы, обеспечивающие безопасность защищаемых лиц, 
обязаны … принять … меры государственной защиты.  
… 
Статья 7. Виды мер безопасности  
В целях обеспечения … безопасности защищаемых лиц 
при производстве дознания, предварительного следствия 
или в ходе судебного разбирательства орган, ведущий 
уголовный процесс, с учетом конкретных обстоятельств 
вправе применять следующие процессуальные и иные 
меры безопасности:  
… 

2) ограничение доступа к сведениям о защищаемом 
лице;  
… 

4) удаление из зала судебного заседания отдельных лиц;  
5) проведение закрытого заседания суда;  
6) допрос свидетеля судом  
- без оглашения данных о его личности с 
использованием псевдонима;  
- в условиях, исключающих его узнавание;  
- без визуального наблюдения его другими участниками 
судебного разбирательства;  
- с запрещением при необходимости производства 
видео-, звукозаписи и иных способов запечатления 
допроса;  

… 

регулирующего весь спектр правоотношений в 
данной области, – Закона Республики Казахстан 
«О государственной защите лиц, участвующих в 
уголовном процессе». Нормы этого закона 
синхронизированы и взаимообусловлены с 
соответствующими положениями Уголовно-
процессуального кодекса и тем самым 
образуют единую структурированную систему 
мер государственной защиты, которая по 
своим параметрам значительно превосходит 
критерии и условия, оговоренные в базовой 
Конвенции.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции (за счет системного 
подхода и значительно более широкого  
перечня предусмотренных национальным 
законодательством мер безопасности и круга 
защищаемых лиц).  
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

9) временное помещение в безопасное место;  
10) обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемых лицах;  
11) переселение на другое место жительства, смена 

места работы (службы) или учебы, оказание помощи в 
трудоустройстве;  

-12) замена документов;  
13) изменение внешности.  

… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 29. Гласность 
1. … Закрытое судебное разбирательство допускается по 
мотивированному постановлению суда … в случаях, когда 
этого требуют интересы безопасности потерпевшего, 
свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также 
членов их семей или близких родственников. 
… 
Статья 96. Обязанность принятия мер безопасности 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц, участвующих в уголовном процессе 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять 
меры безопасности подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, других лиц, участвующих в 
уголовном процессе, а также членов их семей и близких 
родственников, если в связи с производством по 
уголовному делу имеются данные об угрозе совершения в 
отношении них насилия или иного запрещенного 
уголовным законом деяния. 
… 
Статья 97. Меры безопасности потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в 
уголовном процессе 
1. В целях обеспечения мер безопасности свидетелей, 
подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, членов их семей и близких 
родственников орган, ведущий уголовный процесс: 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

9) временное помещение в безопасное место;  
10) обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемых лицах;  
11) переселение на другое место жительства, смена 

места работы (службы) или учебы, оказание помощи в 
трудоустройстве;  

-12) замена документов;  
13) изменение внешности.  

… 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 29. Гласность 
1. … Закрытое судебное разбирательство допускается по 
мотивированному постановлению суда … в случаях, когда 
этого требуют интересы безопасности потерпевшего, 
свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также 
членов их семей или близких родственников. 
… 
Статья 96. Обязанность принятия мер безопасности 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц, участвующих в уголовном процессе 
1. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять 
меры безопасности подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, других лиц, участвующих в 
уголовном процессе, а также членов их семей и близких 
родственников, если в связи с производством по 
уголовному делу имеются данные об угрозе совершения в 
отношении них насилия или иного запрещенного 
уголовным законом деяния. 
… 
Статья 97. Меры безопасности потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в 
уголовном процессе 
1. В целях обеспечения мер безопасности свидетелей, 
подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, членов их семей и близких 
родственников орган, ведущий уголовный процесс: 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

1) выносит официальное предостережение лицу, от 
которого исходит угроза насилия или других 
запрещенных уголовным законом деяний, о возможном 
привлечении его к уголовной ответственности; 

2) ограничивает доступ к сведениям о защищаемом 
лице; 

3) выносит поручение об обеспечении его личной 
безопасности; 

4) избирает в отношении подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения, исключающие возможность 
применения (организации применения) в отношении 
участников уголовного процесса насилия или совершения 
(организации совершения) иных преступных деяний; 

5) применяет меру процессуального принуждения в 
виде запрета на приближение. 
… 
3. Ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице 
может иметь место с начала уголовного процесса по 
заявлению лица и состоит в изъятии из материалов 
уголовного дела сведений об анкетных данных лица и 
хранении их отдельно от основного производства, 
использовании этим лицом псевдонима…  
Процессуальные действия с участием защищаемого лица в 
необходимых случаях могут производиться в условиях, 
исключающих его узнавание. … 
… 
Статья 98. Обеспечение безопасности лиц, участвующих 
в судебном разбирательстве 
1. Для обеспечения безопасности участников судебного 
разбирательства председательствующий проводит 
закрытое заседание суда, а также принимает меры, 
предусмотренные частями первой, второй, третьей и 
четвертой статьи 97 настоящего Кодекса. 
2. … суд вправе вынести постановление о допросе 
свидетеля: 

1) без оглашения данных о личности защищаемого лица 
с использованием псевдонима; 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

2) в условиях, исключающих узнавание защищаемого 
лица для остальных присутствующих по голосу, акценту и 
внешним данным: полу, национальности, возрасту, росту, 
телосложению, осанке, походке; 

3) без визуального наблюдения его другими 
участниками судебного разбирательства, в том числе с 
помощью видеосвязи. 
… 
3. Председательствующий вправе: 

1) запретить производство видео-, звукозаписи и иных 
способов запечатления допроса; 

2) удалить из зала судебного заседания подсудимого, 
представителей стороны защиты, за исключением 
адвоката. 
… 
5. В необходимых случаях суд принимает и другие меры по 
обеспечению безопасности участников процесса и иных 
лиц, предусмотренные законом. 
… 
Статья 213. Особенности допроса с использованием 
научно-технических средств в режиме видеосвязи 
(дистанционный допрос) 
1. Допрос потерпевшего, свидетеля может быть 
произведен с использованием научно-технических 
средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос) … 
В ходе дистанционного допроса участники 
процессуального действия в прямой трансляции 
непосредственно воспринимают показания 
допрашиваемого лица. 
Дистанционный допрос производится в случаях: 
… 

2) необходимости обеспечения безопасности лица; 
… 
 

13 Статья 25. Помощь потерпевшим и 
их защита 
1. Каждое государство-участник 

В отношении потерпевших законодательством Республики 
Казахстан предусмотрены меры государственной защиты, 
идентичные мерам безопасности, установленным в 

Законодательство Республики Казахстан 
содержит необходимый и достаточный 
перечень правовых и практических 

Изменения с 
2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

2) в условиях, исключающих узнавание защищаемого 
лица для остальных присутствующих по голосу, акценту и 
внешним данным: полу, национальности, возрасту, росту, 
телосложению, осанке, походке; 

3) без визуального наблюдения его другими 
участниками судебного разбирательства, в том числе с 
помощью видеосвязи. 
… 
3. Председательствующий вправе: 

1) запретить производство видео-, звукозаписи и иных 
способов запечатления допроса; 

2) удалить из зала судебного заседания подсудимого, 
представителей стороны защиты, за исключением 
адвоката. 
… 
5. В необходимых случаях суд принимает и другие меры по 
обеспечению безопасности участников процесса и иных 
лиц, предусмотренные законом. 
… 
Статья 213. Особенности допроса с использованием 
научно-технических средств в режиме видеосвязи 
(дистанционный допрос) 
1. Допрос потерпевшего, свидетеля может быть 
произведен с использованием научно-технических 
средств в режиме видеосвязи (дистанционный допрос) … 
В ходе дистанционного допроса участники 
процессуального действия в прямой трансляции 
непосредственно воспринимают показания 
допрашиваемого лица. 
Дистанционный допрос производится в случаях: 
… 

2) необходимости обеспечения безопасности лица; 
… 
 

13 Статья 25. Помощь потерпевшим и 
их защита 
1. Каждое государство-участник 

В отношении потерпевших законодательством Республики 
Казахстан предусмотрены меры государственной защиты, 
идентичные мерам безопасности, установленным в 

Законодательство Республики Казахстан 
содержит необходимый и достаточный 
перечень правовых и практических 

Изменения с 
2011 г.  

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

принимает, в пределах своих 
возможностей, надлежащие меры для 
предоставления помощи и защиты 
потерпевшим от преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, 
особенно в случаях угрозы местью или 
запугивания. 
2. Каждое государство-участник 
устанавливает надлежащие 
процедуры для обеспечения доступа к 
компенсации и возмещению ущерба 
потерпевшим от преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 
 

отношении свидетелей и иных участников уголовного 
процесса (см. об этом выше). 
 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  
Статья 12. Судебная защита прав и свобод человека и 
гражданина 
… 
3. Государство обеспечивает каждому доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба в 
случаях и порядке, установленных законом. 
… 
Статья 71. Потерпевший 
1. Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в 
отношении которого есть основание полагать, что ему 
непосредственно уголовным правонарушением причинен 
моральный, физический или имущественный вред. 
… 
6. Потерпевший имеет право: 
… 
7) получать … принадлежащее ему имущество, изъятое у 
лица, совершившего запрещенное уголовным законом 
деяние 
… 
12) заявлять ходатайства о предоставлении мер 
безопасности ему и членам его семьи, неразглашении 
обстоятельств частной жизни, о применении в отношении 
подозреваемого запрета на приближение; 
… 
23) на получение компенсации в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о Фонде 
компенсации потерпевшим. 
… 
7. Потерпевший, а в случае его смерти – его 
правопреемники имеют право на получение за счет 
бюджетных средств денежной компенсации за 

инструментов и мер компенсации 
потерпевшим (их правопреемникам) ущерба, 
причиненного преступлением. 
Особо следует выделить такой инновационный 
для государств – участников ОДКБ механизм 
компенсации, как специализированный 
монетарный институт – Фонд компенсации 
потерпевшим, представляющий собой 
контрольный счет наличности, регулируемый 
центральным уполномоченным органом по 
исполнению бюджета.  
 
Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.  
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

имущественный вред, причиненный особо тяжким 
преступлением, если у осужденного за такое 
преступление отсутствует имущество, достаточное для 
возмещения причиненного этим преступлением ущерба. 
… 
Статья 73. Гражданский истец 
1. Гражданским истцом признается физическое … лицо, 
предъявившее гражданский иск о возмещении 
имущественного или морального вреда, причиненного 
уголовным правонарушением… 
… 
 
Статья 173. Фонд компенсации потерпевшим 
1. Потерпевшие в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан о Фонде 
компенсации потерпевшим, имеют право на получение 
компенсации. 
… 
 
Закон Республики Казахстан «О Фонде компенсации 
потерпевшим»  
Настоящий Закон определяет правовые, экономические, 
социальные и организационные основы, направленные на 
обеспечение выплаты компенсации потерпевшим по 
отдельным составам уголовных правонарушений. 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 
 
3) компенсация – единовременная выплата денег в 
порядке, установленном настоящим Законом, лицу, 
признанному потерпевшим в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан;  
…
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несоответствии) нормы 
Примечание 

имущественный вред, причиненный особо тяжким 
преступлением, если у осужденного за такое 
преступление отсутствует имущество, достаточное для 
возмещения причиненного этим преступлением ущерба. 
… 
Статья 73. Гражданский истец 
1. Гражданским истцом признается физическое … лицо, 
предъявившее гражданский иск о возмещении 
имущественного или морального вреда, причиненного 
уголовным правонарушением… 
… 
 
Статья 173. Фонд компенсации потерпевшим 
1. Потерпевшие в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан о Фонде 
компенсации потерпевшим, имеют право на получение 
компенсации. 
… 
 
Закон Республики Казахстан «О Фонде компенсации 
потерпевшим»  
Настоящий Закон определяет правовые, экономические, 
социальные и организационные основы, направленные на 
обеспечение выплаты компенсации потерпевшим по 
отдельным составам уголовных правонарушений. 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:  
… 
 
3) компенсация – единовременная выплата денег в 
порядке, установленном настоящим Законом, лицу, 
признанному потерпевшим в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Казахстан;  
…

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 
 
1 Статья 2. Цель 

Цель настоящего Протокола 
заключается в предупреждении 
незаконного ввоза мигрантов и 
борьбе с ним… 
… 
Статья 3. Термины 

Для целей настоящего Протокола: 
a) «незаконный ввоз мигрантов» 

означает обеспечение с целью 
получения, прямо или косвенно, 
какой-либо финансовой или иной 
материальной выгоды, незаконного 
въезда в какое-либо государство-
участник любого лица, которое не 
является его гражданином или не 
проживает постоянно на его 
территории; 

b) «незаконный въезд» означает 
пересечение границ без соблюдения 
необходимых требований для 
законного въезда в принимающее 
государство; 

 

 
 
 
 
 

Закон Республики Казахстан «О миграции населения»  
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
5) незаконная иммиграция – въезд в Республику Казахстан 
и пребывание иностранцев или лиц без гражданства в 
Республике Казахстан с нарушением законодательства 
Республики Казахстан, регулирующего порядок въезда и 
пребывания, а также транзитного проезда по территории 
Республики Казахстан; 
6) незаконный иммигрант – иностранец или лицо без 
гражданства, въехавшие в Республику Казахстан и 
пребывающие в Республике Казахстан с нарушением 
законодательства Республики Казахстан; 
 
Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 392. Умышленное незаконное пересечение 
Государственной границы Республики Казахстан 
1. Умышленное незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска 
через Государственную границу, а равно умышленное 
незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Казахстан в указанных пунктах, совершенное 
по подложным документам или с обманным 
использованием действительных документов третьих лиц, 
а равно с нарушением установленного порядка, –  

наказываются штрафом в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей либо лишением свободы 

 

 

 

Законодательство Республики Казахстан 
обеспечивает полное соответствие 
используемых формулировок терминам, 
закрепленным в Протоколе. Так, два  
родственных по своей правовой природе 
определения – «незаконная иммиграция» и 
«незаконный иммигрант», в совокупности с 
диспозициями части 1 статьи 392 и части 1 
статьи 394 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, исчерпывающим образом 
описывают комплекс противоправных 
действий как по организации незаконного 
ввоза мигрантов при посредничестве третьих 
лиц, так и незаконного въезда на территорию 
страны, осуществляемого непосредственно 
самими мигрантами.  

При этом необходимо отметить, что положения 
Протокола ограничивают понятие «незаконный 
ввоз мигрантов» целью финансовой или иной 
материальной выгоды, в то время как статья 
394  Уголовного кодекса Республики Казахстан  
такой цели не содержит, что существенно 
расширяет сферу ее применения по сравнению 
со сферой применения Протокола за счет 
большего охвата противоправных деяний и, 
следовательно, повышает ее 

Изменения с 
2011 г. 
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Вывод, рекомендации и комментарии о 
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Примечание 

на срок до одного года, с выдворением за пределы 
Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства сроком на пять лет. 
2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с 
применением насилия или угрозы его применения, –  

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
выдворением за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 
… 
Статья 394. Организация незаконной миграции 
1. Организация незаконной миграции путем 
предоставления транспортных средств либо поддельных 
документов, либо жилого или иного помещения, а также 
оказания гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, 
перемещения по территории Республики Казахстан –  

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием 
своих служебных полномочий или группой лиц по 
предварительному сговору, – 

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, совершенное преступной группой, –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до 

правоохранительный потенциал. 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Протокола (за счет 
расширительного толкования). 
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несоответствии) нормы 
Примечание 

на срок до одного года, с выдворением за пределы 
Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства сроком на пять лет. 
2. Те же деяния, совершенные преступной группой либо с 
применением насилия или угрозы его применения, –  

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
выдворением за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет. 
… 
Статья 394. Организация незаконной миграции 
1. Организация незаконной миграции путем 
предоставления транспортных средств либо поддельных 
документов, либо жилого или иного помещения, а также 
оказания гражданам, иностранцам и лицам без 
гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, 
перемещения по территории Республики Казахстан –  

наказывается штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием 
своих служебных полномочий или группой лиц по 
предварительному сговору, – 

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи двухсот 
часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей 
статьи, совершенное преступной группой, –  

наказывается лишением свободы на срок от трех до 

правоохранительный потенциал. 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Протокола (за счет 
расширительного толкования). 
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семи лет.
1.1 Статья 3. Термины 

Для целей настоящего Протокола: 
… 

c) «поддельный документ на 
въезд/выезд или удостоверение 
личности» означает любой документ 
на въезд/выезд или удостоверение 
личности, которые: 

i) были подделаны или изменены 
каким-либо материальным образом 
любым лицом или учреждением, 
кроме тех, которые в законном 
порядке уполномочены изготавливать 
или выдавать документ на 
въезд/выезд или удостоверение 
личности от имени государства; или 

ii) были ненадлежащим образом 
выданы или получены с помощью 
представления неверных данных, 
коррупции или принуждения или 
каким-либо иным незаконным 
образом; или 

iii) используются лицом, иным 
чем законный владелец; 

 

 
 
 
 
 

Данное понятие национальным законодательством 
Республики Казахстан не предусмотрено.  
В то же время в Уголовном кодексе Республики Казахстан 
представлена специальная унифицированная норма, 
которая вполне может быть применима к 
обстоятельствам, предусмотренным Протоколом.  

Уголовный кодекс Республики Казахстан 
Статья 385. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, 
государственных наград 
1. Подделка удостоверения или иного официального 
документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого 
документа, а равно изготовление или сбыт поддельных 
штампов, печатей, бланков, государственных знаков 
почтовой оплаты, государственных наград Республики 
Казахстан или СССР –  

наказываются штрафом в размере до двух тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до шестисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой 
лиц по предварительному сговору, –  

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до одной тысячи часов, 

 
 
 
 
Анализ соответствия не проводился по 
формальному основанию.  
 
Вывод: не в полной мере соответствует 
Протоколу (по формальному признаку). 

Изменения с 
2011 г. 
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либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
3. Использование заведомо подложного документа –  

наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, 
либо арестом на срок до сорока суток. 

2 
  

Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… применяется 

к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 
… 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно и с целью 
получить, прямо или косвенно, 
финансовую или иную материальную 
выгоду: 

a) незаконный ввоз мигрантов; 
b) когда они совершаются в целях 

создания условий для незаконного 
ввоза мигрантов: 

i) изготовление поддельного 
документа на въезд/выезд или 
удостоверения личности; 

ii) приобретение или 
предоставление такого документа или 
владение им; 

c) предоставление какому-либо 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы 
уголовного законодательства Республики Казахстан. 
 
 
 
 
Статья 394. Организация незаконной миграции 
… 
(см. выше). 
… 
Статья 385. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, 
государственных наград 
… 
(см. выше). 
 

Термин «организация незаконной миграции» 
предполагает выполнение неопределенно 
широкого круга противоправных действий, 
служащих достижению основной цели – 
организации въезда, выезда, перемещения по 
территории Республики Казахстан. 
В этой связи объективной стороной данного 
преступного деяния могут охватываться в том 
числе и действия, направленные на 
изготовление соответствующего поддельного 
документа, его приобретение, предоставление, 
владение им или использование.  
Следует отметить, что диспозиция статьи 394 
Уголовного кодекса Республики Казахстан  к 
действиям по организации незаконной 
миграции не относит содействие в пребывании 
(проживании) иностранцев на территории 
Республики Казахстан и их транзитном проезде. 
Исходя из формулировки данной статьи, 
следует обоснованно предположить, что 
указанные действия будут охватываться общим 
термином «содействие незаконному 
перемещению иностранцев по территории 
Республики Казахстан», который может 
подразумевать предоставление иностранцу 
возможности как незаконно находиться на 
территории страны независимо от целей его 
пребывания, так и осуществлять транзит. В то 

Изменения с 
2011 г. 
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либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
3. Использование заведомо подложного документа –  

наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти 
месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, 
либо арестом на срок до сорока суток. 

2 
  

Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… применяется 

к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 
… 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-участник 
принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния, когда они 
совершаются умышленно и с целью 
получить, прямо или косвенно, 
финансовую или иную материальную 
выгоду: 

a) незаконный ввоз мигрантов; 
b) когда они совершаются в целях 

создания условий для незаконного 
ввоза мигрантов: 

i) изготовление поддельного 
документа на въезд/выезд или 
удостоверения личности; 

ii) приобретение или 
предоставление такого документа или 
владение им; 

c) предоставление какому-либо 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы 
уголовного законодательства Республики Казахстан. 
 
 
 
 
Статья 394. Организация незаконной миграции 
… 
(см. выше). 
… 
Статья 385. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, 
государственных наград 
… 
(см. выше). 
 

Термин «организация незаконной миграции» 
предполагает выполнение неопределенно 
широкого круга противоправных действий, 
служащих достижению основной цели – 
организации въезда, выезда, перемещения по 
территории Республики Казахстан. 
В этой связи объективной стороной данного 
преступного деяния могут охватываться в том 
числе и действия, направленные на 
изготовление соответствующего поддельного 
документа, его приобретение, предоставление, 
владение им или использование.  
Следует отметить, что диспозиция статьи 394 
Уголовного кодекса Республики Казахстан  к 
действиям по организации незаконной 
миграции не относит содействие в пребывании 
(проживании) иностранцев на территории 
Республики Казахстан и их транзитном проезде. 
Исходя из формулировки данной статьи, 
следует обоснованно предположить, что 
указанные действия будут охватываться общим 
термином «содействие незаконному 
перемещению иностранцев по территории 
Республики Казахстан», который может 
подразумевать предоставление иностранцу 
возможности как незаконно находиться на 
территории страны независимо от целей его 
пребывания, так и осуществлять транзит. В то 

Изменения с 
2011 г. 
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лицу, которое не является 
гражданином соответствующего 
государства или не проживает 
постоянно на его территории, 
возможности находиться в этом 
государстве без соблюдения 
необходимых требований для 
законного пребывания в нем путем 
использования способов, упомянутых 
в подпункте «b» этого пункта, или 
любых других незаконных средств. 
 

же время такое толкование является 
вариативным и субъективным и потому 
допускает определенную неоднозначность.  

Рекомендация: с учетом того, что нормы 
уголовного права в общем случае должны 
отвечать критерию исчерпанности и 
исключать неоднозначность их толкования, 
предлагается рассмотреть целесообразность 
внесения изменения в диспозицию части 1 
статьи 394 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, направленного на указание, в 
дополнение к имеющимся, на незаконные 
пребывание и транзит иностранцев как цели 
организации незаконной миграции. При этом 
следует иметь в виду, что транзитный проезд 
как самостоятельный правовой режим 
предусмотрен статьей 24 Закона Республики 
Казахстан «О правовом положении 
иностранцев», что является дополнительным 
аргументом в пользу целесообразности данной 
рекомендации.   

Вывод: неполное коррелирование с 
требованиями Протокола (в части: 
- несоответствия подпункту «с» пункта 1 
статьи 6 Протокола (отсутствие в 
национальном законодательстве прямого 
указания на незаконное «нахождение» мигранта 
на территории государства); 
- наличия неоднозначности толкования нормы 
национального законодательства). 
 

2.1 Статья 6. Криминализация 
… 
2. Каждое государство-участник 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 10. Понятия преступления и уголовного 
проступка 

Институт неоконченного преступления в 
достаточной степени урегулирован в 
законодательстве Республики Казахстан. 

Изменения с 
2011 г. 
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также принимает такие 
законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей правовой 
системы – покушение на совершение 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Уголовные правонарушения в зависимости от степени 
общественной опасности и наказуемости подразделяются 
на преступления и уголовные проступки. 
2. Преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания 
в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к 
общественным работам, ограничения свободы, лишения 
свободы или смертной казни. 
3. Уголовным проступком признается совершенное 
виновно деяние (действие либо бездействие), не 
представляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее 
угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, ареста, 
выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства. 
… 
Статья 24. Приготовление к преступлению и покушение 
на преступление 
1. Приготовлением к преступлению признаются 
совершенные с прямым умыслом приискание, 
изготовление или приспособление средств или орудий 
преступления, приискание соучастников преступления, 
сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от воли лица 
обстоятельствам. 
… 
3. Покушением на преступление признаются действия 
(бездействие), совершенные с прямым умыслом, 
непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от лица 

 

Вывод: соответствие положениям 
Протокола. 
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также принимает такие 
законодательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей правовой 
системы – покушение на совершение 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Уголовные правонарушения в зависимости от степени 
общественной опасности и наказуемости подразделяются 
на преступления и уголовные проступки. 
2. Преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания 
в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к 
общественным работам, ограничения свободы, лишения 
свободы или смертной казни. 
3. Уголовным проступком признается совершенное 
виновно деяние (действие либо бездействие), не 
представляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее 
угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого 
предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных 
работ, привлечения к общественным работам, ареста, 
выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства. 
… 
Статья 24. Приготовление к преступлению и покушение 
на преступление 
1. Приготовлением к преступлению признаются 
совершенные с прямым умыслом приискание, 
изготовление или приспособление средств или орудий 
преступления, приискание соучастников преступления, 
сговор на совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от воли лица 
обстоятельствам. 
… 
3. Покушением на преступление признаются действия 
(бездействие), совершенные с прямым умыслом, 
непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от лица 

 

Вывод: соответствие положениям 
Протокола. 
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b) участие в качестве сообщника в 

совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с пунктом 1 «a», «b»i» или 
«c» настоящей статьи, и, при условии 
соблюдения основных принципов 
своей правовой системы, участие в 
качестве сообщника в совершении 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 «b»i» настоящей статьи; 

c) организацию других лиц или 
руководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 

 

обстоятельствам. 
… 
5. Уголовная ответственность за приготовление к 
преступлению и покушение на преступление наступает по 
той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное 
преступление, …  
… 
Статья 27. Понятие соучастия в уголовном 
правонарушении 
Соучастием в уголовном правонарушении признается 
умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения. 

Статья 28. Виды соучастников уголовного 
правонарушения 
1. Соучастниками уголовного правонарушения наряду с 
исполнителем признаются организатор, подстрекатель и 
пособник. 
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно 
совершившее уголовное правонарушение либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также 
лицо, совершившее уголовное правонарушение 
посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, 
предусмотренных настоящим Кодексом, а равно 
посредством использования лиц, совершивших деяние по 
неосторожности. 
3. Организатором признается лицо, организовавшее 
совершение уголовного правонарушения или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
преступную группу либо руководившее ею. 
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое 
лицо к совершению уголовного правонарушения путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 
5. Пособником признается лицо, содействовавшее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Институт соучастия в уголовном праве 
Республики Казахстан проработан более 
основательно и предусматривает 
исчерпывающе широкий по сравнению с 
Протоколом круг лиц, относимых к категории 
соучастников преступления.   
 
Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции и Протокола (за счет 
более детального и исчерпывающего 
толкования института соучастия).  
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совершению уголовного правонарушения советами, 
указаниями, предоставлением информации, орудий или 
средств совершения этого деяния либо устранением 
препятствий к его совершению, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные 
средства совершения уголовного правонарушения, следы 
этого деяния либо предметы, добытые противоправным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
… 
Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные 
правонарушения, совершенные группой 
1. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 
транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, 
бандой или незаконным военизированным 
формированием. 
4. Лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за организацию преступной группы и руководство ею в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные преступной группой преступления, если они 
охватывались его умыслом. 
5. Другие участники преступной группы несут уголовную 
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совершению уголовного правонарушения советами, 
указаниями, предоставлением информации, орудий или 
средств совершения этого деяния либо устранением 
препятствий к его совершению, а также лицо, заранее 
обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные 
средства совершения уголовного правонарушения, следы 
этого деяния либо предметы, добытые противоправным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 
сбыть такие предметы. 
… 
Статья 31. Уголовная ответственность за уголовные 
правонарушения, совершенные группой 
1. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителей без 
предварительного сговора. 
2. Уголовное правонарушение признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении уголовного правонарушения. 
3. Преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, 
транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, 
террористической группой, экстремистской группой, 
бандой или незаконным военизированным 
формированием. 
4. Лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности 
за организацию преступной группы и руководство ею в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные преступной группой преступления, если они 
охватывались его умыслом. 
5. Другие участники преступной группы несут уголовную 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ответственность за участие в ней в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали. 
 

2.2 Статья 6. Криминализация 
… 
3. Каждое государство-участник 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве обстоятельств, отягчающих 
преступления, признанные таковыми в 
соответствии с пунктом 1 «a», «b»i» и 
«c» настоящей статьи, и, при условии 
соблюдения основных принципов 
своей правовой системы, 
преступления, признанные таковыми в 
соответствии с пунктом 2 «b» и «c» 
настоящей статьи, обстоятельства: 

a) которые ставят или могут 
поставить под угрозу жизнь или 
безопасность соответствующих 
мигрантов; или 

b) которые связаны с 
бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращением с такими 
мигрантами, в том числе в целях 
эксплуатации. 
 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 54. Обстоятельства, отягчающие уголовную 
ответственность и наказание 
1. Обстоятельствами, отягчающими уголовную 
ответственность и наказание, признаются: 

1) неоднократность уголовных правонарушений, 
рецидив преступлений, опасный рецидив преступлений; 

2) причинение уголовным правонарушением тяжких 
последствий; 

3) совершение уголовного правонарушения в составе 
группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 
преступной группы; 

4) особо активная роль в совершении уголовного 
правонарушения; 
… 
 

6) совершение уголовного правонарушения по мотиву 
национальной, расовой и религиозной ненависти или 
вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а 
также с целью скрыть другое уголовное правонарушение 
или облегчить его совершение 
… 
 

9) совершение уголовного правонарушения с особой 
жестокостью, садизмом, издевательством, а также 
мучениями для потерпевшего; 
… 
 

В уголовном законодательстве Республики 
Казахстан не установлены в качестве 
отягчающих обстоятельств постановка жизни 
или безопасности лица под угрозу 
(потенциальную угрозу) и совершение 
преступных действий способом, связанным с 
жестоким или унижающим достоинство 
обращением. 
 
Вывод: несоответствие положениям 
Протокола. 
 

Изменения с 
2011 г. 

3  Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

1. Без ущерба для международных 

Закон Республики Казахстан «О Государственной 
границе Республики Казахстан»  
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

В Протоколе не определяется конкретный 
перечень возможных мер, а выражается лишь 
общая направленность к их установлению с 

Изменения с 
2011 г. 
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Норма международного правового 
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Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие 
меры пограничного контроля, какие 
могут потребоваться для 
предупреждения и выявления 
незаконного ввоза мигрантов. 
 

Законе
… 

13) пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров 
через Государственную границу – признание законности 
пересечения (разрешение на пересечение) 
Государственной границы лицами, транспортными 
средствами, перемещения через Государственную 
границу грузов и товаров; 
… 
Статья 7. Охрана Государственной границы 
1. Охрана Государственной границы … заключается в 
проведении уполномоченными органами комплекса 
мероприятий по недопущению изменения прохождения 
Государственной границы, а также выявлению и 
пресечению предпосылок, признаков и фактов нарушений 
режима Государственной границы и режима в пунктах 
пропуска. 
… 
Статья 23. Пограничный контроль в пунктах пропуска 
… 
2. Пограничный контроль в пунктах пропуска в отношении 
лиц, транспортных средств, грузов и товаров включает: 

1) предварительную проверку информации в 
отношении лиц, имеющих намерение пересечь 
Государственную границу, в том числе с использованием 
информационных баз транспортных организаций; 

1-1) проверку документов и лиц, в том числе 
посредством обработки биометрических персональных 
данных, а также опрос лиц в целях определения 
законности пересечения Государственной границы, 
выявления нарушителей порядка пересечения 
Государственной границы, а также выявления лиц, в 
отношении которых имеются установленные законами 
Республики Казахстан ограничения на въезд в Республику 
Казахстан и выезд из Республики Казахстан; 
… 
 

отнесением дискреционного полномочия по 
выбору таких мер к компетенции государств-
участников. В этой связи каждое государство 
вправе самостоятельно определять те меры, 
которые могут оказаться необходимыми и 
достаточными для предупреждения и 
выявления незаконного ввоза мигрантов. 
Применительно к законодательству Республики 
Казахстан вопросы пограничного контроля в 
полном объеме урегулированы в специальном 
законодательном акте – Законе Республики 
Казахстан «О Государственной границе 
Республики Казахстан». 
Таким образом, требование Протокола об 
установлении мер пограничного контроля 
выдерживается.  

Вывод: соответствие положениям 
Протокола.  
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обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие 
меры пограничного контроля, какие 
могут потребоваться для 
предупреждения и выявления 
незаконного ввоза мигрантов. 
 

Законе
… 

13) пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров 
через Государственную границу – признание законности 
пересечения (разрешение на пересечение) 
Государственной границы лицами, транспортными 
средствами, перемещения через Государственную 
границу грузов и товаров; 
… 
Статья 7. Охрана Государственной границы 
1. Охрана Государственной границы … заключается в 
проведении уполномоченными органами комплекса 
мероприятий по недопущению изменения прохождения 
Государственной границы, а также выявлению и 
пресечению предпосылок, признаков и фактов нарушений 
режима Государственной границы и режима в пунктах 
пропуска. 
… 
Статья 23. Пограничный контроль в пунктах пропуска 
… 
2. Пограничный контроль в пунктах пропуска в отношении 
лиц, транспортных средств, грузов и товаров включает: 

1) предварительную проверку информации в 
отношении лиц, имеющих намерение пересечь 
Государственную границу, в том числе с использованием 
информационных баз транспортных организаций; 

1-1) проверку документов и лиц, в том числе 
посредством обработки биометрических персональных 
данных, а также опрос лиц в целях определения 
законности пересечения Государственной границы, 
выявления нарушителей порядка пересечения 
Государственной границы, а также выявления лиц, в 
отношении которых имеются установленные законами 
Республики Казахстан ограничения на въезд в Республику 
Казахстан и выезд из Республики Казахстан; 
… 
 

отнесением дискреционного полномочия по 
выбору таких мер к компетенции государств-
участников. В этой связи каждое государство 
вправе самостоятельно определять те меры, 
которые могут оказаться необходимыми и 
достаточными для предупреждения и 
выявления незаконного ввоза мигрантов. 
Применительно к законодательству Республики 
Казахстан вопросы пограничного контроля в 
полном объеме урегулированы в специальном 
законодательном акте – Законе Республики 
Казахстан «О Государственной границе 
Республики Казахстан». 
Таким образом, требование Протокола об 
установлении мер пограничного контроля 
выдерживается.  

Вывод: соответствие положениям 
Протокола.  
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Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 
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4) досмотр лиц при наличии признаков нарушения 
порядка пересечения Государственной границы;  
…  

3.1 Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

… 
2. Каждое государство-участник 

принимает законодательные или 
другие надлежащие меры для 
предупреждения, насколько это 
возможно, использования 
транспортных средств, 
эксплуатируемых коммерческими 
перевозчиками, при совершении 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с пунктом 1 «a» статьи 6 
настоящего Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых 
международных конвенций такие 
меры включают установление для 
коммерческих перевозчиков, в том 
числе любой транспортной компании 
или владельца, или оператора любых 
транспортных средств, обязательства 
убедиться в том, что все пассажиры 
имеют документы на въезд/выезд, 
необходимые для въезда в 
принимающее государство. 

4. Каждое государство-участник 
принимает необходимые меры, в 
соответствии со своим внутренним 
законодательством, с тем чтобы 
предусмотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 

Закон Республики Казахстан «О Государственной 
границе Республики Казахстан»  
Статья 36. Обязанности органов государственных 
доходов и иных органов, транспортных организаций, 
осуществляющих деятельность в пунктах пропуска, по 
вопросам поддержания установленного режима 
1. Сотрудники транспортных организаций, участвующих в 
международных перевозках, в том числе владельцы 
транспортных средств, обязаны:  

1) принимать меры к недопущению проникновения на 
транспортные средства посторонних лиц… 

 

Законодательство Республики Казахстан 
содержит норму общего характера, 
устанавливающую обязанность представителей  
транспортных организаций принимать меры по 
недопущению проникновения на транспортные 
средства посторонних лиц, не конкретизируя 
при этом, в чем именно должны состоять такие 
меры и какие именно лица имеются в виду.  
Одновременно национальное 
законодательство не устанавливает 
требований, адресованных коммерческим 
перевозчикам, по поводу  обязательности 
проверки наличия у пассажиров документов, 
дающих право на въезд в Республику Казахстан. 
Как следствие, национальное законодательство 
не предусматривает ответственности (санкций) 
в отношении представителей (должностных 
лиц) транспортных компаний за непринятие 
таких мер.  

Вывод: несоответствие положениям 
Протокола.  
 

Изменения с 
2011 г. 
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Примечание 

 
3.2 Статья 11. Меры пограничного 

контроля 
… 
5. Каждое государство-участник 

рассматривает возможность принятия 
мер, которые позволяют, в 
соответствии с его внутренним 
законодательством, отказывать во 
въезде лицам, причастным к 
совершению преступлений, 
признанных таковыми в соответствии 
с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы. 

… 
 

Закон Республики Казахстан «О Государственной 
границе Республики Казахстан»  
Статья 19. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и 
товаров через Государственную границу. Пункты 
пропуска 
… 
10. Не подлежат пропуску через Государственную границу 
в соответствии с законами Республики Казахстан 
иностранцы и лица без гражданства, которым не 
разрешен либо ограничен въезд в Республику Казахстан 
… 
… 
Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранцев»  
Статья 22. Въезд в Республику Казахстан 
… 
Иностранцу запрещается въезд в Республику Казахстан: 

1) в интересах обеспечения национальной 
безопасности, охраны общественного порядка и здоровья 
населения; 

… 
5) если это необходимо для защиты прав и законных 

интересов граждан Республики Казахстан и других лиц; 
6) … в случае признания судом в его действиях опасного 

рецидива; 
7) если им не исполнено взыскание за совершение 

уголовного или административного правонарушения, 
наложенное на него в период предыдущего пребывания в 
Республике Казахстан; 
…. 
Закон Республики Казахстан «О миграции населения»  
Статья 48. Основания для отказа иммигранту во въезде в 
Республику Казахстан 
Иммигранту запрещается въезд в Республику Казахстан: 

1) в интересах обеспечения национальной 
безопасности, охраны общественного порядка и здоровья 

В целом требования Протокола соблюдены, 
однако национальное законодательство не 
предусматривает специального основания для 
запрета въезда лицам, причастным к 
совершению преступлений, связанных с 
организацией незаконной миграции и 
торговлей людьми (как это, например, сделано 
в законодательстве Республики Беларусь).  
 

Вывод: неполное соответствие требованиям 
Протокола.  
 

Изменения с 
2011 г. 
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3.2 Статья 11. Меры пограничного 

контроля 
… 
5. Каждое государство-участник 

рассматривает возможность принятия 
мер, которые позволяют, в 
соответствии с его внутренним 
законодательством, отказывать во 
въезде лицам, причастным к 
совершению преступлений, 
признанных таковыми в соответствии 
с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы. 

… 
 

Закон Республики Казахстан «О Государственной 
границе Республики Казахстан»  
Статья 19. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и 
товаров через Государственную границу. Пункты 
пропуска 
… 
10. Не подлежат пропуску через Государственную границу 
в соответствии с законами Республики Казахстан 
иностранцы и лица без гражданства, которым не 
разрешен либо ограничен въезд в Республику Казахстан 
… 
… 
Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранцев»  
Статья 22. Въезд в Республику Казахстан 
… 
Иностранцу запрещается въезд в Республику Казахстан: 

1) в интересах обеспечения национальной 
безопасности, охраны общественного порядка и здоровья 
населения; 

… 
5) если это необходимо для защиты прав и законных 

интересов граждан Республики Казахстан и других лиц; 
6) … в случае признания судом в его действиях опасного 

рецидива; 
7) если им не исполнено взыскание за совершение 

уголовного или административного правонарушения, 
наложенное на него в период предыдущего пребывания в 
Республике Казахстан; 
…. 
Закон Республики Казахстан «О миграции населения»  
Статья 48. Основания для отказа иммигранту во въезде в 
Республику Казахстан 
Иммигранту запрещается въезд в Республику Казахстан: 

1) в интересах обеспечения национальной 
безопасности, охраны общественного порядка и здоровья 

В целом требования Протокола соблюдены, 
однако национальное законодательство не 
предусматривает специального основания для 
запрета въезда лицам, причастным к 
совершению преступлений, связанных с 
организацией незаконной миграции и 
торговлей людьми (как это, например, сделано 
в законодательстве Республики Беларусь).  
 

Вывод: неполное соответствие требованиям 
Протокола.  
 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

населения; 
… 

5) если это необходимо для защиты прав и законных 
интересов граждан Республики Казахстан и других лиц; 

6) … в случае признания судом в его действиях опасного 
рецидива; 

7) если им не исполнено взыскание за совершение 
уголовного или административного правонарушения, 
наложенное на него в период предыдущего пребывания в 
Республике Казахстан; 
… 

4 Статья 16. Меры защиты и помощи 
1. При осуществлении настоящего 

Протокола каждое государство-
участник принимает, в соответствии со 
своими обязательствами по 
международному праву, все 
надлежащие меры, в том числе, если 
это необходимо, в области 
законодательства, для соблюдения и 
защиты прав лиц, которые стали 
объектом деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола…, в частности 
права на жизнь и права не 
подвергаться пыткам или другим 
жестоким, бесчеловечным или 
унижающим достоинство видам 
обращения или наказания. 

2. Каждое государство-участник 
принимает надлежащие меры по 
предоставлению мигрантам 
соответствующей защиты от насилия, 
которому они могут подвергнуться со 
стороны отдельных лиц или групп по 
той причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 

Меры безопасности в отношении потерпевших и 
свидетелей, в том числе лиц, ставших объектом 
противоправных деяний, указанных в статье 6 Протокола, 
предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан, рассмотрены выше (см. анализ статей 24 и 25 
базовой Конвенции). 

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции и Протокола.   

Изменения с 
2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

настоящего Протокола. 
3. Каждое государство-участник 

предоставляет надлежащую помощь 
мигрантам, жизнь или безопасность 
которых поставлены под угрозу по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

4. При применении положений 
настоящей статьи государства-
участники принимают во внимание 
особые потребности женщин и детей. 

… 
4.1 Статья 16. Меры защиты и помощи 

… 
5. В случае задержания какого-либо 

лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола, каждое государство-
участник выполняет свои 
обязательства по Венской конвенции о 
консульских сношениях, когда это 
применимо, в том числе обязательство 
незамедлительно информировать это 
лицо о положениях, касающихся 
уведомлений, направляемых 
консульским должностным лицам, и 
сношений с такими должностными 
лицами. 
 

В национальном законодательстве Республики Казахстан 
отсутствуют соответствующие по содержанию данному 
установлению Конвенции положения.  

Анализ соответствия не проводился из-за 
отсутствия в национальном законодательстве 
сопоставимых норм (по формальному 
основанию).  

Вывод: несоответствие положениям 
Протокола. 
 

Без 
изменения с 
2011 г. 

5 Статья 18. Возвращение незаконно 
ввезенных мигрантов 

1. Каждое государство-участник 
соглашается содействовать 
возвращению и принимать без 
необоснованных или неразумных 
задержек лицо, которое стало 

Конституция Республики Казахстан  
Статья 11  
… 
2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами. 
 
Статья 21  

В отношении граждан Республики Казахстан 
национальное законодательство 
предусматривает необходимые меры, 
предусмотренные Протоколом, направленные 
на оказание им помощи, защиты и 
покровительства.  
 

Без 
изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

настоящего Протокола. 
3. Каждое государство-участник 

предоставляет надлежащую помощь 
мигрантам, жизнь или безопасность 
которых поставлены под угрозу по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

4. При применении положений 
настоящей статьи государства-
участники принимают во внимание 
особые потребности женщин и детей. 

… 
4.1 Статья 16. Меры защиты и помощи 

… 
5. В случае задержания какого-либо 

лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола, каждое государство-
участник выполняет свои 
обязательства по Венской конвенции о 
консульских сношениях, когда это 
применимо, в том числе обязательство 
незамедлительно информировать это 
лицо о положениях, касающихся 
уведомлений, направляемых 
консульским должностным лицам, и 
сношений с такими должностными 
лицами. 
 

В национальном законодательстве Республики Казахстан 
отсутствуют соответствующие по содержанию данному 
установлению Конвенции положения.  

Анализ соответствия не проводился из-за 
отсутствия в национальном законодательстве 
сопоставимых норм (по формальному 
основанию).  

Вывод: несоответствие положениям 
Протокола. 
 

Без 
изменения с 
2011 г. 

5 Статья 18. Возвращение незаконно 
ввезенных мигрантов 

1. Каждое государство-участник 
соглашается содействовать 
возвращению и принимать без 
необоснованных или неразумных 
задержек лицо, которое стало 

Конституция Республики Казахстан  
Статья 11  
… 
2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и 
покровительство за ее пределами. 
 
Статья 21  

В отношении граждан Республики Казахстан 
национальное законодательство 
предусматривает необходимые меры, 
предусмотренные Протоколом, направленные 
на оказание им помощи, защиты и 
покровительства.  
 

Без 
изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

объектом деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола, и которое 
является его гражданином или 
которое имеет право постоянно 
проживать на его территории в 
момент возвращения. 

2. Каждое государство-участник 
рассматривает, в соответствии со 
своим внутренним законодательством, 
возможность содействия 
возвращению и принятия лица, 
которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола, и которое имело право 
постоянно проживать на его 
территории в момент въезда в 
принимающее государство. 

… 
4. В целях содействия возвращению 

лица, которое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола, и не имеет надлежащих 
документов, государство-участник, 
гражданином которого является такое 
лицо или на территории которого 
такое лицо имеет право постоянно 
проживать, соглашается выдавать, по 
просьбе принимающего государства-
участника, такие документы на 
въезд/выезд или другие разрешения, 
какие могут потребоваться для 
возвращения этого лица на его 
территорию. 
 

1. Каждому, кто законно находится на территории 
Республики Казахстан, принадлежит право свободного 
передвижения по ее территории и свободного выбора 
местожительства, кроме случаев, оговоренных законом.  
2. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики. 
Граждане Республики имеют право беспрепятственного 
возвращения в Республику. 
 
Закон Республики Казахстан «О гражданстве 
Республики Казахстан» 
Статья 9. Защита граждан, находящихся за пределами 
Республики Казахстан 
Республика Казахстан гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами.  
 
 
 
 
 
Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранцев»  
Статья 22. Въезд в Республику Казахстан 
Иностранцы могут въезжать в Республику Казахстан по 
действительным заграничным паспортам или 
заменяющим их документам при наличии въездных виз 
Республики Казахстан, если иной порядок не установлен 
соглашением Республики Казахстан с соответствующей 
стороной или Правительством Республики Казахстан.  
… 
Визы на въезд или соответствующие им другие документы 
выдаются дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Республики Казахстан или в 
отдельных случаях специально уполномоченными на то 
представителями Республики Казахстан. 

В то же время национальное законодательство 
не содержит специальных норм прямого 
действия, непосредственно устанавливающих 
обязанность государственных органов 
выдавать лицам, имеющим право постоянного 
проживания на территории Казахстан (не 
являющихся его гражданами), находящимся на 
территории другого государства, 
соответствующие документы для возвращения 
на территорию Республики Казахстан в случае 
их отсутствия (утраты). Хотя норма части 
шестой статьи 22 Закона Республики Казахстан  
«О правовом положении иностранцев» дает 
основания полагать, что при определенных 
условиях выдача таких документов возможна, 
не конкретизируя, однако, категории лиц и 
обстоятельства для выдачи им разрешительных 
документов и не предусматривая бланкетной 
нормы, отсылающей к иным правовым актам, 
которые устанавливали бы такой порядок.  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола (за счет неоднозначности 
толкования и недостаточной конкретики 
правовых предписаний, касающихся 
возможности выдачи иностранцам 
документов на возращение в Республику 
Казахстан). 
 

5.1 Статья 18. Возвращение незаконно 
ввезенных мигрантов 

Законодательство Республики Казахстан не 
предусматривает соответствующих по содержанию 

Анализ соответствия не проводился по Без 
изменения с 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
6. Государства-участники могут 

сотрудничать с соответствующими 
международными организациями по 
вопросам осуществления настоящей 
статьи. 
… 

данному установлению Протокола норм.  формальному признаку.  

В то же время данное положение Протокола 
носит диспозитивно-дискреционный характер, 
относя решение о сотрудничестве с 
международными организациями к 
исключительной компетенции государств-
участников, таким образом, данная норма не 
носит обязательственного характера. 

Вывод: некоррелирование с положениями 
Протокола (по формальному признаку). 

2011 г. 

 
ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ  
КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 

 
1 Статья 2. Цели 

Цели настоящего Протокола 
заключаются в: 

а) предупреждении торговли 
людьми и борьбе с ней при уделении 
особого внимания женщинам и детям; 

b) защите и помощи жертвам такой 
торговли при полном уважении их 
прав человека 
… 

В правовой системе Республики Казахстан отсутствует 
специальный базовый законодательный акт, комплексно 
регулирующий весь спектр вопросов противодействия 
торговле людьми.   

Анализ соответствия не проводился по 
формальному признаку.  

Вывод: несоответствие положениям 
Протокола. 
 

Без 
изменения с 
2011 г. 

2 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
a) «торговля людьми» означает 

осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее 
применения или других форм 
принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, 
содержащихся в настоящем Кодексе 

1) эксплуатация человека – использование виновным 
принудительного труда, то есть любой работы или службы, 
требуемой от лица путем применения насилия или угрозы 
его применения, для выполнения которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг, за исключением 
случаев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан;

Терминологический аппарат по вопросам 
противодействия торговле людьми, 
используемый в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан, в целом согласуется с 
дефинициями Протокола.     

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола. 

Изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 
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… 
6. Государства-участники могут 

сотрудничать с соответствующими 
международными организациями по 
вопросам осуществления настоящей 
статьи. 
… 

данному установлению Протокола норм.  формальному признаку.  

В то же время данное положение Протокола 
носит диспозитивно-дискреционный характер, 
относя решение о сотрудничестве с 
международными организациями к 
исключительной компетенции государств-
участников, таким образом, данная норма не 
носит обязательственного характера. 

Вывод: некоррелирование с положениями 
Протокола (по формальному признаку). 

2011 г. 

 
ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ  
КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 года) 

 
1 Статья 2. Цели 

Цели настоящего Протокола 
заключаются в: 

а) предупреждении торговли 
людьми и борьбе с ней при уделении 
особого внимания женщинам и детям; 

b) защите и помощи жертвам такой 
торговли при полном уважении их 
прав человека 
… 

В правовой системе Республики Казахстан отсутствует 
специальный базовый законодательный акт, комплексно 
регулирующий весь спектр вопросов противодействия 
торговле людьми.   

Анализ соответствия не проводился по 
формальному признаку.  

Вывод: несоответствие положениям 
Протокола. 
 

Без 
изменения с 
2011 г. 

2 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
a) «торговля людьми» означает 

осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовку, перевозку, передачу, 
укрывательство или получение людей 
путем угрозы силой или ее 
применения или других форм 
принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, 
содержащихся в настоящем Кодексе 

1) эксплуатация человека – использование виновным 
принудительного труда, то есть любой работы или службы, 
требуемой от лица путем применения насилия или угрозы 
его применения, для выполнения которой это лицо не 
предложило добровольно своих услуг, за исключением 
случаев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан;

Терминологический аппарат по вопросам 
противодействия торговле людьми, 
используемый в уголовном законодательстве 
Республики Казахстан, в целом согласуется с 
дефинициями Протокола.     

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола. 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, 
для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает как минимум 
эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов; 

… 
c) вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение 
ребенка для целей эксплуатации 
считаются «торговлей людьми» даже в 
том случае, если они не связаны с 
применением какого-либо из средств 
воздействия, указанных в подпункте 
«a» настоящей статьи; 

… 

использование виновным занятия проституцией другим 
лицом или иных оказываемых им услуг в целях 
присвоения полученных доходов, а равно принуждение 
лица к оказанию услуг сексуального характера без 
преследования виновным этой цели; 

принуждение лица к занятию попрошайничеством, то 
есть к совершению антиобщественного деяния, 
связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) 
иного имущества; 

иные действия, связанные с осуществлением виновным 
полномочий собственника в отношении лица, которое по 
независящим от него причинам не может отказаться от 
выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) 
другого лица; 
… 
Статья 128. Торговля людьми 
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в 
отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство, получение, а также 
совершение иных деяний в целях эксплуатации –  

наказываются лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет с конфискацией имущества. 
2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, или угрозой его применения; 
4) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; 
5) в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 
6) в отношении двух и более лиц; 
7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего 

для трансплантации или иного использования; 
8) путем обмана или злоупотребления доверием; 
9) лицом с использованием своего служебного 

положения; 
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10) с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного 
страдающего психическим расстройством или 
находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением 
документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за 
пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику 
Казахстан или перевозки лица через территорию 
Республики Казахстан из одного иностранного 
государства в другое, а равно вывоз за пределы 
Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или 
перевозка лица через территорию Республики Казахстан 
из одного иностранного государства в другое государство 
в целях совершения таких деяний –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до 
десяти лет с конфискацией имущества. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

либо иные тяжкие последствия, –  
наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 
… 
Закон Республики Казахстан «О правах ребенка» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 
… 

7) экономическая эксплуатация ребенка – это 
наихудшие формы детского труда, в том числе торговля 
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10) с использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего; 

11) в отношении лица, заведомо для виновного 
страдающего психическим расстройством или 
находящегося в беспомощном состоянии; 

12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением 
документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за 
пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику 
Казахстан или перевозки лица через территорию 
Республики Казахстан из одного иностранного 
государства в другое, а равно вывоз за пределы 
Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или 
перевозка лица через территорию Республики Казахстан 
из одного иностранного государства в другое государство 
в целях совершения таких деяний –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до 
десяти лет с конфискацией имущества. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

либо иные тяжкие последствия, –  
наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества. 
… 
Закон Республики Казахстан «О правах ребенка» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 
В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия: 
… 

7) экономическая эксплуатация ребенка – это 
наихудшие формы детского труда, в том числе торговля 
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несовершеннолетними, вовлечение их в преступную 
деятельность или в совершение антиобщественных 
действий, занятие проституцией, производство 
порнографических снимков или участие 
несовершеннолетних в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, а также труд, 
совершаемый детьми младше минимального возраста для 
приема на работу, установленного законами Республики 
Казахстан; 
… 
Статья 41-1. Защита ребенка от незаконного 
перемещения 
Республика Казахстан принимает меры по 
предупреждению и пресечению незаконного 
перемещения, похищения детей, торговли ими 
независимо от целей, форм и методов исполнения, а также 
возвращению их в страну постоянного проживания. 

2.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Протокола: 
… 

d) «ребенок» означает любое лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. 
 

Закон Республики Казахстан «О правах ребенка» 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе 

2) ребенок – лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 
возраста (совершеннолетия); 

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола. 

Без 
изменения с 
2011 г.  

3 Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… применяется 

к предупреждению, расследованию и 
уголовному преследованию в связи с 
преступлениями… 
 

С учетом сферы применения Протокола сравнительный 
анализ распространяется исключительно на нормы 
уголовного законодательства Республики Казахстан. 
 

  

4  Статья 5. Криминализация 
1. Каждое государство-участник 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых деяния, 
указанные в статье 3 настоящего 

Уголовный кодекс Республики Казахстан  
Статья 116. Принуждение к изъятию или незаконное 
изъятие органов и тканей человека 
1. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие 
органов и тканей живого лица для трансплантации либо 
иного использования, а равно совершение незаконных 
сделок в отношении органов и тканей живого лица –  

Национальное законодательство Республики 
Казахстан предусматривает уголовную 
ответственность за весь перечень преступных 
деяний, криминализация которых 
предусматривается нормами Протокола, и 
дополнительно делает особый акцент на 
охранении интересов несовершеннолетних, 

Изменения с 
2011 г. 
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Протокола, когда они совершаются 
умышленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 

1) в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
3) в отношении двух и более лиц; 
4) группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору; 
5) неоднократно; 
6) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; 
7) в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 
8) путем обмана или злоупотребления доверием; 
9) лицом с использованием своего служебного 

положения; 
10) с использованием материальной или иной 

зависимости потерпевшего, –  
наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие последствия либо 
совершенные преступной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без такового. 
… 
 

выделяя противоправные деяния, связанные с 
торговлей детьми, в самостоятельные составы 
преступлений, за совершение которых для 
виновных лиц предусмотрена повышенная 
ответственность. В иных  случаях совершение 
преступления в отношении 
несовершеннолетнего выступает 
квалифицирующим обстоятельством, также 
ужесточающем ответственность за деликт.  

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола. 
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Протокола, когда они совершаются 
умышленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 

1) в отношении лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии; 

2) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
3) в отношении двух и более лиц; 
4) группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору; 
5) неоднократно; 
6) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; 
7) в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 
8) путем обмана или злоупотребления доверием; 
9) лицом с использованием своего служебного 

положения; 
10) с использованием материальной или иной 

зависимости потерпевшего, –  
наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие последствия либо 
совершенные преступной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без такового. 
… 
 

выделяя противоправные деяния, связанные с 
торговлей детьми, в самостоятельные составы 
преступлений, за совершение которых для 
виновных лиц предусмотрена повышенная 
ответственность. В иных  случаях совершение 
преступления в отношении 
несовершеннолетнего выступает 
квалифицирующим обстоятельством, также 
ужесточающем ответственность за деликт.  

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола. 
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п/п 

Норма международного правового 
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Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 125. Похищение человека
1. Похищение человека –  
наказывается лишением свободы на срок от четырех до 
семи лет. 
… 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 
… 
2) совершены с целью эксплуатации похищенного 
(похищенной); 
… 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 
… 
Статья 126. Незаконное лишение свободы 
1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с 
его похищением, –  

наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет либо лишением свободы на тот же срок. 
… 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 
… 

2) совершены с целью эксплуатации незаконно 
лишенного (лишенной) свободы – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 
… 
Статья 128. Торговля людьми 
(см. выше). 
… 
 
 
Статья 134. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет с конфискацией имущества. 
2. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией путем применения насилия или угрозы его 
применения, использования зависимого положения, 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо 
путем обмана –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
… 
Статья 135. Торговля несовершеннолетними 
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в 
отношении несовершеннолетнего, а равно его 
эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство, получение, а также совершение иных 
деяний в целях эксплуатации –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, или угрозой его применения; 
4) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; 
5) в отношении двух и более лиц; 
6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего 

для трансплантации или иного использования; 
7) путем обмана или злоупотребления доверием; 
8) лицом с использованием своего служебного 

положения; 
9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или иных антиобщественных 
действий; 

10) с использованием материальной или иной 
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1. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет с конфискацией имущества. 
2. Вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией путем применения насилия или угрозы его 
применения, использования зависимого положения, 
шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо 
путем обмана –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
… 
Статья 135. Торговля несовершеннолетними 
1. Купля-продажа или совершение иных сделок в 
отношении несовершеннолетнего, а равно его 
эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство, получение, а также совершение иных 
деяний в целях эксплуатации –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
семи лет с конфискацией имущества. 
2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, или угрозой его применения; 
4) с применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия; 
5) в отношении двух и более лиц; 
6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего 

для трансплантации или иного использования; 
7) путем обмана или злоупотребления доверием; 
8) лицом с использованием своего служебного 

положения; 
9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или иных антиобщественных 
действий; 

10) с использованием материальной или иной 
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п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 
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зависимости потерпевшего; 
11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности; 
12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для 

виновного страдающего психическим расстройством или 
находящегося в беспомощном состоянии; 

13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением 
документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –  

наказываются лишением свободы на срок от семи до 
десяти лет с конфискацией имущества. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за 
пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику 
Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через 
территорию Республики Казахстан из одного 
иностранного государства в другое, а равно вывоз за 
пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику 
Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через 
территорию Республики Казахстан из одного 
иностранного государства в другое государство в целях 
совершения таких деяний –  

наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
двенадцати лет с конфискацией имущества. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 
2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

либо иные тяжкие последствия, –  
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати 

до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 
… 
Статья 308. Вовлечение в занятие проституцией 
1. Вовлечение в занятие проституцией путем применения 
насилия или угрозы его применения, использования 
зависимого положения, шантажа, уничтожения или 
повреждения имущества либо путем обмана – 

наказывается штрафом в размере до трех тысяч 
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2. Каждое государство-участник... 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей правовой 
системы – покушение на совершение 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи; 

b) участие в качестве сообщника в 
совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи; и 

c) организацию других лиц или 
руководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 
 

месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
… 

 
 
 
 
 
 
 
Данные положения (институт соучастия в 
преступлении) анализировались выше в рамках 
установления соответствия норм 
национального законодательства требованиям  
Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху. 

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола.   
 
 
 

5 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях … каждое 
государство-участник обеспечивает 
защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе… 
путем обеспечения 

Учитывая, что в правовой системе страны отсутствует 
специальный законодательный акт, регулирующий 
вопросы противодействия торговле людьми, 
законодательство Республики Казахстан не 
предусматривает наделения жертв торговли людьми 
особым юридическим статусом, дающим им право на 
предоставление особой защиты либо получение 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции и Протокола.  
 

Изменения с 
2011 г. 
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2. Каждое государство-участник... 

принимает такие законодательные и 
другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемых 
следующие деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей правовой 
системы – покушение на совершение 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи; 

b) участие в качестве сообщника в 
совершении какого-либо 
преступления, признанного таковым в 
соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи; и 

c) организацию других лиц или 
руководство ими с целью совершения 
какого-либо преступления, 
признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 
 

месячных расчетных показателей либо исправительными 
работами в том же размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до восьмисот часов, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией 
имущества. 
… 

 
 
 
 
 
 
 
Данные положения (институт соучастия в 
преступлении) анализировались выше в рамках 
установления соответствия норм 
национального законодательства требованиям  
Протокола против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху. 

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола.   
 
 
 

5 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях … каждое 
государство-участник обеспечивает 
защиту личной жизни и личности 
жертв торговли людьми, в том числе… 
путем обеспечения 

Учитывая, что в правовой системе страны отсутствует 
специальный законодательный акт, регулирующий 
вопросы противодействия торговле людьми, 
законодательство Республики Казахстан не 
предусматривает наделения жертв торговли людьми 
особым юридическим статусом, дающим им право на 
предоставление особой защиты либо получение 

Вывод: соответствие и превосхождение 
требований Конвенции и Протокола.  
 

Изменения с 
2011 г. 
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конфиденциального характера 
производства, относящегося к такой 
торговле. 

2. Каждое государство-участник 
обеспечивает, чтобы его внутренняя 
правовая или административная 
система предусматривала меры, 
которые позволяют, в надлежащих 
случаях, предоставлять жертвам 
торговли людьми: 

а) информацию о соответствующем 
судебном и административном 
разбирательстве; 

b) не наносящую ущерба правам 
защиты помощь, позволяющую 
излагать и рассматривать их мнения и 
опасения на соответствующих стадиях 
уголовного производства в отношении 
лиц, совершивших преступления. 
… 

5. Каждое государство-участник 
стремится обеспечивать физическую 
безопасность жертв торговли людьми 
в период нахождения таких жертв на 
его территории. 

6. Каждое государство-участник 
обеспечивает, чтобы его внутренняя 
правовая система предусматривала 
меры, предоставляющие жертвам 
торговли людьми возможность 
получения компенсации за 
причиненный ущерб. 

 
 

специальных видов помощи. В этой связи защита жертв 
торговли людьми осуществляется в общем порядке в том 
же объеме и по тем же основаниям, что и защита иных 
участников уголовного судопроизводства.  
Меры безопасности и защиты, реализуемые в отношении 
участников уголовного судопроизводства, в том числе и 
потерпевших (к числу которых допустимо отнести жертв 
торговли людьми), а также права указанных лиц, в том 
числе право на компенсацию, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан, были 
рассмотрены выше (см. анализ статей 24 и 25 базовой 
Конвенции) и, как показал анализ, не только полностью 
соответствуют требованиям Конвенции, но и по целому 
ряду позиций превосходят их.  
 

5.1 Статья 6. Помощь жертвам торговли 
людьми и их защита 

… 

Учитывая, что в правовой системе страны отсутствует 
специальный законодательный акт, регулирующий 
вопросы противодействия торговле людьми, 

Анализ не проводился по формальному 
признаку. В то же время пункт 3 статьи 6 
Протокола носит не обязательственный, а 

Без 
изменения с 
2011 г. 



62

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

3. Каждое государство-участник 
рассматривает возможность 
реализации мер по обеспечению 
физической, психологической и 
социальной реабилитации жертв 
торговли людьми, в том числе… в 
сотрудничестве с 
неправительственными 
организациями, другими 
соответствующими организациями и 
другими элементами гражданского 
общества, и, в частности, мер, 
предусматривающих предоставление: 

a) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и 

информации, особенно в отношении 
их юридических прав, на языке, 
понятном жертвам торговли людьми; 

c) медицинской, психологической и 
материальной помощи; и 

d) возможностей в области 
трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки. 

… 

законодательство Республики Казахстан не содержит 
положений, аналогичных данной норме Протокола.  

открыто рекомендательный характер, относя к 
исключительной компетенции государств-
участников самостоятельно решать вопрос о 
целесообразности реализации 
реабилитационных мер в отношении жертв 
торговли людьми.  

Вывод: некоррелирование с положениями 
Протокола.  
 
 

6 Статья 7. Статус жертв торговли 
людьми в принимающих 
государствах 

1. В дополнение к принятию мер в 
соответствии со статьей 6 настоящего 
Протокола каждое государство-
участник рассматривает возможность 
принятия законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих 
жертвам торговли людьми оставаться, 
в надлежащих случаях, на его 
территории на временной или 
постоянной основе.

Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранцев»  
Статья 4. Постоянно проживающие и временно 
пребывающие в Республике Казахстан иностранцы 
Иностранцы, … признанные потерпевшими, свидетелями, 
подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, 
считаются временно пребывающими в Республике 
Казахстан до вступления в силу приговора суда или 
принятия иного процессуального решения 
уполномоченными органами. 
 
 

Норма законодательства Республики Казахстан 
носит общий недифференцированный 
характер и адресована неограниченно 
широкому кругу участников уголовного 
судопроизводства, к числу которых отнесены, в 
частности, потерпевшие, в том числе и по 
уголовным делам о торговле людьми.  
Таким образом, допустимо сделать 
обоснованный вывод, что на национальном 
уровне вопрос о возможности продления 
срока временного пребывания/проживания 
для жертв торговли людьми из числа 
иностранцев и лиц без гражданства решен в 

Изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

3. Каждое государство-участник 
рассматривает возможность 
реализации мер по обеспечению 
физической, психологической и 
социальной реабилитации жертв 
торговли людьми, в том числе… в 
сотрудничестве с 
неправительственными 
организациями, другими 
соответствующими организациями и 
другими элементами гражданского 
общества, и, в частности, мер, 
предусматривающих предоставление: 

a) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и 

информации, особенно в отношении 
их юридических прав, на языке, 
понятном жертвам торговли людьми; 

c) медицинской, психологической и 
материальной помощи; и 

d) возможностей в области 
трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки. 

… 

законодательство Республики Казахстан не содержит 
положений, аналогичных данной норме Протокола.  

открыто рекомендательный характер, относя к 
исключительной компетенции государств-
участников самостоятельно решать вопрос о 
целесообразности реализации 
реабилитационных мер в отношении жертв 
торговли людьми.  

Вывод: некоррелирование с положениями 
Протокола.  
 
 

6 Статья 7. Статус жертв торговли 
людьми в принимающих 
государствах 

1. В дополнение к принятию мер в 
соответствии со статьей 6 настоящего 
Протокола каждое государство-
участник рассматривает возможность 
принятия законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих 
жертвам торговли людьми оставаться, 
в надлежащих случаях, на его 
территории на временной или 
постоянной основе.

Закон Республики Казахстан «О правовом положении 
иностранцев»  
Статья 4. Постоянно проживающие и временно 
пребывающие в Республике Казахстан иностранцы 
Иностранцы, … признанные потерпевшими, свидетелями, 
подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, 
считаются временно пребывающими в Республике 
Казахстан до вступления в силу приговора суда или 
принятия иного процессуального решения 
уполномоченными органами. 
 
 

Норма законодательства Республики Казахстан 
носит общий недифференцированный 
характер и адресована неограниченно 
широкому кругу участников уголовного 
судопроизводства, к числу которых отнесены, в 
частности, потерпевшие, в том числе и по 
уголовным делам о торговле людьми.  
Таким образом, допустимо сделать 
обоснованный вывод, что на национальном 
уровне вопрос о возможности продления 
срока временного пребывания/проживания 
для жертв торговли людьми из числа 
иностранцев и лиц без гражданства решен в 

Изменения с 
2011 г. 

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

… объеме, предусмотренном Протоколом.  

Вывод: соответствие требованиям 
Протокола.  

7 Статья 8. Репатриация жертв 
торговли людьми 
1. Государство-участник, гражданином 
которого является жертва торговли 
людьми или в котором такое лицо 
имело право постоянно проживать в 
момент въезда на территорию 
принимающего государства-участника, 
содействует возвращению этого лица 
и принимает его без необоснованных 
или неразумных задержек при 
должном учете вопросов обеспечения 
безопасности такого лица. 
2. Когда государство-участник 
возвращает жертву торговли людьми 
государству-участнику, гражданином 
которого является это лицо или в 
котором оно имело право постоянно 
проживать в момент въезда на 
территорию принимающего 
государства-участника, такое 
возвращение осуществляется при 
должном учете вопросов обеспечения 
безопасности этого лица, а также 
характера любого производства, 
связанного с тем обстоятельством, что 
это лицо стало жертвой торговли 
людьми, причем такое возвращение, 
предпочтительно, является 
добровольным. 
… 
4. В целях содействия возвращению 
жертвы торговли людьми, которая не 

По содержанию положения статьи 8 фактически 
аналогичны положениям статьи 18 Протокола против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
анализ которой приведен выше.  

Анализ положений см. выше.  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола.  

Без 
изменения с 
2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

имеет надлежащих документов, 
государство-участник, гражданином 
которого является это лицо или в 
котором оно имело право постоянно 
проживать в момент въезда на 
территорию принимающего 
государства-участника, соглашается 
выдавать, по просьбе принимающего 
государства-участника, такие 
документы на въезд/выезд или другие 
разрешения, какие могут 
потребоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение торговли 
людьми 

1. Государства-участники 
разрабатывают и принимают на 
комплексной основе политику, 
программы и другие меры в целях: 

a) предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли людьми, 
особенно женщин и детей, от 
ревиктимизации. 

… 

Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 1 октября 2018 года № 609 «О Плане мероприятий 
Правительства Республики Казахстан по 
профилактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 
2018–2020 годы» 
В целях обеспечения и координации работы по 
профилактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также 
в соответствии с Протоколом о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий 
Правительства Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными 
с торговлей людьми, на 2018–2020 годы.  
… 
 

Вывод: соответствие положениям 
Протокола. 

Изменения с 
2011 г. 
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Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

имеет надлежащих документов, 
государство-участник, гражданином 
которого является это лицо или в 
котором оно имело право постоянно 
проживать в момент въезда на 
территорию принимающего 
государства-участника, соглашается 
выдавать, по просьбе принимающего 
государства-участника, такие 
документы на въезд/выезд или другие 
разрешения, какие могут 
потребоваться для возвращения этого 
лица на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение торговли 
людьми 

1. Государства-участники 
разрабатывают и принимают на 
комплексной основе политику, 
программы и другие меры в целях: 

a) предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли людьми, 
особенно женщин и детей, от 
ревиктимизации. 

… 

Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 1 октября 2018 года № 609 «О Плане мероприятий 
Правительства Республики Казахстан по 
профилактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 
2018–2020 годы» 
В целях обеспечения и координации работы по 
профилактике, предотвращению и борьбе с 
преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также 
в соответствии с Протоколом о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, 
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий 
Правительства Республики Казахстан по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными 
с торговлей людьми, на 2018–2020 годы.  
… 
 

Вывод: соответствие положениям 
Протокола. 

Изменения с 
2011 г. 
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Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Распоряжение Премьер-Министра Республики 
Казахстан от 16 июня 2017 года № 78-р «Об 
образовании Межведомственной комиссии по 
вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и 
торговлей людьми» 
5. Основными задачами Комиссии являются: 
1) анализ существующей ситуации в области незаконного 
вывоза, ввоза, торговли людьми и оказания помощи 
жертвам торговли людьми; 
2) выработка предложений и рекомендаций по: 
  вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом, 
торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли 
людьми; 

информированию населения о ситуации с торговлей 
людьми и опасности данного явления, существующих в 
указанной сфере правозащитных мерах и возможностях 
обращения за помощью; 

совершенствованию законодательства Республики 
Казахстан в соответствии с принятыми международными 
правовыми документами в области предупреждения и 
пресечения торговли людьми, а также защиты жертв 
торговли людьми и оказания им помощи; 

повышению эффективности работы, направленной на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих торговле людьми, и оказание им помощи. 

 
9 Статья 10. Обмен информацией и 

подготовка кадров 
1. Правоохранительные, 

миграционные или другие 
соответствующие органы государств-
участников, в надлежащих случаях, 
сотрудничают между собой путем 
обмена, в соответствии с их 
внутренним законодательством, 
информацией, позволяющей им 
определять: 

В национальном законодательстве Республики Казахстан 
не представлены специальные нормы, регулирующие 
вопросы обмена информацией и подготовки кадров 
применительно к деятельности по борьбе с торговлей 
людьми.  
В то же время отдельные мероприятия, предусмотренные 
статьей 10 Протокола, могут осуществляться в рамках 
реализации позиций раздела 3 «Сотрудничество с 
компетентными органами государств – участников СНГ, 
международными и неправительственными 
организациями» Плана мероприятий Правительства 

Вывод: частичное соответствие 
требованиям Протокола.  

Изменения с 
2011 г. 
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а) являются ли лица, пересекающие 
или пытающиеся пересечь 
международную границу без 
документов на въезд/выезд или с 
такими документами, 
принадлежащими другим лицам, 
торговцами людьми или жертвами 
такой торговли; 

b) виды документов на 
въезд/выезд, которые использовали 
или пытались использовать такие лица 
для пересечения международной 
границы с целью торговли людьми; и 

с) средства и методы, применяемые 
организованными преступными 
группами с целью торговли людьми, в 
том числе вербовку и перевозку 
жертв, маршруты и связи между 
занимающимися такой торговлей 
отдельными лицами и группами, а 
также связи внутри таких групп и 
возможные меры по их выявлению. 
… 

Республики Казахстан по профилактике, предотвращению 
и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 
людьми, на 2018–2020 годы.   

10  Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие 
меры пограничного контроля, какие 
могут потребоваться для 
предупреждения и выявления 
торговли людьми. 

2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или 
другие надлежащие меры для 
предупреждения…  использования 

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ статьи 
11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху). 

Анализ положений см. выше.  

Вывод: неполное соответствие Протоколу.  
 

Изменения с 
2011 г.  



67

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики казахСтан
 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

а) являются ли лица, пересекающие 
или пытающиеся пересечь 
международную границу без 
документов на въезд/выезд или с 
такими документами, 
принадлежащими другим лицам, 
торговцами людьми или жертвами 
такой торговли; 

b) виды документов на 
въезд/выезд, которые использовали 
или пытались использовать такие лица 
для пересечения международной 
границы с целью торговли людьми; и 

с) средства и методы, применяемые 
организованными преступными 
группами с целью торговли людьми, в 
том числе вербовку и перевозку 
жертв, маршруты и связи между 
занимающимися такой торговлей 
отдельными лицами и группами, а 
также связи внутри таких групп и 
возможные меры по их выявлению. 
… 

Республики Казахстан по профилактике, предотвращению 
и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 
людьми, на 2018–2020 годы.   

10  Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

1. Без ущерба для международных 
обязательств в отношении свободного 
передвижения людей государства-
участники… устанавливают такие 
меры пограничного контроля, какие 
могут потребоваться для 
предупреждения и выявления 
торговли людьми. 

2. Каждое государство-участник 
принимает законодательные или 
другие надлежащие меры для 
предупреждения…  использования 

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ статьи 
11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху). 

Анализ положений см. выше.  

Вывод: неполное соответствие Протоколу.  
 

Изменения с 
2011 г.  

 

 

№ 
п/п 

Норма международного правового 
акта 

Соответствующая норма акта законодательства 
Республики Казахстан 

Вывод, рекомендации и комментарии о 
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

транспортных средств, 
эксплуатируемых коммерческими 
перевозчиками, при совершении 
преступлений, признанных таковыми в 
соответствии со статьей 5 настоящего 
Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых 
международных конвенций такие 
меры включают установление для 
коммерческих перевозчиков, в том 
числе любой транспортной компании 
или владельца или оператора любых 
транспортных средств, обязательства 
убедиться в том, что все пассажиры 
имеют документы на въезд/выезд, 
необходимые для въезда в 
принимающее государство. 

4. Каждое государство-участник 
принимает необходимые меры, в 
соответствии со своим внутренним 
законодательством, с тем, чтобы 
предусмотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 

5. Каждое государство-участник 
рассматривает возможность принятия 
мер, которые позволяют, в 
соответствии с его внутренним 
законодательством, отказывать во 
въезде лицам, причастным к 
совершению преступлений, 
признанных таковыми в соответствии 
с настоящим Протоколом, или 
аннулировать их визы. 

… 
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Предпринятый сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Ка-
захстан по определению его соответствия Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г. и двум дополняющим ее протоколам показал, 
что с 2011 года (времени выполнения предыдущего аналогичного исследования) пра-
вовая система Республики Казахстан претерпела определенные изменения, направ-
ленные на обеспечение ее большей унификации с указанными правовыми инстру-
ментами ООН, что позволило существенно сблизить национальные и международные 
подходы к деятельности по противодействию нерегулярной (незаконной) миграции и 
торговле людьми во всех их возможных проявлениях. В современном состоянии за-
конодательство Республики Казахстан в рассматриваемых областях правоотношений 
в целом характеризуется системностью и высокой степенью структурированности 
норм. За счет произведенных в последнее время масштабных изменений количество 
комплексных правовых позиций15 национального законодательства, сопоставимых по 
объему и содержанию с соответствующими предписаниями базовой Конвенции ООН 
и дополняющих ее протоколов, увеличено с 35 (по состоянию на 2011 год) до 48 (в на-
стоящем исследовании). Анализ показал достаточно высокую степень соответствии 
национальных норм предписаниям общепризнанных международных актов – боль-
шая часть отобранных для исследования комплексных правовых позиций обоснован-
но признана полностью тождественными (33 позиции из 48), при этом из них 6 пози-
ций по своим характеристикам не только соответствуют, но и превосходят требования 
международных стандартов по вопросам противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми; еще 7 позиций хотя и оценены как частично (не полностью) коррели-
рующие с положениями международных актов, тем не менее никоим образом не всту-
пают в противоречие с общепризнанными стандартами и потому могут быть признаны 
(с некоторыми оговорками) в целом соответствующими Конвенции и протоколам. 

Таким образом, по состоянию на 2019–2020 годы в процентном соотношении соот-
ветствие норм национального законодательства Республики Казахстан требованиям 

международных правовых актов составило порядка 83 %, что на 9 процентных пун-
ктов выше оценочных показателей 2011 года и, таким образом, подтверждает вывод 
о четко наметившемся в правовой системе Республики Казахстан векторе к формиро-
ванию необходимых условий для полноценной и безусловной реализации положений 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и 
дополняющих ее протоколов путем прямого инкорпорирования норм международно-
го права либо трансформации положений национального законодательства с целью 
приведения их в соответствие с принятыми международными обязательствами.

Вместе с тем следует отметить как заметный недостаток отсутствие в настоящее 
время в правовой системе страны специального базового законодательного акта, ком-
плексно и системно регулирующего весь спектр вопросов противодействия торговле 
людьми, что образует определенный правовой пробел и может создавать сложности 
при практической реализации положений Протокола о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, например, 
в части, касающейся реабилитации и оказания специализированной помощи жертвам 
торговли людьми. До некоторой степени отсутствие указанного базового законода-
тельного акта компенсируется за счет выполнения принимаемого на регулярной ос-
нове Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий по профилактике, 
предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Одна-
ко полноценное и исчерпывающее исполнение в рамках правительственного Плана 
всех значимых позиций Протокола представляется вряд ли практически осуществи-
мым. В этой связи может быть предложено оценить целесообразность разработки на 
национальном уровне проекта соответствующего закона Республики Казахстан с тем, 
чтобы его положениями всеобъемлюще урегулировать весь спектр правоотношений, 
возникающих по поводу торговли людьми и борьбы с этим феноменом, уделив особое 
внимание вопросам защиты и реабилитации ее жертв. Именно отсутствие в правовой 
системе Республики Казахстан закона о противодействии торговле людьми, главным 

крАткИЕ ВЫВОдЫ И рЕкОМЕНдАЦИИ 
(зАкОНОдАтЕЛьСтВО рЕСпубЛИкИ кАзАхСтАН)

15  Под комплексной правовой (нормативной) позицией применительно к данному анализу понимается совокупность норм национального законодательства, регулирующих идентичные с отобран-
ными для проведения сравнительно-правового анализа  международными договорами правоотношения, но иными правовыми средствами, инструментами либо актами, относящимися в том 
числе к различным отраслям права. 
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образом, и послужило причиной признания ряда позиций национального законода-
тельства не полностью (либо частично) соответствующими требованиям международ-
ного договора (Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании за нее). 

Комплексные правовые позиции, расцененные как не согласующиеся с положения-
ми Конвенции и протоколов, распределились следующим образом:

1. Статья 10 Конвенции и, как логичное следствие, статья 11 Протокола против не-
законного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху содержит требование об установ-
лении уголовной ответственности для юридических лиц. Однако современная право-
вая система Республики Казахстан (как и правовые системы целого ряда государств 
мирового сообщества и всех государств – членов ОДКБ) базируется на концептуаль-
ном установлении, согласно которому уголовная ответственность строго индивидуа-
лизирована и персонифицирована и в этой связи к уголовной ответственности могут 
привлекаться только и исключительно физические лица, юридические лица субъектом 
уголовного правонарушения не выступают. Таким образом, поскольку данное несо-
ответствие не может быть устранено по концептуальным соображениям, исходя из 
общих принципов построения национального законодательства его следует считать 
формальным, не имеющим принципиального значения и не влияющим на выполнение 
международных обязательств. 

2. Перечень оснований для отказа в оказании международной правовой помощи, 
установленный статьей 18 Конвенции, не в полной мере корреспондирует с аналогич-
ными основаниями, предусмотренными статьей 569 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан, что дает формальное основание признать эти положения 
соответствующими лишь частично. При этом следует отметить, что различия не носят 
принципиального характера и, следовательно, не могут негативно влиять на качество 
международного сотрудничества по соответствующим категориям уголовных дел. 

3. Статья 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
содержит специальный термин «поддельный документ на въезд/выезд или удостовере-
ние личности», прямой аналог которого в казахстанском законодательстве отсутствует. 
В то же время в Уголовном кодексе Республики Казахстан существует специальная уни-
фицированная норма (статья 385), которая вполне может быть применима в том числе 
и к обстоятельствам, предусмотренным Протоколом. В этой связи несоответствие но-
сит скорее номинальный характер, не влияет на эффективность правоприменитель-
ной практики, не является принципиальным и, очевидно, не требует корректировки. 

4. Подпунктом «с» пункта 1 статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов 
по суше, морю и воздуху в качестве уголовно наказуемого предусмотрено противо-
правное деяние, связанное с предоставлением мигранту возможности «находиться в 
государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в 

нем». Однако в уголовном законодательстве Республики Казахстан отсутствует  прямое 
указание на незаконное «нахождение/пребывание» мигранта на территории страны 
как на элемент объективной стороны преступления (диспозиция статьи 394  Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан  к действиям по организации незаконной миграции 
не относит содействие в пребывании (проживании) иностранцев на территории Респу-
блики Казахстан, а также их транзитном проезде), что образует прямое несоответствие 
требованиям Протокола и создает определенный правовой пробел, который может 
негативно влиять на эффективность противодействия нерегулярной (незаконной) ми-
грации. 

Рекомендация: предлагается рассмотреть целесообразность внесения изменений 
в диспозицию части 1 статьи 394 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусма-
тривающих указание, в дополнение к имеющимся, на незаконное пребывание иностран-
цев в Республике Казахстан и незаконный транзит иностранцев через территорию 
Республики Казахстан как самостоятельные цели организации незаконной миграции, 
сделав их неотъемлемыми элементами объективной стороны данного преступления.

5. Подпункты a) и b) пункта 3 статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигран-
тов по суше, морю и воздуху к обстоятельствам, отягчающим уголовную ответствен-
ность, относят постановку под угрозу жизнь или безопасность мигрантов и бесчеловеч-
ное или унижающее достоинство обращение с ними. При этом, однако, национальное 
уголовное законодательство Республики Казахстан не рассматривает подобные обсто-
ятельства в качестве отягчающих и не устанавливает их неотъемлемыми элементами 
объективной стороны преступленных деяний, связанных с незаконной миграцией (ор-
ганизацией незаконной миграции), следствием чего является несоответствие требова-
ниям принятых на себя международных обязательств. 

Рекомендация: предлагается рассмотреть возможность:
а) внесения изменений в часть 1 статьи 54 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан, дополнив ее указаниями на соответствующие обстоятельства как отягчаю-
щие, либо

б) внесения изменений в диспозицию одной из частей статьи 394 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан, придав данным отягчающим обстоятельствам значение 
квалифицирующих признаков состава преступления, связанного с организацией неза-
конной миграции, и сделав их, таким образом, неотъемлемым элементом объектив-
ной стороны этого преступления. 

6. В нарушение требований пунктов 3 и 4 статьи 11 Протокола против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, устанавливающих обязанность коммерче-
ских перевозчиков убедиться в наличии у пассажиров документов, необходимых для 
въезда в принимающее государство, и ответственность за несоблюдение данного обя-
зательства, законодательство Республики Казахстан норм аналогичного содержания, 
адресованных международным перевозчикам, не предусматривает. 
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Рекомендация: рассмотреть возможность дополнения Закона Республики Казах-
стан «О Государственной границе Республики Казахстан» нормами, возлагающими на 
транспортные организации, выполняющие международные перевозки, обязанность 
убедиться в наличии у пассажиров, следующих в Республику Казахстан, документов, 
необходимых для въезда в страну, одновременно предусматривающими санкции за 
невыполнение данной обязанности (например, как это сделано в законодательстве 
Республики Беларусь). 

7. Пункту 5 статьи 16 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, предусматривающему обязательность информирования задержанно-
го лица, не сопоставлено аналогичное правовое предписание национального законо-
дательства о правовом положении иностранцев, что может существенно затрагивать 
права и законные интересы задержанного мигранта. Принимая во внимание, что в 
данном случае речь идет об обеспечении и гарантировании основных прав и свобод 
человека, выявленное несоответствие является довольно существенным и нуждается 
в устранении. 

Рекомендация: рассмотреть возможность внесения изменения в Закон Республики 
Казахстан «Об иностранцах» в части дополнения его отдельной нормой, устанавли-

вающей обязательность и порядок информирования задержанного/заключенного под 
стражу иностранца в связи с совершением (подозрением в совершении) им преступле-
ния, в том числе и связанного с незаконной миграцией или торговлей людьми, а также 
консульского учреждения государства его гражданства. 

Несмотря на отмеченные выше некоторые несоответствия непринципиального 
характера, законодательство Республики Казахстан в сфере противодействия нере-
гулярной (незаконной) миграции и торговле людьми заслуживает быть признанным 
в целом отвечающим требованиям Конвенции ООН против транснациональной ор-
ганизованной преступности и дополняющих ее протоколов. Следует также отметить 
положительную динамику системных изменений, направленных на сближение нацио- 
нальных норм с международными стандартами в исследуемых областях правоотно-
шений. Вместе с тем выявленные в ходе анализа расхождения и пробелы, имеющиеся 
в национальном законодательстве, и предложенные по итогам рекомендации свиде-
тельствуют о целесообразности продолжения работы по его дальнейшему совершен-
ствованию, унификации и приведению в соответствие с общепризнанными междуна-
родными инструментами. 
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В завершение сравнительно-правового анализа законодательств государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми на предмет соответствия обще-
признанным международным стандартам, закрепленным в глобальных документах, а 
именно в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и двух дополняющих ее протоколах, следует подвести 
общие итоги исследования и оценить тот прогресс, который был достигнут государ-
ствами – членами ОДКБ в деле обеспечения унификации национальных правовых 
норм с международным законодательством за период времени, прошедший с момента 
предыдущего анализа, исполненного в 2011 году. 

Главным итогом проведенного исследования, по праву, является безусловное под-
тверждение того факта, что национальные законодательства всех государств – членов 
ОДКБ принципиально полностью согласуются с общепризнанными международными 
стандартами и подходами в области противодействия нерегулярной миграции и тор-
говле людьми. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что с 2011 года степень такого соот-
ветствия несколько возросла и, по современным оценкам, составляет уже более 80 % 
(против уровня примерно в 75 %, отмечавшегося в предыдущем анализе). При этом 
авторами настоящей исследовательской работы был изучен более широкий по срав-
нению с 2011 годом спектр национальных нормативных правовых документов (вклю-
чая те, которые не являются специальными по отношению к интересующей области 
правоотношений), положения которых сопоставлялись с положениями глобальных 
международных актов, и что могло негативно повлиять на общую оценку соответ-
ствия национальных законодательств международному праву. Однако эти опасения 
не оправдались и, как показал настоящий сравнительно-правовой анализ, за прошед-
шие 9 лет государства – члены ОДКБ не стояли на месте в деле совершенствования 
мер противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми, а последовательно 
наращивали усилия по приведению своих внутренних правовых систем в соответствие 
с требованиями Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющих ее протоколов и одновременно – по взаимной унификации 
подходов к данной деятельности. Следствием этой работы стала более глубокая про-
работанность всего комплекса правовых аспектов борьбы с нерегулярной миграцией 
и торговлей людьми как на уровне Организации в целом, так и на уровне входящих в 
ее состав государств.

В то же время следует отметить, что сохраняется ряд позиций непринципиально-
го характера, по которым законодательство государств – членов ОДКБ не может быть 
признано в полной мере согласующимся с нормами указанной Конвенции ООН и до-
полняющих ее протоколов, однако данные расхождения обусловлены исторически 
сложившимся в государствах – членах ОДКБ концептуально-доктринальным подхо-
дом к формированию норм уголовного и уголовно-процессуального права, не пред-
усматривающим, в частности, возможности привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц, как это предусмотрено в международных документах, послуживших 
основой для исследования. Также отмечаются незначительные терминологические не-
согласованности понятийных аппаратов, используемых в национальных законодатель-
ствах государств – членов ОДКБ и в международных правовых инструментах. Как опре-
деленный недостаток также может быть отмечено и не установление в национальных 
законодательствах некоторых отягчающих противоправные деяния обстоятельств, 
предусмотренных как Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, так и Протоколом против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, на что авторами исследования в рамках 
анализа законодательств соответствующих государств – членов ОДКБ обращается вни-
мание и приводятся соответствующие рекомендации. 

В то же время выявленные несогласованные позиции национальных законода-
тельств государств – членов ОДКБ и соответствующих положений Конвенции ООН и 
дополняющих ее протоколов с учетом превалирующей на пространстве ОДКБ право-
вой концепции не могут считаться недостатками, являются непринципиальными, не-
значительными и достаточно формальными и потому не влияют на эффективность и 
полноту исполнения государствами – членами ОДКБ взятых на себя международных 
обязательств в области противодействия нерегулярной миграции и торговле людь-
ми. Кроме того, как показал анализ, практически все национальные законодательства 
предусматривают набор достаточных иных правовых инструментов, позволяющих 
компенсировать подобные несоответствия. 

Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны следующие выво-
ды и предложены рекомендации:

1. Законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия не-
легальной миграции и торговле людьми в целом соответствуют требованиям 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и 
двух дополняющих ее протоколов.

зАкЛючЕНИЕ 
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2. Прослеживается четкая положительная динамика дальнейшего развития и со-
вершенствования национальных правовых основ государств – членов ОДКБ в 
интересующей области правоотношений, заключающаяся в проведении после-
довательной, поступательной и системной работы по приведению националь-
ных законодательств во все более унифицированное и сближенное состояние с 
международным стандартами. 

3. С учетом актуальности тематики противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми предлагается проводить подобный сравнительно-правовой 
анализ на регулярной основе с определенной периодичностью, придав ему 
постоянный характер, что позволит обеспечить системный мониторинг нацио- 

нальных законодательств государств – членов ОДКБ в данной области и, как 
представляется, будет способствовать выработке и формированию единых под-
ходов в формате Организации. 

4. С учетом успешной апробации на двух проведенных исследованиях и подтверж-
денной эффективности разработанной модели и методики выполнения срав-
нительно-правового анализа национальных законодательств эти же модель и 
методика могут быть в равной степени применены и к иным сферам правоотно-
шений для оценки соответствия национальных правовых систем международ-
ным обязательствам государств.


