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ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

УПРАВЛЕНИЯ.

1.1 Общие проблемы борьбы с уголовными правонарушениями 
против порядка управления

В послании народу Казахстана от 10 января 2018 года Н.А. 
Назарбаев отметил: «Сегодня мир находится в эпоху Четвертой 
промышленной революции, эру глубоких и стремительных 
изменений: технологических, экономических и социальных.

Новый технологический уклад кардинально меняет то, как 
работаем, реализуем свои гражданские права, воспитываем детей»1.

Мир меняется, можно констатировать тот факт, что за 
последнее время мы стали свидетелями глобальных изменений, 
которые охватили все отрасли общества. Поменялась геополитика, 
финансовый сектор, мы не можем представить современную жизнь 
без глобальной сети интернет, изменения коснулись науки, техники, 
спорта и даже преступности.

Для дальнейшего успешного развития нашего государства 
требуются адекватные, требованиям времени усилия, постоянное 
совершенствование, внедрение в повседневную жизнь уже 
известных достижений человечества, разработка совершенно новых 
открытий, позволяющих упростить жизнь человека. Все эти 
процессы должны регулироваться законами и только при их 
соблюдении и исполнении можно говорить о прогрессе.

Законы призваны обеспечить порядок, устанавливают 
«должное поведение», обязанности и права граждан. Они являются 
неким инструментом позволяющим провести грани между 
дозволенным и запретным. Законы выступают необходимым 
орудием, устанавливающим четкие границы, ведь общество без 
нормативных основ не может существовать. Оно может 
превратиться в сообщество людей, где каждый может делать, что 
ему хочется даже в ущерб другим членам этого сообщества, что в 
конечном итоге может привести к  хаосу, беспорядкам и другим 
крайним последствия.

1 \у\те'.акогс1а.к2 по состоянию на 15.01.2018 г.
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В любом обществе существует система управления, которая 
устанавливается законами. Управление общественными 
институтами выступает важным компонентом, обеспечивающим 
стабильное фушсционирование и развитие общества. Управление 
означает направление, организация, руководство чего - либо. 
Каждое государство устанавливает порядок управления 
институтами общества, который обеспечивает правильное 
функционирование, а значит и дальнейшее существование, и 
развитие государства.

Основным документом, регулирующим институты 
государства, является Конституция «конституции фиксируют 
нормы, характеризирующие государство, права и свободы человека 
и гражданина, органы власти, судебные системы, организацию 
власти на местах, порядок внесения изменений и дополнений в 
конституцию»2.

В соответствии со ст. 1 Конституции РК основополагающими 
принципами деятельности Республики являются: общественное 
согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на 
благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее 
важных . вопросов государственной жизни демократическими 
методами, включая голосование на республиканском референдуме 
или в Парламенте3.

Содержание и смысл многих конституционных норм также 
показывают, что они посвящены регулированию важнейших 
сторон, сфер жизни общества. Именно в силу указанных причин 
под «Республикой Казахстан» в данном случае понимаются как 
государство, его органы, так и общество, его институты4.

Защита установленной системы управления является одной из 
важных задач государства. Она подразумевает сохранение и 
недопущение негативных воздействий, в том числе и уголовно
правовыми способами, путем установления уголовной 
ответственности. «Поскольку право диктует исходящие от 
государства общеобязательные правила, оно есть регулятор 
поведения людей в обществе. В этом смысле не является

2 Матаева М.Х. Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии. XX век
(сравнительно-правовое исследование). -  Астана: Елорда, 2007 -416 с. (с. 322) 

Конституция Республики Казахстан -  Астана: Елорда, 2008. -  56 с.
4 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий/Под ред, Г.С. 
Сапаргалиева. -  Алматы: Нур-пресс, 2004. -  560 с. (с. 13)
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исключением и право уголовное»3. Так, по действующему 
законодательству установлена ответственность за надругательство 
над государственными символами, за совершение деяний связанных 
с оборотом документов, за посягательства на неприкосновенность 
Государственной границы и пр.

Особо необходимо выделить посягательства на 
государственный аппарат, так как именно должностные лица и 
государственные органы призваны реализовывать государственную 
политику. Стабильная деятельности Главы государства, Парламента 
и других органов и лиц могут гарантировать и стабильность в 
государстве. Так, уголовно наказуемо оскорбление и посягательство 
на честь, и достоинство действующего президента, депутата 
Парламента, воспрепятствование деятельности Конституционного 
Совета, оскорбление, неповиновение, применение насилия в 
отношении представителя власти и др.

Согласно действующей Конституции Президент является 
высшим должностным лицом Казахстана, он определяет 
основанные направления как внутренней, так и внешней политики 
нашей страны, обеспечивает функционирование всех 
существующих в стране ветвей государственной власти. Поэтому 
должна быть обеспечена неприкосновенность главы государства.

Парламент, Конституционный Совет и другие органы 
государства так же играют важную роль в государственном 
управлении и соответственно, должна быть обеспечена и их 
защита.

Помимо этого, в понятие «государственное управление» 
законодатель включает и другие элементы государственного строя - 
государственные символы, официальные документы, 
Государственная граница, законный оборот специальных 
технических средств и др.

Наряду с этим, в Главу 16 уголовного законодательства были 
введены нормы, призванные защитить и обеспечить порядок 
государственного управления в сфере призыва на военную службу, 
деятельности общественных объединений и пр.

«В УК определены важнейшие объекты, находящиеся под 
защитой уголовного закона, установлены те преступные

5 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -  М.: Издательство 
БЕК, 1996. -  560 с. (с. 3)
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посягательства, от которых эти объекты охраняются...»6. 
Установление уголовной ответственности несет за собой 
предупредительный эффект, так как, провозгласив деяние 
противоправным, законодатель устанавливает наказание за его 
совершение.

Традиционно борьба с преступностью носит комплексный 
характер. Помимо правовых, можно выделить меры направленные 
на устранение недостатков социальной, экономической, 
политической и иных сфер общества. К таковым можно отнести: 
«политические (стабильность, борьба с коррупцией и пр.); 
экономические (повышение уровня жизни населения, уменьшение 
степени разрыва между бедными и богатыми, понижение уровня 
безработицы, стабилизация экономики и т.д.); социальные 
(понижение уровня социального напряжения в обществе, 
уменьшение уровня алкоголизации и наркомании и т.д.); правовые 
(разработка необходимой нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность по профилактике преступлений, 
устранение противоречий в законодательстве и т.д.); 
организационные (устранение противоречий в деятельности 
органов, осуществляющих борьбу с преступностью, образование 
эффективных органов управления и т.д.); нравственно- 
психологические (устранение правового нигилизма, формирование 
положительной социальной ориентации и т.д.) и др.»7

Борьба с преступностью должна вестись постоянно, на 
системной основе. Меры должны постоянно совершенствоваться.

«Тип реакции государства, общества на преступность ... - 
борьба, активное непринятие криминала, его идеологии и 
психологии, целенаправленное и в рамках закона сопротивление 
преступникам и их формированиям, обеспечение законности и 
правопорядка, позитивной коррекции социальной среды и 
личностных характеристик»,8 - писал профессор Мауленов Г.С.

6 Жунусов Б.Ж. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть. -  2-е изд. доп. и 
перераб. -  Караганда: Юридическая академия «Фемида», 2006. -294. (с. 35)
7 Криминология: учеб. пособие для вузов/ А.Ю. Решетников, О.Ю. Афанасьева. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  166 с. -  Серия: Университеты России. 
|'с-77)

Мауленов Г.С. Криминологические проблемы предупреждения коррупции и 
организованной преступности в Республике Казахстан. -  Астана, 2006. -  ЗбОх. (с. 64)
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Борьба должна быть всеобщей вплоть до взаимодействия 
между государствами и мировым сообществом. На сегодняшний 
день мировым сообществом ведется большая работа в этом 
направлений. Так, Экономическим и Социальным Советом 
(ЭКОСОС) при Организации Объединенных Наций, каждые пять 
лет проводятся Конгрессы по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, на которых обсуждаются, 
глобальные проблемы борьбы с преступностью, по итогам 
принимаются Резолюций, Рекомендаций. Начиная с 1955 года, 
проведено 13 Конгрессов.

Отдельно необходимо выделить деятельность Международной 
организации уголовной полиции (Интерпол). Основной задачей 
Интерпола является объединение усилий национальных 
правоохранительных органов стран - участниц в области борьбы с 
общеуголовной преступностью.

В 2002 году создан Международный уголовный суд (МУС) со 
штаб-квартирой в г. Гаага (Нидерланды). МУС постоянный 
международный орган уголовной юстиции. Основной задачей МУС 
является преследование лиц, совершивших такие международные 
преступления как геноцид, военные преступления и пр.

Кроме вышеназванных международных организаций 
существуют, и другие международные органы и организаций 
призванные бороться с преступностью, либо ее отдельными 
проявлениями. Важную роль в борьбе с преступностью играют 
межгосударственные договоры. Они затрагивают интересы тех 
стран, которые подписывают их, позволяют государствам 
взаимодействовать в предупреждении, пресечении, раскрытии 
совершенных преступлений, задержании лиц их совершивших, а так 
же регламентируют другие вопросы борьбы с преступностью,

С момента независимости Казахстана было заключено более 
50 двусторонних международных договоров в сфере уголовного 
судопроизводства.

В соответствии со ст. 559 (Центральный орган) Уголовного 
процессуального кодекса Республики Казахстан, центральным 
органом в международном сотрудничестве признаются Генеральная 
прокуратура Республики Казахстан и Верховный суд Республики 
Казахстан. Части 1 и 2 данной статьи гласят: «Генеральная 
прокуратура Республики Казахстан или уполномоченный прокурор

7



обращается с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой 
помощи при производстве процессуальных действий, требующих 
санкции прокурора (суда), осуществлении уголовного 
преследования, выдаче лиц (экстрадиции), временной выдаче 
(экстрадиции) или транзитной перевозке, временной передаче лиц, 
передаче осужденных и лиц, страдающих психическими 
расстройствами, к которым применены принудительные меры 
медицинского характера, признании и исполнении приговоров и 
рассматривает соответствующие запросы иностранных 
компетентных органов.

Верховный Суд Республики Казахстан обращается с 
запросами (поручениями, ходатайствами) судов о правовой помощи 
во время судебного производства и рассматривает соответствующие 
запросы судов иностранных государств».

Республикой Казахстан подписаны договора и соглашения о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаче 
осужденных лиц, о выдаче и др. К примеру, Договор между 
Республикой Казахстан и Итальянский Республикой о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам подписанный 22 января 2015 
года в г. Астана; Договор между Республикой Казахстан и 
Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам подписанный 20 февраля 2015 года в г. 
Вашингтон; Договора между Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой о передаче осужденных лиц подписанный 
22 февраля 2011 года в г. Пекин; Договора между Республикой 
Казахстан и Королевством Испания о выдаче подписанный 21 
ноября 2012 года в Мадрид и др.

Преступность характеризуется статистическими показателями 
совокупности преступлений и лиц, их совершивших, на 
определенной территории за определенный период времени9'.

Анализ статистики о количестве зарегистрированных 
уголовных правонарушений против порядка управления, за период 
с 2012 по 2017 годы показывает следующую ситуацию: в 201.2 году 
зарегистрировано 5920 фактов совершения уголовных 
правонарушений, в 2013 году зарегистрировано в два раза больше 
фактов совершения уголовных правонарушений 13356, в 2014 году

9 Криминология: учеб. пособие для вузов/А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. -  2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайг, 2017. — 166 с. (с. 37)
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-  12848 фактов, в 2015 году -  16288 фактов, в 2016 году -  15089 
фактов и в 2017 году -  12016 фактов10.

Исходя из имеющейся статистики и количества совершенных 
конкретных уголовных правонарушений, деяния входящие в Главу 
16 Уголовного кодекса Республики Казахстан можно разделить на 
четыре группы: часто совершаемые (свыше 50 фактов за один из 
представленных годов), не часто совершаемые (от 5 до 50 фактов за 
один из представленных годов), редко совершаемые (до 5 фактов за 
один из представленных годов) и не совершаемые.

В первую группу необходимо отнести следующие составы: 
статья 378 «Оскорбление представителя власти» - 2012 г. -  146,
2013 г. -  137, 2014 г. -  93, 2015 г. -  938, 2016 г. -  1078 и 2017 г. -  
963; статья 379 «Неповиновение представителю власти» (новая 
норма) -  2015 г. -  1421, 2016 г. -г- 1288 и 2017 г. -  486; статья 380 
«Применение насилия в отношении представителя власти» - 2012 г.
-  504, 2013 г. -  529, 2014 г. -  355, 2015 г. -  597, 2016 г. -  565 и 2017 
г. -  510; статья 384 «Незаконное изъятие документов, похищение, 
уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, 
печатей» (старая редакция ст. 324 УК РК) - 2012 г. -  1114, 2013 г. -  
3557, 2014 г. -  2438, 2015 г. -  1350, 2016 г. -  960 и 2017 г. -  609: 
статья 385 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков 
почтовой оплаты, государственных наград» (статья была дополнена 
словосочетанием: государственных знаков почтовой оплаты») -
2012 г. -  1987, 2013 г. -  5220, 2014 г. -  5828, 2015 г. - 5145, 2016 г. -  
4875 и 2017 г. — 4187; статья 386 «Подделка, уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства, сбыт 
транспортного средства с заведомо поддельным 
идентификационным номером» (новая норма) -  2015 г. -  553, 2016 
г. -  972 и 2017 г. -  1194; статья 389 «Самоуправство» - 2012 г. -  
1674, 2013 г. -  3277, 2014 г. -  3476, 2015 г. - 4584, 2016 г. -  3490 и 
2017 г. -  2566; статья 390 «Самовольное присвоение звания 
представителя власти иди должностного лица, занимающего 
ответственную государственную должность» - 2012 г. -  72, 2013 г. -  
82, 2014 г. -  39, 2015 г. -  69, 2016 г. -  49 и 2017 г. -  46; статья 392 
«Умышленное незаконное пересечение Государственной границы

10 Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан.
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Республики Казахстан» - 2012 г. -  263, 2013 г. -  341, 2014 г. -  330, 
2015 г. -  680, 2016 г. -  577 и 2017 г. -  384; статья 393 
«Невыполнение решения о выдворении» - 2012 г. -  61, 2013 г. -  88, 
2014 г. -  79, 2015 г. -  688, 2016 г. -  903 и 2017 г. -  788; статья 394 
«Организация незаконной миграции» - 2012 г. -  34, 2013 г. -  54,
2014 г: -  140, 2015 г. -  150, 2016 г. -  181 и 2017 г. -  196.

Во вторую группу необходимо отнести следующие составы: 
статья 383 «Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград» - 2012 г. -  30, 2013 г. -  38, 2014 г. -  42,
2015 г. -  24, 2016 г. -  28 и 2017 г. -  17; статья 387 «Уклонение от 
воинской службы» - 2012 г. -  2, 2013 г. -  8, 2014 г. -  3, 2015 г. -  22,
2016 г. -  15 и 2017 г. -  3; статья 398 «Нарушение правил охраны 
линий и сооружений связи, а также объектов, подлежащих 
государственной охране» - 2012 г. -  8, 2013 г. -  15, 2014 г. -  11,
2015 г. -  16, 2016 г. -  27 и 2017 г. -  8; статья 399 «Незаконное 
изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование 
специальных технических средств негласного получения 
информации» (новая норма) - 20.15 г. -  27, 2016 г. -  36 и 2017 г. -  
30; статья 405 «Организация и участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной 
организации после решения суда о запрете их деятельности или 
ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или 
терроризма» - 2012 г.- 15,2013 г .- 7 ,  2014 г. -  7, 2015 г .-1 6 , 2016 г.
— 38 и 2017 г. -20.

В третью группу необходимо отнести следующие составы: 
статья 372 «Надругательство над государственными символами» -
2012 г. -  2, 2013 г. -  0, 2014 г. -  5, 2015 г. - 2 ,  2016 г. -  1 и 2017 г. -  
1; статья 373 «Публичное оскорбление и иное посягательство на 
честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Наций, осквернение изображений Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации, воспрепятствование 
законной деятельности Первого Президента Республики Казахстан
-  Лидера Нации» в 2012 году зарегистрирован 1 факт; статья 381 
«Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его 
законных требований» в 2015 году зарегистрирован 1 факт; статья 
382 «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность» в 2016 г. зарегистрирован 1 факт;
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статья 395 «Неоднократное нарушение правил привлечения и 
использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы»
- 2012 г. -  5, 2013 г. -  1, 2014 г. -  2, 2015 г. - 2 ,  2016 г. -  1 и 2017 г. -  
3; статья 396 «Противоправное изменение Государственной 
границы Республики Казахстан» в 2015 году зарегистрирован 1 
факт; статья 400 «Нарушение порядка организации и проведения 
собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций» в
2016 году зарегистрировано 2 факта; статья 401 «Руководство 
запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации 
в военное время или условиях чрезвычайного положения» в 2012 
году зарегистрирован 1 факт; статья 402 «Действия, 
провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной 
судом незаконной» (новая норам) - 2015 г. -  0,2016 г. -  0 и 2017 г. — 
1; статья 404 «Создание, руководство и участие в деятельности 
незаконных общественных и других объединений» - 2012 г. -  1,
2013 г. -  2, 2014 г. -  0, 2015 г. -  2,2016 г. -  2 и 2017 г. -  4.

В четвертую группу необходимо отнести девять составов, за 
последние шесть лет не зарегистрировано ни одного факта их 
совершения: статья 374 «Нарушение гарантий неприкосновенности 
Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации», 
статья 375 «Посягательство на честь и достоинство Президента 
Республики Казахстан и воспрепятствование его деятельности», 
статья 376 «Посягательство на честь и достоинство депутата 
Парламента Республики Казахстан и воспрепятствование его 
деятельности», статья 377 «Воспрепятствование деятельности 
Конституционного Совета Республики Казахстан», статья 388 
«Уклонение от призыва по мобилизации» (новая норма), статья 391 
«Незаконный подъем Государственного флага Республики 
Казахстан», статья 397 «Незаконное пользование эмблемами и 
знаками Красного Полумесяца, Красного Креста, Красного 
Кристалла», статья 403 «Незаконное вмешательство членов 
общественных объединений в деятельность государственных 
органов» и статья 406 «Оказание содействия политическим партиям 
и профессиональным союзам иностранных государств».

Из отнесенных в первую группу уголовных правонарушений 
два состава (статья 385 «Подделка, изготовление или сбьгг 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных
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наград» и статья 389 «Самоуправство») совершаются наиболее 
часто. Их удельный вес в общей массе совершенных уголовных 
правонарушений против порядка управления, составило в 2015 г. - 
31,5% и 28,1%, в 2016 г. -  32,3% и 23,1%, в 2017 г. - 33,4% и 21,3% 
соответственно. В совокупности количество этих уголовных 
правонарушений составляет больше 50% зарегистрированных 
уголовных правонарушений входящих в главу 16 УК.

Такая ситуация требует выработки конкретных мер 
предупреждения в первую очередь именно по двум этим составам. 
На наш взгляд, одним из мер предупреждения подделки, 
изготовления, сбыта поддельных документов, штампов, печатей, 
бланков является широкое использование информационно - 
коммуникационной технологии «Электронное правительство 
Республики Казахстан -  е.§оу».

Электронное правительство -  это единый механизм 
взаимодействия государства и граждан, а также государственных 
органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при 
помощи информационных технологий11.

Использование данной технологии предполагает 
осуществление электронного документооборота, что позволяет 
исключить физического контакта с документом, а значит и 
возможность подделать, изготовить, сбыть поддельные документы, 
штампы, печати, бланки.

Повсеместное использование данной технологии всеми 
членами казахстанского общества, позволит минимизировать 
совершение данного преступления.

Что касается второго преступления, наличие такого количества 
самовольного осуществления своего права в нашем обществе, 
говорит о крайне низком использовании гражданами права 
судебной защиты своих прав. Причинами этого на наш взгляд, 
являются, долгие сроки рассмотрения, волокита, неверие граждан 
органам суда, отсутствие знаний о процедуре подачи заявления и 
пр.

11 \гату.т.е§оу.1с2 по состоянию на 26.02.2018 г.
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Что означает система государственного управления?
Какие составы уголовных правонарушений против порядка 

управления часто совершаются?
Назовите международные организации призванные бороться с 

преступностью.
Проанализируете статистические данные о зарегистрирован

ных уголовных правонарушений против порядка управления.
Назовите составы уголовных правонарушений, по которым за 

последние шесть лет не зарегистрировано ни одного факта.

Вопросы и задания для самоконтроля
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1.2 Общая характеристика, система и виды уголовных 
правонарушений против порядка управления.

Уголовные правонарушения против порядка управления 
размещены в главе 16 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В 
главу входят 35 статьей. Данные нормы призваны защитить порядок 
управления необходимый для эффективной реализаций 
государственной политики. Иными словами глава регулирует 
общественные отношения «складывающиеся в сфере управления 
между органами управления, с одной стороны, и гражданами с 
другой по поводу осуществления первыми административных, 
распорядительных функций и требующие подчиненности и 
управленческой дисциплины вторых»12.

Любое нарушение порядка управления мешает осуществлению 
задач управления, поэтому степень их общественной опасности 
различна 3.

Родовым объектом рассматриваемых уголовных 
правонарушений являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальную деятельность государственных, 
общественных и других органов в сфере управления.

Дополнительным объектом в некоторых уголовных 
правонарушениях анализируемой группы, могут быть жизнь и 
здоровье личности, честь и достоинство представителя власти.

Достаточно близко к смысловому контексту «объекта» стоит 
термин «предмет». От лат. оЬрсю —  «бросаю вперед», «про
тивопоставляю», а позднелат. оЩекШт означает «предмет», отсюда 
понятие предмета часто употребляется в менее строгом смысле, 
отождествляемом с объектом или вещью. В гносеологическом 
плане их противопоставление также является относительным. 
«Предмет» рассматривается как аспект, сторона объекта, 
находящаяся в области интересов конкретного исследования; то, 
что выделено из объекта в процессе его преобразования при 
выполнении внутреннего и внешнего действия. Иными словами, 
предмет представляет собой составную часть объекта,

12 Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: Общая характеристика,
вопросы квалификации.. Автореф. дис.... канд. юрид. наук., Ставрополь, 2002 -  с. 10 

Уголовное право Республики Казахстан. Особенная, часть. Учебник / Под ред. И.Ш. 
Борчашвили и С.М. Рахметова. В 2-х частях. Часть 2. -  Алматы: Институт «Данекер», 
2000.-481 с. (с. 320)
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непосредственно вступившую во взаимодействие с субъектом и 
изменяющуюся под влиянием его активной целенаправленной 
деятельности14.

Предметом рассматриваемых уголовных правонарушений 
выступают: Государственный флаг, Государственный гимн,
Государственный Герб Республики Казахстан (ст. 372 УК), 
официальные документы, государственные награды Республики 
Казахстан и СССР (ст. 383 УК), паспорт, удостоверение личности, 
другой личный документ, официальные документы, штампы, 
печати (ст. 384 УК), поддельные удостоверение, иной 
официальный документ, поддельные штампы, печати, бланки, 
государственные знаки почтовой оплаты, государственные награды 
Республики Казахстан и СССР (ст. 385 УК), поддельные 
идентификационные номера, номера кузова, шасси, двигателя, 
оригинальные идентификационные номера, номера кузова, шасси, 
двигателя, поддельные государственные регистрационные знаки 
транспортного средства, транспортное средство с заведомо 
поддельным государственным регистрационным знаком, кузов, 
шасси, двигатель с заведомо поддельным номером (ст. 386 УК), 
Государственный Флаг Республики Казахстан (ст. 391 УК), 
пограничные знаки (ст. 396 УК), эмблемы, отличительные знаки, 
наименование Красного Полумесяца, Красного Креста, Красного 
Кристалла (ст. 397 УК), специальные технические средства 
негласного получения информации (ст. 399 УК).

С объективной стороны уголовные правонарушения против 
порядка управления характеризуются совершением активных 
действий, исключение составляют статьи 387 и 388 УК РК, которые 
совершаются как активными действиями, так и бездействием.

В следующих нормах такие дополнительные признаки 
объективной стороны как время, место, способ и обстановка 
признаются квалифицированными:

- время - в военное время (ч.2 ст. 388 УК, ст. 401 УК);
- место совершения - в местности, где объявлено чрезвычайное 

положение (ч. 2 ст. 379 УК), на торговом судне (ст. 391 УК), вне 
пунктов пропуска через Государственную границу (ч.1 ст. 392 УК);

14 Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, 
классификация: монография. -  Москва: Проспект, 2016. -  320 с. (с. 83-84).
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' способ ‘ совершения - с использованием средств массовой 
информации, сетей телекоммуникаций (ч. 2 ст. 373 УК, ч.2 ст.375 
УК, ч.2 ст. 376 УК, ч.2 ст. 378 УК, ч. 1 ст. 402 УК), посредством 
причинения себе вреда здоровью (п. 1 ч.2 ст. 387 УК), путем 
симуляции болезни (п. 2' ч.2 ст. 387 УК), посредством подлога 
документов, иным обманом (п. 3 ч.2 ст. 387 УК), совершение по 
подложным документам, с обманным использованием 
действительных документов третьих лиц (4.1 ст. 3.92 УК), путем 
предоставления транспортных средств, поддельных документов, 
жилища или иного помещения (ч. 1 ст. 394 УК), путем 
предоставления помещения, средств связи, оборудования, 
транспорта (ст. 400 УК);

- обстановка - в условиях чрезвычайного положения (ст. 401
УК).

По своей конструкции уголовные правонарушения против 
порядка управления имеют формальный состав. Отдельные 
уголовные правонарушения признаются материальными, для 
признания их оконченным уголовным правонарушением, требуется 
наступление последствий в виде: причинения существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства (чЛ ст. 
381 УК, ч. 2 ст. 389 У К  ст. 400 УК, ч. 2 ст. 402, ч. 1 ст. 403 УК, ст. 
406 УК), наступления тяжких последствий (ч.2 ст. 382 УК, ч. 4 ст.
389 УК, ч. 2 ст. 396 УК, ч. 3 ст. 398 УК), лишения паспорта, 
удостоверения личности, другого личного документа (ч.2 ст. 384 
УК), лишения, уничтожения, повреждения официальных 
документов, штампов, печатей (ч.З ст. 384), прекращения связи (ч. 1 
ст. 398 УК), повреждения кабельной линии международной связи, 
прекращения международной связи (ч. 2 ст. 398 УК), массовых 
беспорядков (ч. 2 ст. 402 УК).

С субъективной стороны уголовные правонарушения против 
порядка управления характеризуются умышленной формой вины. 
Исключение составляет статья 398 УК, которая характеризуются 
неосторожной формой вины. «... наказание как за неосторожные, 
так и за умышленные преступления преследует единые цели.

16



Различие же заключается в способах их достижения, 
обусловленных спецификой данной категории преступлений и 
личности виновного»15.

В некоторых составах мотив и цель выступают обязательным 
признаком. Мотив — корыстная или иная личная заинтересованность 
(ч. 3 ст. 384 УК).

Цель - воспрепятствование законной деятельности (ч. 3 ст. 373 
УК), воспрепятствование исполнению своих обязанностей (ч.З ст. 
375 УК, ч.З ст. 376 УК, 4.1 ст. 377), получение властных 
полномочий (ч.1, 3 ст. 390 УК), противоправное изменение 
Государственной границы Республики Казахстан (ч.1 ст. 396 УК), 
подкуп работников (ч. 1 ст. 402 УК).

С-убъектами большей части уголовных правонарушений 
против порядка управления являются физические вменяемые лица, 
достигшие возраста 16 лет. Отдельные правонарушения 
совершаются специальным субъектом -  лицом, которому сведения 
были доверены или стали известны в связи с его служебной 
деятельностью (ст. 382 УК), лицом, подлежащим призыву на 
военную службу (ст. 387 УК), иностранным гражданином и лицом 
без гражданства (ст. 393 УК), членом или лидером общественного 
объединения (ст. 403 УК).

Из 35 норм входящих в анализируемую групп}' уголовных 
правонарушений, 17 или 48,6% составляют уголовные 
правонарушения (ст. ст. 376, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 389, 390,
391, 393, 395, 397, 398, 400, 403, 406), 14 или 40% - преступления 
небольшой тяжести (ст. ст. 372, 373, 375, 377, 380, 385, 386, 387,
392, 394, 396, 399, 401, 402), 2 или 5,7% -  преступления средней 
тяжести (ст. ст. 374, 388) и 2 или 5,7% -  тяжкие преступления (ст. 
ст. 404, 405).

В главе используются примечания, которые позволяют 
исключить преступность деяния и освободить от уголовной 
ответственности. Так, в соответствии со статьями 375, 376, 378 УК 
публичные выступления, содержащие критические высказывания о 
проводимой Президентом Республики Казахстан политике, о 
деятельности депутата Парламента Республики Казахстан, о

ъ Уголовно-правовое воздействие: монография/ коллектив авторов; под ред. А.И. Рарога. 
Москва: Проспект, 2017. -  288 с. (с. 140).
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служебной деятельности представителя власти, не влекут уголовной 
ответственности.' Возможность освобождения от уголовной 
ответственности предусмотрено статьей 387 УК при условии, если 
до передачи органом расследования дела в суд виновный 
добровольно явится на призывной пункт, статьей 405 УК при 
условии, если лицо, добровольно прекратит участие в деятельности 
общественного или религиозного объединения или иной 
организации, в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в 
связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.

Критическое высказывание означает, озвучивание частичной 
или полной неверности, неправильности проводимой внутренней 
или внешней политики проводимой Президентом, деятельности 
депутата или представителя власти.

Добровольная явка на призывной пункт, в статье 387 УК 
означает, самостоятельное без какого - либо принуждения, 
прибытие виновного в пункт оформления и отправки на военную 
службу. При этом обязательным условием является нахождение 
уголовного дела в производстве органа расследования.

Добровольное прекращение участия в деятельности означает, 
самостоятельное без какого - либо принуждения, окончательный 
отказ виновного от дальнейшего продолжения своей деятельности в 
пользу общественного или религиозного объединения или иной 
организации. Обязательным условием является отсутствие в 
действиях виновного состава иного преступления 
предусмотренного уголовным законодательством.

Для научного изучения и осмысления данной группы 
уголовных правонарушений, необходимо остановиться на их 
классификации.

Классификация, как особая форма познания, обособилась в 
самостоятельную область исследования из биологической науки. В 
настоящее время она имеет широкое прикладное значение, в том 
числе для юриспруденции, выполняя информационную, 
организационную, прогностическую, описательную,
объяснительную, терминологическую и иные научно-практические 
функции16.

16 См. там же. Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, 
объект, механизм, классификация: (с. 243).



В литературе для классификации уголовных правонарушений 
против порядка управления, в основном используется объект 
посягательства.

Авторы учебника «Уголовное право. Особенная часть.» по 
признакам группового объекта преступления, рассматриваемые 
деяния делят на три группы: преступления, посягающие на 
субъектов управленческой деятельности, посягательства на 
общественные отношения, связанные на обеспечение режима 
Государственной границы и преступления против предметов 
управленческой деятельности17.

Ветров Н.И. в зависимости от непосредственного объекта 
анализируемые деяния делит на три вида: посягательства на 
авторитет государственной власти и неприкосновенность 
Государственной границы, посягательства на нормальную 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, и их представителей и посягательства на 
установленный порядок ведения и обращения официальной 
документации18.

Отечественные авторы курса лекций, в зависимости от 
непосредственного объекта, анализируемые деяния делят на шесть 
групп: посягательства на авторитет Республики Казахстан,
посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 
управленческой деятельностью государственных органов (или 
направленные на противодействие субъектам управленческой 
деятельности по осуществлению их функций), посягательства на 
неприкосновенность Государственной границы Республики 
Казахстан, посягательства на порядок обращения официальных 
документов и государственных наград, нарушения отдельных 
правил по обеспечению порядка управления, специальные виды 
посягательств на порядок управления1 ,

17 Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы: 
доктор юридических наук, профессор И .Я. Козаченко, доктор юридических наук, 
профессор З.А. Незнамова, кандидат юридических наук, доцент Г.П. Новоселов. -  М.: 
Издательская группа НОРМА-ЙНФРА-М, 2000. -  768 (с. 665).
18 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. -  ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2000. -  527 с. (с. 448).
15 Уголовное право Республики Казахстан, Особенная часть: Курс лекций. Кн. 2/ Под общ. 
ред. И.Ш. Борчашвили. -  Алматы, Жет! Жаргы, 2006. — 704 с. (с. 369-370)
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В учебнике Уголовное право Республики Казахстан авторы 
уголовные правонарушения, входящие в главу 16 УК делят на 
восемь групп:

1) посягательства на представителей власти (ст. ст. 373, 374, 
375, 376, 377, 378,379, 380, 381, 382);

2) посягательства на неприкосновенность Государственной 
границы (ст. ст. 392, 396);

3) посягательства на порядок обращения официальных 
документов, государственных наград и иных средств специального 
назначения (ст. ст. 383, 384, 385,386, 399);

4) посягательства на порядок комплектования Вооруженных 
Сил и несения военной службы (ст. ст. 387, 388);

5) посягательства на авторитет государства (ст. ст. 372, 391);
6) посягательства на порядок осуществления гражданами 

своих прав (ст. ст. 389, 390);
7) посягательства на установленный законодательством 

порядок проведения публичных и других мероприятий (ст. ст. 400, 
403,402);

8) посягательства, связанные с нарушением принципов 
взаимодействия государственных и общественных институтов и 
других установленных правил (ст. ст. 393, 394, 395, 397, 398, 403, 
404, 405,406)20.

Использование большинством исследователей объекта 
посягательства при классификации рассматриваемой группы 
уголовных правонарушений, объясняется тем, что наиболее 
удобным элементом, объединяющим все эти деяния в единую 
группу, выступают общественные отношения обеспечивающие 
порядок управления обществом. Включенные в главу 16 уголовного 
законодательства деяния призваны защищать разные сферы 
общественной жизни, и именно объект посягательства всех этих 
уголовных правонарушений признается стержневым компонентом, 
позволяющим объединить все деяния в одну группу.

г° Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2 т. (главы 11-18). Учеб. для 
вузов/ Отв. ред. И.И. Рогов, К.Ж.Балтабаев, А.И. Коробеев. -  Алматы: Жег! Жаргы; 2017. -  
540 с. (с. 338-340).
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На наш взгляд, уголовные правонарушения против порядка 
управления в зависимости от непосредственных объектов 
необходимо разделить на следующие шесть групп:

- уголовные правонарушения, посягающие на авторитет 
Республики Казахстан (Надругательство над государственными 
символами (статья 372 УК РК));

- уголовные правонарушения, посягающие на представителей 
власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью 
государственных органов (Публичное оскорбление и иное 
посягательство на честь и достоинство Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации, осквернение изображений 
Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации, 
воспрепятствование законной деятельности Первого Президента 
Республики Казахстан -Лидера Нации (статья 373 УК РК), 
Нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации (статья 374 УК РК), 
Посягательство на честь и достоинство Президента Республики 
Казахстан и воспрепятствование его деятельности (статья 375 УК 
РК), Посягательство на честь и достоинство депутата Парламента 
Республики Казахстан и воспрепятствование его деятельности 
(статья 376 УК РК), Воспрепятствование деятельности 
Конституционного Совета Республики Казахстан (статья 377 УК 
РК), Оскорбление представителя власти (статья 378 УК РК), 
Применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 
УК РК), Воспрепятствование деятельности прокурора и 
неисполнение его законных требований (статья 381 УК РК), 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность (статья 382 УК РК), Самовольное 
присвоение звания представителя власти или должностного лица, 
занимающего ответственную государственную должность (статья
390 УК РК));

- уголовные правонарушения, посягающие на порядок 
обращения официальных документов и государственных наград 
(Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград (статья 383 УК РК), Незаконное изъятие 
документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие 
документов, штампов, печатей (статья 384 УК РК));
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- уголовные правонарушения, посягающие на отдельные 
правила обеспечения порядка управления (Неповиновение 
представителю власти (статья 379 УК РК), Подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград 
(статья 385 УК РК), Подделка, уничтожение идентификационного 
номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с 
заведомо поддельным идентификационным номером (статья 386 УК 
РК), Уклонение от воинской службы (статья 387 УК РК), Уклонение 
от призыва по мобилизации (статья 388 УК РК), Самоуправство 
(статья 389 УК РК), Нарушение правил охраны линий и сооружений 
связи, а также объектов, подлежащих государственной охране 
(статья 398 УК РК),

Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт 
или использование специальных технических средств негласного 
получения информации (статья 399 УК РК), Нарушение порядка 
организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных 
шествий и демонстраций (статья 400 УК РК), Руководство 
запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации 
в военное время или условиях чрезвычайного положения (статья 
401 УК РК), Действия, провоцирующие к продолжению участия в 
забастовке, признанной судом незаконной (статья 402 УК РК), 
Незаконное вмешательство членов общественных объединений в 
деятельность государственных органов (статья 403 УК РК), 
Создание, руководство и участие в деятельности незаконных 
общественных и других объединений (статья 404 УК РК), 
Организация и участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организации после решения 
суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма или терроризма (статья 405 УК 
РК), Оказание содействия политическим партиям и 
профессиональным союзам иностранных государств (статья 406 УК 
РК));

уголовные правонарушения, посягающие на 
неприкосновенность Государственной границы (Умышленное 
незаконное пересечение Государственной границы Республики 
Казахстан (статья 392 УК РК), Невыполнение решения о 
выдворении (статья 393 УК РК), Организация незаконной миграции
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(статья 394 УК РК), Неоднократное нарушение правил привлечения 
и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей 
силы (статья 395 УК РК), Противоправное изменение 
Государственной границы Республики Казахстан (статья 396 УК 
РК));

- иные уголовные правонарушения, посягающие на порядок 
управления (Незаконный подъем Государственного Флага 
Республики Казахстан (статья 391 УК РК), Незаконное пользование 
эмблемами и знаками Красного Полумесяца, Красного Креста, 
Красного Кристалла (статья 397 УК РК).

Вопросы и задания для самоконтроля

Определите родовой объект уголовных правонарушений 
против порядка управления.

Что является предметов норм входящих в главу 16 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан?

Дайте характеристику объективной стороны уголовных 
правонарушений против порядка управления.

Дайте характеристику субъективных признаков уголовных 
правонарушений против порядка управления.

В каких статьях факультативные признаки признаются 
обязательными?

В каких статьях главы 16 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусмотрены примечания?

Классификация уголовных правонарушений против порядка 
управления.



ГЛАВА 2. СОСТАВЫ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ.

2.1 Уголовные правонарушения, посягающие на авторитет 
Республики Казахстан.

Любое государство, являясь членом международного 
сообщества, помимо суверенитета, собственной территорий, 
государственной власти и других элементов, имеет свои 
собственные символы. Они признаются обязательным и важным 
атрибутом государственности. Символы государства - это «особые 
отличительные знаки конкретного государства, отражающие, как 
правило, интересы народа, олицетворяющие его национальный 
суверенитет, самобытность, иногда несущие определенный 
идеологический смысл»21. Они традиционно ассацируются с 
государством, признаются неотъемлемой его частью и находятся 
под его защитой. Поэтому любое глумление над государственными 
символами трактуется как посягательство на авторитет государства. 
Какое - либо посягательство на них влечет ответственность!, в том 
числе уголовно-правовую.

К уголовным правонарушениям, посягающих на авторитет 
Республики Казахстан относится статья 372 УК РК.

Надругательство над государственными символами 
(статья 372).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 11 фактов 
надругательства над государственными символами (2012 г. -  2,
2013 г. -  0, 2014 г. -  5, 2015 г. -  2,2016 г. -  1 и 2017 г. -  I)22.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие авторитет 
государства.

Предметом уголовного правонарушения являются 
Государственный флаг, Государственный гимн, Государственный 
Герб Республики Казахстан. Их описание и порядок обращения

2! См. там же. Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий/ Под 
ред. Г.С. Сапаргалиева. (с,55)

См. там же. Сведения Комитета .
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установлены Конституционным законом Республики Казахстан «О 
государственных символах Республики Казахстан»: 
Государственный Флаг Республики Казахстан представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре 
солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - 
национальный орнамент в виде вертикальной полосы. Изображение 
солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. 
Соотношение ширины Флага к его длине - 1 :2.

Государственный Герб Республики Казахстан имеет форму 
круга и представляет собой изображение шанырака (верхняя 
сводчатая часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны 
в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Справа и слева от 
шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. 
В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в 
нижней части - надпись «Казахстан». Изображение звезды, 
шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также надписи 
«Казакстан» - цвета золота.

Государственный Гимн Республики Казахстан представляет 
собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 
случаях, предусмотренных настоящим Конституционным 
законом23.

Изображение Государственных герба и флага Республики 
Казахстан, использованные в декоративных целях в качестве 
государственного и национального символа (например: сувенирные 
флажки, значки, картинки) либо на документах (на паспорте, 
ценных бумагах и т.п.) не являются предметом данного 
преступления24.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется надругательством над государственными 
символами Республики Казахстан.

Под надругательством понимается совершение действий 
направленных на издевательство над государственными символами, 
к таковым можно отнести сожжение или иное уничтожение, 
повреждение государственных символов, совершение

23 Констш'уционный закон Республики Казахстан «О государственных символах 
Республики Казахстан» от 4 июня 2007 г.
24 Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. 
Особенная часть (том 2). Алматы: Жетх Жарты, 2015. -  ! 120 с. (с. 859).
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непристойных действий с использованием государственных 
символов и пр.

Надругательство возможно путем совершения открытых и 
тайных действий. В первом случае лицо демонстрирует 
окружающим свое неуважение и отрицательное отношения к 
государственным символам. При скрытом надругательстве 
виновный оскверняет названные символы в завуалированной 
форме.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала действий образующих 
надругательство над государственными символами Республики 
Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность надругательства над 
государственными символами и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Вопросы и задания для самоконтроля

Определите объект надругательства над государственными 
символами.

Что является предметом надругательства над 
государственными символами?

Дайте характеристику Государственного герба Республики 
Казахстан.

Раскройте объективную сторону уголовного правонарушения.
К какой категории относится деяние предусмотренное статьей

372 УК РК?

.V
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2.2 Уголовные правонарушения, посягающие на представителей 
власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью 

государственных органов.

Уголовные правонарушения, входящие в анализируемую 
групп)' призваны защищать представителя власти. Представителем 
власти признается лицо, уполномоченное на выполнение 
государственных функций, то есть законодательной, 
исполнительной и судебной. В силу специфики выполняемых 
функций, к представителям власти необходимо отнести 
сотрудников прокуратуры, министерства внутренних дел и других 
правоохранительных и специальных органов.

В системе государственной власти президент занимает особое 
место. В конституционном праве президент страны признается 
высшим должностным лицом. Он является главой государства 
определяющий основные направления внутренней и внешней 
политики государства. Это означает что статус президента, его 
место в системе государственной власти и выполняемые функций 
имеет особое значение для государства.

В научной литературе высказано мнение о выделении в 
уголовном кодексе самостоятельной главы, о преступлениях против 
президента25.

Большая часть уголовных правонарушений связано с 
посягательством на честь и достоинство представителей власти. 
Категории чести и достоинства личности относятся к системе 
социальных ценностей и правовых благ человека и гражданина.

Честь и достоинство наравне с другими нравственными 
понятиями входят в содержание многих норм уголовного права, тем 
самым, содействуя укреплению в сознании граждан высоких 
моральных принципов, требующих уважать личность, всемерно 
оберегать ее права и интересы.26

Наряду с этим, при посягательстве на честь и достоинство 
представителя власти затрагиваются интересы государства, 
соответственно нормы, входящие в главу 16 уголовного

25 Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность): монография/ 
Т.К. Агузаров, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. —Москва: Проспект, 2016. -  336 с. (с. 320-323)
26 Борчашвюш И.Ш., Жуманиязов М.А., Цой Н.А. Уголовная ответственность за 
преступления против чести, достоинства и репутации личности. Монография. Астана,
2009.-272 с. (с. 21)
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законодательства дополнительно призваны содействовать 
поддержанию и укреплению авторитета представителя 
государственной власти.

Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и 
достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации» осквернение изображений Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации, воспрепятствование 
законной деятельности Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации (статья 373).

За период с 2012 года по 2017 год, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт публичного оскорбления 
и иного посягательства на честь и достоинство Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации, осквернение изображения 
Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации, 
воспрепятствования законной деятельности Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации» (в 2012 году)27.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие честь и 
достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера 
Нации.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением одного из следующих действий:

- публичное оскорбление или иное посягательство на честь и 
достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера 
Нации;

- осквернение изображения Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации.

Слово «публично» происходит от лат. «риЫюш» — 
общественный, народный, то есть публичным оскорблением 
понимается высказывание, демонстрация материалов унижающих 
честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации при скоплении большого количества людей.

Под иным посягательством на честь и достоинство понимается 
совершение любых других действий унижающих честь и 
достоинство Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера 
Нации.

Под осквернением изображений в рассматриваемой статье

11 См. там же. Сведения Комитета
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понимается совершение издевательских действий над картинами, 
фотографиями или иными предметами на которых изображен 
Первый Президент Республики Казахстан -  Лидера Нации.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала публичного 
оскорбления, иного посягательства па честь и достоинство или 
осквернения изображений Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность публичного оскорбления, иного 
посягательства на честь и достоинство или осквернения 
изображений Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера 
Нации и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за публичное оскорбление, иное посягательство на 
честь и достоинство или осквернение изображений Первого 
Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации, совершенные с 
использованием средств массовой информации или сетей 
телекоммуникаций.

Под использованием средств массовой информации 
понимается опубликование, оглашение вышеназванной 
информации через печатные, электронные и прочие издания.

Под использованием сетей телекоммуникаций понимается 
опубликование, оглашение вышеназванной информации через 
любые формы связи (электронные, сетевые, компьютерные, 
электромагнитные и пр.).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными
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работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за воздействие в какой бы то ни было форме на 
Первого Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации или 
совместно проживающих с ним членов его семьи с целью 
воспрепятствования его законной деятельности.

Под воздействие на Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации или совместно проживающих с ним 
членов его семьи с целью воспрепятствования его законной 
деятельности, понимается совершение действий направленных на 
оказание влияния на Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации или совместно проживающих с ним членов ег о семьи 
в целях помешать его служебной деятельности. Воздействие может 
выражаться в угрозах, в обмане, в шантаже и пр.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Нарушение гарантий неприкосновенности Первого 
Президента Республики Казахстан -  Лидера Нации (статья 374).

За период с 2012 года по 2017 год, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта нарушения 
гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации28.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов семьи.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется нарушением в какой бы то ни было форме 
гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики 
Казахстан -  Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов 
семьи. Причем законодатель в диспозиции нормы, помимо прочих,

’8 См. там же. Сведения Комитета
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выделяет нарушения гарантий неприкосновенности имущества, 
жилых помещений, служебных помещений, личного транспорта, 
служебного транспорта, переписки, используемых ими средств 
связи, банковской тайны, банковских счетов, принадлежащих им 
документов.

Под нарушением гарантий неприкосновенности в 
рассматриваемой статье понимается невыполнение требований 
закона о гарантий неприкосновенности Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Надии и совместно проживающих с 
ним членов семьи. Это может выражаться в лишении свободы, 
аресте, производстве обыска и выемки, лишения права 
собственности, жилища, транспорта и пр.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента нарушения гарантий 
неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов семьи.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность нарушения гарантий 
неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов семьи и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Посягательство на честь и достоинство Президента 
Республики Казахстан и воспрепятствование его деятельности 
(статья 375)

За период с 2012 года по 2017 год, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта 
посягательства на честь и достоинство Президента Республики 
Казахстан и воспрепятствование его деятельности29.

29 См. там же. Сведения Комитета
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Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления. Дополнительным объектом выступают честь и 
достоинство Президента Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- публичное оскорбление Президента Республики Казахстан;
- иное посягательство на честь и достоинство Президента 

Республики Казахстан.
Понятия публичного оскорбления Президента Республики 

Казахстан и иного посягательства на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан аналогичны понятиям, данным в 
ч. 1 ст. 373 УК. Публичное оскорбление происходит путем 
открытого унижения чести и достоинства.

Иное посягательство на честь и достоинство образуют любые 
действия, унижающие и позорящие Президента Республики 
Казахстан.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала публичного 
оскорбления, иного посягательства на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность публичного оскорбления, иного 
посягательства на честь и достоинство Президента Республики 
Казахстан и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за публичное оскорбление или иное посягательство 
на честь и достоинство Президента Республики Казахстан,
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совершенные с использованием средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций.

Понятия использование средств массовой информации и 
использование сетей телекоммуникаций аналогичны понятиям, 
данным в ч. 2 ст. 373 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность, за воздействие в какой бы то ни было форме на 
Президента Республики Казахстан или совместно проживающих с 
ним членов его семьи с целью воспрепятствования его законной 
деятельности.

Понятие воздействия аналогично понятию, данному в ч. 3 ст.
373 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Согласно примечанию к статье, публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о проводимой Президентом 
Республики Казахстан политике, не влекут уголовной 
ответственности по данной статье.

Посягательство на честь и достоинство депутата 
Парламента Республики Казахстан и воспрепятствование его 
деятельности (статья 376).

За период с 2012 года по 2017 год, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта 
посягательства на честь и достоинство депутата Парламента

30Республики Казахстан и воспрепятствование его деятельности .
Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 

являются общественные отношения, обеспечивающие порядок

30 Си. там же. Сведения Комитета
. 33



управления. Дополнительным объектом выступают честь и 
достоинство депутата Парламента Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением публичного оскорбления депутата 
Парламента Республики Казахстан при исполнении им депутатских 
обязанностей или в связи с их исполнением.

Слово «публично» происходит от лат. риЫюиз -  
«общественный, народный». Публичным оскорблением в 
рассматриваемой статье понимается высказывание, демонстрация 
материалов унижающих честь и достоинство депутата Парламента 
Республики Казахстан при скоплении большого количества людей, 
в связи с исполнением последним своих должностных 
обязанностей.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала публичного 
оскорбления депутата Парламента Республики Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность публичного оскорбления 
депутата Парламента Республики Казахстан и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за публичное оскорбление депутата Парламента 
Республики Казахстан, совершенное с использованием средств 
массовой информации или сетей телекоммуникаций.

Понятия использование средств массовой информации, 
использование сетей телекоммуникаций даны в ч. 2 ст. 373 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных



показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность, за воздействие в какой бы то ни было форме на 
депутата Парламента Республики Казахстан или его близких 
родственников с целью воспрепятствования исполнению им своих 
обязанностей.

Понятие воздействия дано в ч, 3 ст. 373 УК.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 

рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Согласно примечанию к статье, публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о депутатской деятельности 
депутата Парламента Республики Казахстан, не влекут уголовной 
ответственности по данной статье.

Воспрепятствование деятельности Конституционного 
Совета Республики Казахстан (статья.377).

За период с 2012 года по 2017 год, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта 
воспрепятствования деятельности Конституционного Совета 
Республики Казахстан31.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность Конституционного Совета Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется, совершением вмешательства в какой бы то ни 
было форме в деятельность Конституционного Совета Республики 
Казахстан в целях воспрепятствования осуществлению им своих 
полномочий.

Под вмешательством в рассматриваемой статье понимается 
совершение действий направленных на оказание воздействия на 
деятельность Конституционного Совета Республики Казахстан в 
целях воспрепятствования реализации прав и обязанностей 
последнего.

31 См. там же. Сведения Комитета
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По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала вмешательства в 
деятельность Конституционного Совета Республики Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность вмешательства в деятельность 
Конституционного Совета Республики Казахстан и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за вмешательство в деятельность 
Конституционного Совета Республики Казахстан, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения.

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
должностных полномочий для оказания воздействия в деятельность 
Конституционного Совета Республики Казахстан.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Оскорбление представителя власти (статья 378).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 3355 фактов 
оскорбления представителя власти (2012 г. -  146, 2013 г. -  137, 2014 
г. -  93, 2015 г. -  938, 2016 г. -  1078 и 2017 г. -  963)32.

32 Си. там же. Сведения Комитета
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Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется, совершением оскорбления представителя власти 
при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их 
исполнением.

Под представителем власти понимается лицо, уполномоченное 
на выполнение задач и функций государственной власти.

Под оскорблением в рассматриваемой статье понимается 
унижение чести и достоинства лица, уполномоченного на 
выполнение задач и функций государственной власти. «Выделяются 
два вида оскорбления представителя власти -  непосредственное и 
заочное. Применительно к последнему из них в литературе названо 
дополнительное условие, при наличии которого может наступить 
ответственность ...расчет виновного на то, что информация о 
нанесенном оскорблении будет передан потерпевшему» .

Обязательным условием привлечения к ответственности 
является оскорбление представителя власти при исполнении им 
своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала оскорбления 
представителя власти.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность оскорбления представителя 
власти и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, или привлечением 
к общественным работам на срок до ста двадцати часов, или 
арестом на срок до сорока пяти суток.

33 См. там же. Уголовно-правовые проблемы охраны власти (история и современность): 
монография/Т.К. Агузаров, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. (с. 305)



Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за оскорбление представителя власти, совершенное 
публично или с использованием средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций.

Публичным оскорблением в рассматриваемой статье 
понимается высказывание, демонстрация материалов унижающих 
честь и достоинство представителя власти при скоплении большого 
количества людей.

Понятия использование средств массовой информации, 
использование сетей телекоммуникаций даны в ч. 2 ст. 373 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Согласно примечанию к статье, публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о служебной деятельности 
представителя власти, не влекут уголовной ответственности по 
анализируемой статье.

Применение насилия в отношении представителя власти 
(статья 380).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 3060 фактов 
применения насилия в отношении представителя власти (2012 г. -  
504, 2013 г. -  529, 2014 г. -  355, 2015 г. -  597, 2016 г. -  565 и 2017 г.
— 510)34.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления. Дополнительным объектом являются жизнь и здоровье.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется, применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких в связи с исполнением им 
своих служебных обязанностей.

Под представителем власти понимается лицо, уполномоченное 
на выполнение задач и функций государственной власти.

34 См. там же. Сведения Комитета
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Под применением насилия неопасного для жизни или здоровья 
потерпевшего понимается оказание на организм потерпевшего 
физического воздействия, при котором вред не вызывает 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности.

Под угрозой применения насилия понимается устное, 
письменное или иным способом запугивание потерпевшего 
физической расправой.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента применения насилия или 
угрозы его применения,

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность применения насилия или угрозы 
его применения и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти или его близких в 
связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
понимается оказание такого физического или психического 
воздействия на потерпевшего, которое может привести к 
наступлению смерти или серьезному заболеванию последнего.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Воспрепятствование деятельности прокурора и 
неисполнение его законных требований (статья 381).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт воспрепятствования
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деятельности прокурора и неисполнение его законных требований 
(в 2015 г.)35.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность органов прокуратуры.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

- неисполнением актов прокурорского надзора;
- воспрепятствованием деятельности прокурора;
- причинением существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства;

- причинно-следственной связью между деянием и вредными 
последствиями.

Согласно ст. 23 Закона РК «О прокуратуре» систему правовых 
актов прокуратуры составляют акты:

1) прокурорского надзора: протест, санкция, указание,
представление, постановление;

2) прокурорского реагирования: ходатайство, заявление, 
обращение, разъяснение закона;

3) регулирующие вопросы организации и деятельности 
прокуратуры: приказы, распоряжения, положения, инструкции, 
регламенты и другие36.

Акты прокурорского надзора, внесенные на основании, в 
порядке и пределах, установленных законом, обязательны для 
рассмотрения органами, организациями и должностными лицами, 
которым они адресованы. Не рассмотрение актов прокурорского 
надзора влечет ответственность, установленную законом.

Неисполнение актов прокурорского надзора означает 
невыполнение руководителями, сотрудниками органов, 
организаций, составленных и направленных для исполнения 
протестов, санкций, указаний, представлений, постановлений 
сотрудника прокуратуры.

35 См. там же. Сведения Комитета
36 Закон Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-У1 «О 
прокуратуре».
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Неисполнение может принимать в основном форму 
бездействия, т.е. когда не принимается никаких мер по устранению 
недостатков, указанных в актах прокурорского надзора37.

Под воспрепятствованием деятельности прокурора понимается 
оказание препятствия прокурору при осуществлении им своих 
служебных обязанностей.

В п. 14 ст. 3 УК дается понятие существенного вреда, которое 
в полной мере относится к вредным последствиям в виде 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций, охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Это нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых 
законом интересов общества и государства; причинение 
значительного ущерба; возникновение трудной жизненной 
ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы 
организаций или государственных органов; срыв важных воинских 
мероприятий либо кратковременное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 
несвоевременное обнаружение или отражение нападения 
вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, 
воздушной или морской боевой техники, допущение 
беспрепятственного незаконного перехода через Государственную 
границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, 
перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим 
средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие 
о существенности причиненного вреда.

По конструкции состава, деяние признается материальным, то 
есть считается оконченным с момента причинения существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций или 
охраняемым законом интересам общества или государства.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла. То 
есть виновный осознает общественную опасность неисполнения

37 Уголовное право. Особенная часть: Учебник/ Под ред. д.ю.н., профессора А.Н. 
Агыбаева, к.ю.н., профессора Г.И. Баймурзина. -  Алматы: Казак университет!, 2003. -  493 
с. (с. 378)
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актов прокурорского надзора или воспрепятствования его 
деятельности, предвидит возможность или неизбежность 
причинения существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций или охраняемым законом интересам 
общества или государства и желает этого -  при прямом умысле.

Виновный осознает общественную опасность неисполнения 
актов прокурорского надзора или воспрепятствования его 
деятельности, предвидит возможность причинения существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций или 
охраняемым законом интересам общества или государства, не 
желает этого, но сознательно допускает наступления этих 
последствий либо относиться к ним безразлично -  при косвенном 
умысле.

Субъектом неисполнения актов прокурорского надзора 
являются физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
являющийся руководителем, сотрудником органов, организаций 
воспрепятствовавшие деятельности прокурора.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Разглашение сведений о мерах безонасности, применяемых 
в отношении должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность (статья 382).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт разглашения сведений о 
мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 
лица, занимающего ответственную государственную должность (в
2016 г.)38.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется разглашением сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного лица, занимающего

См. там же. Сведения Комитета
42



ответственную государственную должность, а также его близких, 
лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в 
связи с его служебной деятельностью.

Лицом, занимающим ответственную государственную 
должность признается, лицо, занимающее должность, которая 
установлена Конституцией Республики Казахстан, 
конституционными и иными законами Республики Казахстан для 
непосредственного исполнения функций государства и полномочий 
государственных органов, в том числе депутат Парламента, судья, а 
равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики 
Казахстан о государственной службе политическую 
государственную должность либо административную 
государственную должность корпуса «А» (п.16 ст.З УК).

Под разглашением сведений о • мерах безопасности в 
рассматриваемой статье понимается раскрытие, предание огласке 
информации о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица, занимающего ответственную государственную 
должность. Применяемые меры безопасности могут касаться места 
жительства, его охраны, маршрута передвижения, характеристики 
транспортного средства, на котором передвигается лицо или его 
близкие и пр.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
защищаемых лиц и сохранности их имущества могут применяться с 
учетом конкретных обстоятельств следующие меры: 1) личная 
охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача оружия, 
специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об 
опасности; 3) временное помещение в безопасное место; 4) 
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах;
5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы 
(службы) или учебы; 6) переселение на другое место жительства; 7) 
замена документов, изменение внешности39.

39 Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т.2 Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против 
государственной власга. Преступления против военной службы. Преступления против 
мира и безопасности человечества: учебник для академического бакалавриата/ под ред. 
О.С. Капинус. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  504 с. (с. 419)
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По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента разглашения сведений о 
мерах безопасности.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла. То 
есть виновный осознает общественную опасность разглашения 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица, занимающего ответственную государственную 
должность, а также его близких и желает этого -  при прямом 
умысле. Виновный осознает общественную опасность разглашения 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица, занимающего ответственную государственную 
должность, а также его близких не желает этого, но сознательно 
допускает либо относиться к ним безразлично -  при косвенном 
умысле.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является лицо, которому сведения о мерах безопасности были 
доверены или стали известны в связи с его служебной 
деятельностью.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток,

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного лица, занимающего 
ответственную государственную должность, а также его близких, 
повлекшее тяжкие последствия.

Тяжкими признаются следующие последствия: смерть
человека; смерть двух или более лиц; самоубийство потерпевшего 
(потерпевшей) или его (ее) близкого (близких); причинение тяжкого 
вреда здоровью; причинение тяжкого вреда здоровью двум или 
более лицам; массовое заболевание, заражение, облучение или 
отравление людей; ухудшение состояния здоровья населения и 
окружающей среды; наступление нежелательной беременности; 
наступление техногенного или экологического бедствия,
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чрезвычайной экологической ситуации; причинение крупного или 
особо крупного ущерба; срыв исполнения поставленных высшим 
командованием задач; создание угрозы безопасности государства, 
катастрофы или аварии; длительное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 
срыв выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; 
иные последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного 
вреда (п. 4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Самовольное присвоение звания представителя власти 
или должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность (статья 390).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 357 фактов 
самовольного присвоения звания представителя власти или 
должностного лица, занимающего ответственную государственную 
должность (2012 г. -  72, 2013 г. -  82, 2014 г. -  39, 2015 г. -  69, 2016 
г .- 4 9  и 2017 г .-4 6 )40.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением самовольного присвоения звания 
представителя власти или должностного лица, занимающего 
государственную должность, в целях получения властных 
полномочий.

Представителем власти признается лицо, уполномоченное на 
выполнение функции законодательной, исполнительной или 
судебной ветвей власти.

Должностное лицо -  лицо, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационно

40 См. там же. Сведения Комитета
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распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, а 
также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках 
и воинских формированиях Республики Казахстан (п. 26 ст. 3 УК).

Согласно п. 15 ст. 1 Закона РК «О государственной службе 
Республики Казахстан» государственная должность -  структурная 
штатная единица государственного органа, на которую возложен 
установленный нормативными правовыми актами круг 
должностных полномочий41.

Под самовольным присвоением в рассматриваемой статье 
понимается самостоятельно, без соблюдения специальной 
процедуры, присвоение звания представителя власти или 
должностного лица, занимающего государственную должность. 
Способы присвоения разнообразны, объявление о назначении на 
должность, предъявление ложных документов, ношение 
специального обмундирования и т.д.

Целью, получения властных полномочий понимается 
устремленность к получению прав и обязанностей представителя 
власти.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента самовольного присвоения 
звания представителя власти или должностного лица, занимающего 
государственную должность.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность самовольного присвоения звания 
представителя власти или должностного лица, занимающего 
государственную должность и желает этого.

Обязательным признаком является цель.
Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 

является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, или привлечением

41 Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» от 23 
ноября 2015 года № 416-V
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к общественным работам на срок до ста двадцати часов, или 
арестом на срок до сорока пяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за самовольное присвоение звания представителя 
власти или должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность, сопряженное с совершением на этом 
основании преступления.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за самовольное присвоение звания должностного 
лица, занимающего установленную Конституцией Республики 
Казахстан должность, с целью получения властных полномочий.

Конституцией Республики Казахстан установлены, должности 
Президента, руководителей Мажилиса, Сената Парламента, 
Премьер-министра, Председателя и членов Конституционного 
Совета, Председателя Верховного Суда, Генерального прокурора и 
др.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лег.

Вопросы и заданпя для самоконтроля

Какие составы относятся к уголовным правонарушениям, 
посягающим на представителей власти и иных лиц в связи с 
управленческой деятельностью государственных органов?

Что понимается под публичным оскорблением?
В каких нормах предусмотрена ответственность за 

посягательство на честь и достоинство?
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Определите отличительные признаки уголовных 
правонарушений предусмотренных статьями 373, 375 УК.

В каких нормах предусмотрены вредные последствия?
Раскройте объективную сторону статьи 381 УК 

(Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его 
законных требований).

Раскройте субъективную сторону статьи 382 УК (Разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица, занимающего ответственную государственную 
должность).



2,3 Уголовные правонарушения, посягающие на порядок 
обращения официальных документов и государственных

наград.

Приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград (статья 383).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 179 фактов 
приобретения или сбыта официальных документов и 
государственных наград (2012 г. -  30, 2013 г. -  38, 2014 г. -  42, 2015 
г. -  24, 2016 г. -  28 и 2017 г. -  17)42.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
обращения официальных документов и государственных наград.

Предметом уголовного правонарушения являются 
официальные документы, предоставляющие права или 
освобождающие от обязанностей, государственные награды 
Республики Казахстан или СССР.

Официальным документом, предоставляющим права или 
освобождающим от обязанностей, признается, специально 
изготовленный и составленный (выданный) государственным 
органом документ, который дает дополнительные права или 
освобождает от исполнения определенных обязанностей.,

Государственными наградами награждаются в знак признания 
заслуг перед Республикой Казахстан, за плодотворную 
государственную, общественную, творческую деятельность, 
трудовые и ратные подвиги.

Согласно Закона Республики Казахстан «О государственных 
наградах Республики Казахстан» государственными наградами 
Республики Казахстан являются знаки высшей степени отличия - 
орден «Алтын К,ыран», звания «Хальщ каЬарманы», «Казакстанньщ 
Ецбек Ер]», а также другие ордена, медали, почетные звания и 
Почетная грамота Республики Казахстан.

Орденами Республики Казахстан являются: «Отан»
(Отечество), «Казахстан Республикасыныц Туцташ Президент! -  
Елбасы Нурсултан Назарбаев» (Первый Президент Республики 
Казахстан -  Елбасы Нурсултан Назарбаев), «Барыс» (Барс), «Давд»

42 См. там же. Сведения Комитета
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(Слава), «Айбын» (Доблесть), «Парасат» (Благородство), «Достык» 
(Дружба), «Курмёт» (Почет), «Ецбек Дацкы» (Трудовая Слава).

Медалями Республики Казахстан являются: «Ерлш. ушш» (За 
мужество), «Жауьшгерлик ерлнт уния» (За воинскую доблесть), 
«Ерен ецбеп ушш» (За трудовое отличие), «Шапагат» 
(Милосердие).

В Республике Казахстан установлены следующие почетные 
звания: «Казакстаннын ецбек сйцрген кайраткер!» (Заслуженный 
деятель Казахстана), «Казакстанныц гарышкер-ушкышы» (Летчик- 
космонавт Казахстана).

Наградами для многодетных матерей являются подвески: 
«Алтын аща» (Золотая подвеска), «Куше алка» (Серебряная 
подвеска).

Почетной грамотой Республики Казахстан награждаются 
граждане за значительные достижения в экономике, в социальной 
сфере, науке, культуре, образовании, в воинской и иной 
государственной службе, в общественной и государственной 
деятельности43.

Государственными наградами СССР являются: звания Герой 
Советского Союза, Герой Социалистического Труда, ордена, 
медали, почетные звания СССР.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

незаконное приобретение официальных документов, 
предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а 
также государственных наград Республики Казахстан или СССР;

незаконный сбыт официальных документов, 
предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а 
также государственных наград Республики Казахстан или СССР.

Под незаконным приобретением в рассматриваемой статье 
понимается противоправная покупка, обмен, получение в качестве 
подарка и совершение иных действий направленных на овладение 
официальными документами, предоставляющих права или 
освобождающих от обязанностей, а также государственными 
наградами Республики Казахстан или СССР.

43 Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан» от 12 
декабря 1995 года К» 2676
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Под незаконным сбытом в рассматриваемой статье понимается 
противоправная продажа, обмен или совершение иных действий 
направленных на передачу официальных документов, 
предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а 
также государственных наград Республики Казахстан или СССР, в 
целях извлечения материальной выгоды.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента незаконного приобретения 
или сбыта официальных документов или государственных наград.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного приобретения или 
сбыта официальных документов или государственных наград и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток.

Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, 
повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей 
(статья 384).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 10028 фактов 
незаконного изъятия документов, похищения, уничтожения, 
повреждения или сокрытия документов, штампов, печатей (2012 г. -  
1114, 2013 г. -  3557, 2014 г. -  2438, 2015 г. -  1350, 2016 г. -  960 и
2017 Г . -  609)44.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
обращения документов, штампов, печатей, а также законные 
интересы граждан.

44 См. там же. Сведения Комитета
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Предметом уголовного правонарушения являются паспорт, 
удостоверение личности или другие личные документы граждан, 
официальные документы, штампы, печати.

Паспорт гражданина Республики Казахстан — документ, 
удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий 
гражданство Республики Казахстан на территории Республики 
Казахстан и за ее пределами (п. 5 ст. 1 Закона РК «О документах, 
удостоверяющих личность»)45.

Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан -  
документ, удостоверяющий личность гражданина и 
подтверждающий гражданство Республики Казахстан (п. 4 ст. 1 
вышеуказанного Закона).

К другим личным документам граждан относятся, 
свидетельство о рождении, трудовая книжка и другие документы, 
представляющие права и обязанности.

Официальным документом понимается специально 
изготовленный и составленный органом или организацией 
документ, который предоставляет права и (или) обязанности. 
«Документом вообще нужно считать всякий предмет, который с 
помощью письменных знаков свидетельствует о фактах, имеющих 
юридическое значение»46.

Штампы и печати — это специальные приспособления с 
изображением герба, логотипа, знака, наименования органа или 
организации или другой информации, предназначенного для 
оставления оттиска.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением незаконного изъятия у граждан 
паспорта, удостоверения личности или другого личного документа.

Под незаконным изъятием в рассматриваемой статье 
понимается совершение любых противоправных действий, которые 
привели к переходу паспорта, удостоверения личности или другого 
личного документа гражданина во владение другого человека. 
Изъятие может быть произведено путем обмана, насилия или 
другим способом, они на квалификацию не влияют.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то

45 Закон Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» от 29 января 
2013 года №73-У'
46 См. там же. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Учебник/ Под 
ред. И.Ш. Борчашвили и С.М. Рахметова, (с. 341)
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есть считается оконченным с момента незаконного изъятия 
паспорта, удостоверения личности или другого личного 
документа.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного изъятия паспорта, 
удостоверения личности или другого личного документа и желает 
этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, или привлечением 
к общественным работам на срок до ста двадцати часов, или 
арестом на срок до сорока пяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за похищение у гражданина паспорта, 
удостоверения личности или другого личного документа.

Под похищением в рассматриваемой статье понимается тайное 
изъятие удостоверения личности или другого личного документа 
гражданина. Тайность означает такое изъятие, когда виновный для 
перехода документа в свое владение, все свои действия вуалирует, 
скрывает.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за похищение, уничтожение, повреждение или 
сокрытие официальных документов, штампов или печатей, 
совершенные из корыстной или из иной личной 
заинтересованности.

Под уничтожением в рассматриваемой статье понимается 
приведение официальных документов, штампов или печатей в 
негодное, не подлежащие восстановлению состояние.
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Под повреждением в рассматриваемой статье понимается 
частичная порча официальных документов, штампов или печатей.

Под сокрытием в рассматриваемой статье понимается 
утаивание официальных документов, штампов или печатей.

Корыстью понимается устремленность к получению 
материальной выгоды.

Иной личной заинтересованностью понимается 
устремленность получить какую либо личную пользу.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Вопросы и задания для самоконтроля

Определите предмет ст. 383 УК РК.
Что понимается под официальным /документом?
Дайте характеристику субъективных признаков ст. 383 УК РК.
Дайте характеристику объективных признаков ст. 384 УК РК.

54



2.4 Уголовные правонарушения, посягающие на отдельные 
правила обеспечения порядка управления.

Неповиновение представителю власти (статья 379).
За период с 2015 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 3195 фактов 
неповиновения представителю власти (2015 г. -  1421, 2016 г. -  1288 
и 2017 г. -486 )47.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления, так как неповиновение препятствует выполнению 
служебных задач представителя власти.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется неповиновением законному требованию или 
распоряжению представителя власти.

Неповиновение законному требованию или распоряжению 
представителя власти означает неподчинение законному 
требованию или приказу лица, уполномоченного властными 
функциями. Требования и распоряжения представителя власти 
признаются законными, если они не противоречат закону и 
совершены в рамках служебных прав и обязанностей.

Профессор Борчашвили И.Ш. пишет: «Под неповиновением 
следует понимать открытое противопоставление своей воле 
виновным законным требованиям представителя власти. Он, 
получив законное требование или распоряжение представителя 
власти, в категорической форме заявляет или иным образом 
демонстрирует, что эти требования выполнять не будет. 
Неповиновение может быть публичным или заявлено 
представителю власти наедине»48.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента неповиновения законному 
требованию или распоряжению представителя власти.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность неповиновения законному

4,7 См. там же. Сведения Комитета
48 См. там же. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики 
Казахстан. Особенная часть (том 2). (с. 874)
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требованию или распоряжению представителя власти и желает 
этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, юти привлечением 
к общественным работам на срок до ста двадцати часов, или 
арестом на срок до сорока пяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за неповиновение законному требованию или 
распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где 
объявлено чрезвычайное положение.

Чрезвычайная ситуация -  обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного 
воздействия опасных производственных факторов, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 
значительный материальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (п. 66 ст. 1 Закона РК «О гражданской 
защите»)49.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой 
оплаты, государственных наград (статья 385).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 27242 фактов 
подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой 
оплаты, государственных наград (2012 г. -  1987, 2013 г. -  5220,

49 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-У



2014 г. -5828, 2015 г. - 5145, 2016 г. -4875 и 2017 г. -4187)50.
Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 

являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Предметом уголовного правонарушения являются поддельные 
официальные документы, предоставляющие права или 
освобождающие от обязанностей, поддельные штампы, печати, 
бланки, государственные знаки почтовой оплаты, государственные 
награды Республики Казахстан или СССР.

Под поддельным документом понимается, незаконно 
изготовленная фальшивая копия документа, по форме, виду и 
другим параметрам схожая с оригиналом.

Понятия официальных документов, предоставляющих права 
или освобождающих от обязанностей и государственных наград 
Республики Казахстан или СССР даны при анализе ст. 383 УК.

Понятие штампов и печати даны при анализе ст. 384 УК.
Бланками понимаются, специально изготовленные по 

государственному образцу основы на бумажном носителе. 
Традиционно они имеют определенные степени защиты. Бланки 
являются основой официальных документов, которые после 
заполнения, используются в качестве таковых.

Государственные знаки почтовой оплаты -  почтовые марки, 
блоки, маркированные конверты и (или) почтовые карточки, 
оттиски франкировальных машин, электронные и иные знаки, 
вводимые в обращение уполномоченным органом, которые 
подтверждают оплату услуг Национального оператора почты (п. 41 
ст. 1 Закон РК «О почте»)51.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- подделка удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей;

- сбыт удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей;

- изготовление поддельных штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград 
Республики Казахстан или СССР;

50 См. там же. Сведения Комитета
31 Закон Республики Казахстан «О почте» от 9 апреля 2016 года № 498-V «О почте».
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сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград 
Республики Казахстан или СССР.

Под подделкой в рассматриваемой статье понимается 
изготовление фальшивого удостоверения или иного официального 
документа, предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей. Способы подделки могут быть разными - изменение 
цифр, букв оригинального документа или полная подделка 
документа.

Подложные документы искажают представление о 
действительности, дезорганизуют органы государственной власти и 
управления, нарушают учет материальных и иных ценностей, 
позволяют недобросовестным людям необоснованно пользоваться 
не принадлежащим им правам, льготам и преимуществами52,

Под изготовлением в рассматриваемой статье понимается 
выпуск поддельных штампов, печатей, бланков, государственных 
знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики 
Казахстан иди ;СССР.

Под сбытом понимается передача (продажа, обмен и пр.) 
другому лицу, с целью извлечения материальной выгоды.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента подделки, сбыта 
удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, 
изготовления и сбыта поддельных штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград 
Республики Казахстан или СССР.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность подделки, сбыта удостоверения 
или иного официального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, изготовления и сбыта 
поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков 
почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан 
или СССР и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения

52 Алауов Е. Борьба с хищениями собственности путем подлога документов. -  Алматы: 
Жет1 жаргы. 1995.-200 с. (с. 89).
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является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 

рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за подделку, сбыт удостоверения или иного 
официального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, изготовление и сбыт поддельных 
штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой 
оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР, 
совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному 
сговору.

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).

Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до четырех тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до четырех лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за использование заведомо подложного документа.

Под использованием заведомо подложного документа 
понимается фактическое применение в гражданском обороте 
фальшивого документа, о чем заранее знал виновный.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в
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размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

- .Подделка, уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства, сбыт транспортного средства с 
заведомо поддельным идентификационным номером (статья 
386).

За период с 2015 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 2719 фактов 
подделки, уничтожения идентификационного номера 
транспортного средства, сбыта транспортного средства с заведомо 
поддельным идентификационным номером (2015 г. -  5.53, 2016 г. -  
972 и 2017 г. ~ 1194) .

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
регистрации и учета транспортных средств.

Предметом уголовного правонарушения являются: 
поддельные идентификационные номера, номера кузова, шасси, 
двигателя, оригинальные идентификационные номера, номера 
кузова, шасси, двигателя, поддельные государственные 
регистрационные знаки транспортного средства, транспортное 
средство с заведомо поддельным государственным 
регистрационным знаком, кузов, шасси, двигатель с заведомо 
поддельным номером.

Под поддельным понимается, незаконно изготовленная 
фальшивая копия, по форме, виду и другим параметрам схожая с 
оригиналом.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- подделка идентификационного номера, номера кузова, 
шасси, двигателя;

- уничтожение идентификационного номера, номера кузова, 
шасси, двигателя;

подделка государственного регистрационного знака 
транспортного средства;

- использование заведомо поддельного или подложного 
государственного регистрационного знака;

5о См. там же. Сведения Комитета
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- сбыт транспортного средства с заведомо поддельным 
идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя 
или с заведомо поддельным государственным регистрационным 
знаком;

- сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным 
номером.

Автотранспортные средства для допуска их к участию в 
дорожном движении, должны пройти государственную
регистрацию.

Государственная регистрация транспортного средства, в том 
числе первичная регистрация транспортного средства -  процедура 
допуска транспортного средства к участию в дорожном движении, 
осуществляемая уполномоченным органом после проверки
соответствия документов законодательству Республики Казахстан, 
сверки идентификационных номеров транспортного средства с 
выдачей СРТС и присвоением ГРНЗ (п.п.5 п. 3 Правил 
государственной регистрации и учета отдельных видов
транспортных средств по идентификационному номеру 
транспортного средства, утвержденных Приказом Министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 
862).

СРТС - свидетельство о регистрации транспортного средства.
ГРНЗ - государственные регистрационные номерные знаки.
Идентификационный номер транспортного средства -  

индивидуальный серийный номер транспортного средства, 
выраженный в виде последовательных буквенно-цифровых 
символов, присвоенный производителем транспортного средства, 
позволяющий произвести идентификацию транспортного средства в 
ЕИС (п.п. 10 п. 3 вышеуказанных Правил).

Автотранспортные средства состоят из отельных крупных 
агрегатов, на которые завод изготовитель ставит номера. В п.п. 14 п.
3 вышеуказанных Правилах дается перечень номерных агрегатов - 
кузов, шасси, рама, кабина транспортного средства.

Сверка идентификационных номеров производится путем 
визуального осмотра подлинности номерных агрегатов и ГРНЗ 
(выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо 
иными способами номерных агрегатов, а также ГРНЗ) и их
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соответствия данным, указанным в документах на транспортные 
средства и/или в ЕИС (п.п. 3 п. 3 вышеуказанных правил).

При обнаружении признаков подделки представленных 
документов, ГРНЗ, изменения заводской маркировки, 
несоответствия номеров агрегатов представленным документам или 
регистрационным данным, а также наличии сведений о нахождении 
транспортного средства (номерных агрегатов), владельца или 
представленных документов в розыске сотрудником ОВД 
незамедлительно передается информация в дежурную часть ОВД, 
транспортные средства задерживаются, а документы передаются в 
соответствующие территориальные ОВД.

Под подделкой в рассматриваемой статье понимается 
незаконное изменение идентификационного номера, номера кузова, 
шасси, двигателя.

Под уничтожением в рассматриваемой статье понимается 
незаконное разрушение идентификационного номера, номера 
кузова, шасси, двигателя. Номера могут быть уничтожены путем 
спиления, ударами твердым предметом или иными способами.

Под подделкой государственного регистрационного знака 
транспортного средства понимается незаконное изготовление 
государственного регистрационного знака транспортного средства.

Под использованием заведомо поддельного или подложного 
государственного регистрационного знака понимается фактическое 
использование в гражданском обороте фальшивого, фиктивного 
государственного регистрационного знака, о чем заранее знал 
виновный.

Под сбытом транспортного средства с заведомо поддельным 
идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя 
или с заведомо поддельным государственным регистрационным 
знаком понимается передача (продажа, обмен и пр.) транспортного 
средства с фальшивым идентификационным номером, номером 
кузова, шасси, двигателя, с заведомо фальшивым государственным 
регистрационным знаком другому лицу, с целью извлечения 
материальной выгоды.

Под сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным 
номером понимается передача (продажа, обмен и пр.) кузова, 
шасси, двигателя с заведомо фальшивым номером другому лицу, с 
целью извлечения материальной выгоды.



По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента совершения действий 
указанных в диспозиции.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность совершаемых действий и желает 
этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом в размере от одной тысячи 
до двух тысяч месячных расчетных показателей или ограничением 
свободы или лишением свободы на срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за подделку или уничтожение 
идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, 
подделку государственного регистрационного знака транспортного 
средства, использование заведомо поддельного или подложного 
государственного регистрационного знака, сбыт транспортного 
средства с заведомо поддельным идентификационным номером, 
номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным 
государственным регистрационным знаком или сбыт кузова, шасси, 
двигателя с заведомо поддельным номером, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или преступной группой.

Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

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 (п. 24 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными
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работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Уклонение от воинской службы (статья 387).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 53 факта 
уклонения от воинской службы (2012 г. -  2, 2013 г. -  8, 2014 г. -  3,
2015 г. -22 ,2016  г.,- 15 и 2017 г . - З ) 54.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
комплектования Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется бездействием в виде уклонения от призыва на 
воинскую службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы.

Согласно Конституции Республики Казахстан гражданин 
нашей страны обязан пройти службу в Вооруженных Силах.

Согласно п. 16 ст. 1 Закона РК «О воинской службе и статусе 
военнослужащих», воинская служба -  особый вид государственной 
службы военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований, направленной на непосредственное 
обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной 
защитой суверенитета, территориальной целостности и 
неприкосновенности Государственной границы Республики 
Казахстан55.

Статус военнослужащего гражданин приобретает со дня 
определения (призыва, поступления) на военную службу и 
утрачивает его со дня исключения из списков воинской части в 
связи с увольнением с военной службы56.

Призыв граждан на воинскую службу -  это комплекс 
мероприятий, проводимых государственными органами, 
направленных на комплектование личным составом Вооруженных

4 См. там же. Сведения Комитета
35 Закон Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 
февраля 2012 года№ 561-IV
6 Молдабаев С.С., Баетов КЖ. Воинские преступления по уголовному законодательству 

Республики Казахстан: комментарий с постатейными материалами на казахском и русском 
языках. -  Астана. «Астана полиграфия», 2010 -  488 стр. (с. 13)
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Сил, других войск и воинских формирований на основе воинской 
обязанности.

Призыв граждан на воинскую службу включает:
1) призыв граждан на срочную воинскую службу;
2) призыв на воинскую службу офицеров запаса;
3) призыв на воинские сборы;
4) призыв по мобилизации, при военном положении и в 

военное время (ст. 27 вышеуказанного Закона).
Порядок организации и проведения призыва граждан на 

воинскую службу регламентируется, Правилами организации и 
проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую 
службу, утвержденных Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 15 мая 2012 года № 620.

Под уклонением от призыва на воинскую службу, понимается 
неявка лица от прохождения процедуры оформления и 
последующего прохождения военной службы. Формы уклонения 
бывают разные, это избегание от получения повестки, неявка после 
получения повестки в призывную комиссию, выезд за пределы 
страны с целью не явки в призывную комиссию и пр.

Основания освобождения от призыва на воинскую службу 
даны при анализе статьи 36 вышеуказанного Закона. От призыва на 
воинскую службу в мирное время освобождаются граждане:

1) признанные не годными к воинской службе по состоянию 
здоровья;

2) не призванные на законных основаниях на срочную 
воинскую службу, по достижении двадцати семи лет;

3) у которых один из родственников (отец, мать, брат или 
сестра) погиб, умер или стал инвалидом первой или второй группы 
при исполнении служебных обязанностей в период прохождения 
воинской службы;

4) прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом 
государстве;

5) проходившие службу в специальных государственных 
органах Республики Казахстан, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 9 статьи 51 Закона РК «О специальных 
государственных органах Республики Казахстан»;

6) имеющие ученую степень;
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7) священнослужители зарегистрированных религиозных 
объединений.

Не образует уклонение от призыва на воинскую службу, если 
лицу предоставлена отсрочка от призыва на воинскую службу, по 
решению районной (города областного значения) призывной 
комиссии.

Отсрочка предоставляется по следующим основаниям:
1) по семейным обстоятельствам;
2) для продолжения образования;
3) по состоянию здоровья;
4) по другим причинам.
Отсрочка от призыва на воинскую службу по другим 

причинам предоставляется:
1) преподавателям организаций образования, расположенных в 

сельской местности, имеющим послесреднее или высшее 
педагогическое образование и работающим по специальности, на 
весь период работы;

2) врачам, имеющим соответствующее образование, постоянно 
работающим по специальности в сельской местности, на весь 
период работы в организациях здравоохранения;

3) депутатам Парламента Республики Казахстан или местных 
представительных органов на срок их депутатских полномочий;

4) лицам, в отношении которых ведется дознание, 
предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются 
судами, соответственно до окончания дознания, следствия или 
вступления в силу приговора суда;

4-1) членам летных экипажей гражданских воздушных судов, 
инженерам, механикам и техникам гражданской авиации, имеющим 
соответствующее образование, на весь период работы в 
организациях гражданской авиации;

5) членам экипажей судов, имеющим соответствующее 
образование, на весь период работы в организациях водного 
транспорта.

Гражданам, зачисленным в запас с присвоением воинского 
звания офицерского состава, предоставляется отсрочка от призыва 
на воинскую службу по семейным обстоятельствам, по состоянию 
здоровья, для продолжения послевузовского профессионального 
образования и по другим причинам (ст. 35 вышеуказанного Закона).
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По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента уклонения от призыва на 
воинскую службу.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность уклонения от призыва на 
воинскую службу и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является призывник и друг ие военнообязанные.

Призывники — граждане Республики Казахстан мужского пола, 
приписанные к призывным участкам местных органов военного 
управления и подлежащие призыву на срочную воинскую службу 
(п. 6 ст. 1 вышеуказанного закона).

Военнообязанные -  граждане Республики Казахстан, 
состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе до 
предельного возраста состояния на воинском учете (п. 6 ст. 1 
вышеуказанного Закона).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до одного года.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за уклонение от призыва на воинскую службу, 
совершенное:

1) посредством причинения себе вреда здоровью;
2) путем симуляции болезни;
3) посредством подлога документов или иного обмана.
Под причинением себе вреда здоровью понимается нанесение 

вреда своему здоровью (членовредительство). Членовредительство 
может быть совершено разными способами механическим 
(отрубание, отрезание, нанесение раны и пр.), химическим 
(отравление химическими веществами), путем самозаражения 
инфекционными заболеваниями и пр.

Под симуляцией болезни понимается приписывание себе 
болезни, которым виновный не болеет.
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Под посредством подлога документов понимается с 
использованием ложных документов.

Под иным обманом понимается обман совершенный другими 
способами, к таковым можно отвести сдачу анализов другого 
человека для исследования или прохождение медицинского осмотра 
другим лицом, по просьбе и вместо виновного и др.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Согласно примечанию к статье, призывник освобождается от 
уголовной ответственности, если до передачи органом 
расследования дела в суд он добровольно явился на призывной 
пункт.

Уклонение от призыва по мобилизации (статья 388).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта уклонения от 
призыва по мобилизации57.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
комплектования Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется бездействием в виде уклонения от призыва на 
воинскую службу по мобилизации в Вооруженные Силы, другие 
войска и воинские формирования Республики Казахстан.

Понятия воинской службы, призыва граждан на воинскую 
службу даны при анализе статьи 387 УК.

Мобилизация -  комплекс общегосударственных мероприятий, 
связанных с переводом государственных органов, организаций, 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, 
населения, территории и экономики Республики Казахстан на 
режим военного положения (общая мобилизация) или какой-либо 
их части (частичная мобилизация) (п. 4 ст.1 Закона РК «О

со

мобилизационной подготовке и мобилизации») .

57 См. там же. Сведения Комитета
38 См. там же. Закон РК «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
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Под уклонением от призыва на воинскую службу по 
мобилизации, понимается уклонение лица от процедуры 
оформления и последующего прохождения военной службы, во 
время общегосударственных мероприятий, связанных с переводом 
государственных органов, организаций, Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований, населения, территории и 
экономики Республики Казахстан на режим военного положения 
(общая мобилизация) или какой-либо их части (частичная 
мобилизация). Формы уклонения бывают разные (отдельные 
приведены в ст. 387 УК), они не влияют на квалификацию.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента уклонения от призыва на 
воинскую службу по мобилизации.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность уклонения от призыва на 
воинскую службу по мобилизации и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является военно-обязанное лицо, находящееся в запасе.

Запас военнообязанных -  военнообязанные установленного 
Законом возраста, состоящие на воинском учете в местных органах 
военного управления районов, городов областного значения, 
используемые в целях доукомплектования, мобилизационного 
развертывания и восполнения потерь Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований в военное время; (п. 23 ст. 1 
Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе 
военнослужащих»)59.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

59 Закон Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 
февраля 2012 года № 561-1У
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Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за то же деяние, а также уклонение от дальнейших 
призывов для укомплектования Вооруженных Сил Республики 
Казахстан, совершенные в военное время.

Призыв граждан на воинскую службу включает и призыв по 
мобилизации, при военном положении и в военное время (ст. 27 
Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе 
военнослужащих»).

Порядок организации и проведения призыва граждан на 
воинскую службу регламентируется, Правилами организации и 
проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую 
службу, утвержденных Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 15 мая 2012 года № 620.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Самоуправство (статья 389).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 19067 фактов 
самоуправства (2012 г. -  1674, 2013 г. -  3277, 2014 г. -  3476, 2015 г.
- 4584,2016 г. -  3490 и 2017 г. -  2566)60.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением самоуправства, то есть самовольного, 
вопреки установленному законодательством Республики Казахстан 
порядку, осуществления своего действительного или 
предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или 
организацией.

Реализация и защита прав граждан регламентируются 
законодательными актами Республики Казахстан.

Любые споры касательно прав граждан рассматриваются 
судом, решение суда является обязательным для исполнения всеми 
гражданами, органами, организациями.

Действительное право означает такое право лица, которое он 
реально, действительно имеет.

о0 См. там же. Сведения Комитета
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Предполагаемое право в рассматриваемой статье означает 
такое право лица, которое по закону ему не принадлежит, но 
ошибочно полагает его законным.

Оспаривание в рассматриваемой статье означает несогласие 
другого лица или организаций, «содержание признака 
оспариваемости зависит от того, какое действие совершается 
виновным. Если речь идет о самовольном осуществлении своего 
действительного права, то потерпевший возражает против формы, 
порядка его реализации. В случае осуществления предполагаемого 
права или совершения самоуправцем иных самовольных действий, 
потерпевший будет не согласен с ними одновременно и, по сути, и 
по форме. Т. е. потерпевший заявит о наличии своих прав и возра
зит против формы поведения виновного»61.

Самоуправством, например, признается, когда виновный 
открыто, завладевает (захватывает) автомашиной потерпевшего, 
считая, что он имеет на это право так как, потерпевший, имеет 
перед ним долг и не отдает их.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала действия 
образующего самоуправство.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность самоуправства и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, или привлечением 
к общественным работам на срок до ста двадцати часов, или 
арестом на срок до сорока пяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за самоуправство, причинившее существенный 
вред правам или законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества или государства.

61 Самоуправство: уголовно-правовая характеристика: учеб. пособие/О.В. Соколова. -  
Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014.-254 с. (128)
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В п. 14 ст. 3 УК дается понятие существенного вреда, которое 
в полной мере относится к вредным последствиям в виде 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций, охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Это нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых 
законом интересов общества и государства; причинение 
значительного ущерба; возникновение трудной жизненной 
ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы 
организаций или государственных органов; срыв важных воинских 
мероприятий либо кратковременное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 
несвоевременное обнаружение или отражение нападения 
вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, 
воздушной или морской боевой техники, допущение 
беспрепятственного незаконного перехода через Государственную 
границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, 
перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим 
средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие 
о существенности причиненного вреда.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за самоуправство, совершенное с применением 
насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по 
предварительному сговору.

Под применением насилия понимается оказание физического 
воздействия на организм потерпевшего.

Под угрозой применения насилия понимается устное, 
письменное или иным способом моральное запугивание 
потерпевшего физической расправой.
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Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за самоуправство, повлекшее тяжкие последствия.

Тяжкими последствиями признаются: смерть человека; смерть 
двух или более лиц; самоубийство потерпевшего (потерпевшей) или 
его (ее) близкого (близких); причинение тяжкого вреда здоровью; 
причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; 
массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей; 
ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды; 
наступление нежелательной беременности; наступление 
техногенного или экологического бедствия, чрезвычайной 
экологической ситуации; причинение крупного или особо крупного 
ущерба; срыв исполнения поставленных высшим командованием 
задач; создание угрозы безопасности государства, катастрофы или 
аварии; длительное снижение уровня боевой готовности и 
боеспособности воинских частей и подразделений: срыв
выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда (п. 
4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью 
четвертой рассматриваемой статьи, признается тяжким 
преступлением, так как наказывается лишением свободы на срок от 
трех до семи лет.

Нарушение правил охраны линий и сооружений связи, а 
также объектов, подлежащих государственной охране (статья 
398).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 85 фактов 
нарушения правил охраны линий и сооружений связи, объектов,
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подлежащих государственной охране (2012 г. -  8, 2013 г. ■- 15, 2014 
г. — 11, 2015 г. -  16, 2016 г. -  27 и 2017 г. -  8)62.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
бесперебойное функционирование линий связи.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими обязательными признаками:

- нарушением правил охраны линий связи или сооружений 
связи;

- наступлением последствия в виде прекращения связи или 
создания угрозы прекращения связи;

— причинной связью между деянием и наступившими 
последствиями.

При охране линий связи или сооружений связи требуется 
соблюдение специальных правил. «Под специальными правилами 
следует понимать юридически закрепленный соответствующими 
нормативными правовыми актами порядок совершения отдельных 
действий или проведения определенной деятельности, 
предписанный строго определенному кругу лиц»63.

Линии связи - линии передачи (кабельные, радиорелейные, 
спутниковые и другие), физические цепи и линейно-кабельные 
сооружения связи, в том числе магистральные (международные и 
междугородные) (п. 14 ст. 2 Закона РК «О связи»)64.

Сооружение - искусственно созданный объемный, 
плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) 
подземный, подводный), имеющий естественные или 
искусственные пространственные границы и предназначенный для 
выполнения производственных процессов, размещения и хранения 
материальных ценностей или временного пребывания 
(перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, 
проводки) оборудования или коммуникаций.

62 См. там же. Сведения Комитета
63 Пенчуков Е.В. Субъективная сторона преступлений, связанньа с нарушением 
специальных норм или правил: Учебное пособие. -  Караганда: Карагандинская академия 
МВД РК. им. Б.Бейсенова, 2011. -  100 с. (с. 9)
64 Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 шоля 2004 года № 567.
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Сооружение также может иметь художественно-эстетическое, 
декоративно-прикладное либо мемориальное назначение (п. 7 ст. 1 
Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»)65.

Исходя из данного определения, под сооружением связи 
следует понимать искусственно созданный объект', 
предназначенный для выполнения производственных процессов, 
размещения и хранения материальных ценностей или временного 
пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения 
(прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций 
используемых для организации связи.

Нарушение правил охраны линий связи или сооружений связи 
означает невыполнение или ненадлежащее выполнение 
установленных правил и норм, обеспечивающих защиту линий 
связи или сооружений связи.

Под прекращением связи понимается завершение передачи 
сигнала.

Под созданием угрозы прекращения связи понимается 
наступление такого положения, когда имеется опасность 
прерывания передачи сигнала.

Диспозиция нормы является бланкетной, то есть для 
привлечения лица к ответственности необходимо определить, какие 
именно положения и пункты правил нарушены и каким 
нормативным актом они предусмотрены. И являются ли 
последствия в виде прекращения связи или создания угрозы 
прекращения связи, следствием допущенных нарушений.

По конструкции состава, деяние признается материальным, то 
есть считается оконченным с момента прекращения связи или 
создания угрозы прекращения связи.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде неосторожности. Виновный 
предвидит возможность прекращения связи или создания угрозы 
прекращения связи, но без достаточных к тому оснований 
легкомысленно рассчитывает на предотвращение этих последствий
-  при самонадеянности. Виновный не предвидел возможность 
прекращения связи или создания угрозы прекращения связи своих

63 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242
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действий, хотя при должной внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог предотвратить эти 
последствия -  при небрежности.

«... в основе субъективных причин неосторожного 
преступного поведения может быть следующая альтернатива — 
либо отрицательные свойства личности (антиобщественная 
установка) либо психофизиологические особенности лица»66.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до ста месячных расчетных показателей, или привлечением 
к общественным работам на срок до ста двадцати часов.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил охраны линий связи, 
повлекшее повреждение кабельной линии междугородной связи или 
прекращение междугородной связи.

Магистральная линия связи - наземная (кабельная, в том числе 
волоконно-оптическая, радиорелейная) или спутниковая линия 
связи, соединяющая зоновые (междугородные) и (или) 
международные коммутационные станции сетей телекоммуникаций 
Республики Казахстан и иностранных государств (п. 40 ст. 2 Закона 
РК «О связи»).

Междугородная линия связи - линия связи, соединяющая 
междугородные коммутационные станции оператора связи на 
территории Республики Казахстан (п. 33 ст. 2 Закона РК «О связи»).

Под повреждением кабельной линии понимается частичная 
порча кабельной линии.

Под прекращением междугородной связи понимается 
завершение передачи сигнала на линии связи, соединяющей 
междугородные коммутационные станции оператора связи на 
территории Республики Казахстан.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается уголовным проступком, так

66 Бакишев К.А. Борьба с неосторожной преступностью в Республике Казахстан 
(криминологические и уголовно-правовые проблемы). Автореф. дис. ... док, юрид. наук., 
Караганда, 2008 — с. 23
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как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение -требований по обеспечению 
безопасности объектов, подлежащих государственной охране, 
зданий государственных органов и государственных учреждений, 
повлекшее их захват или причинение иных тяжких последствий.

Под захватом в рассматриваемой статье понимается 
завладение и удержание объектов, подлежащих государственной 
охране, зданий государственных органов и государственных 
учреждений.

Тяжкими последствиями признаются: смерть человека; смерть 
двух или более лиц; самоубийство потерпевшего (потерпевшей) или 
его (ее) близкого (близких); причинение тяжкого вреда здоровью; 
причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; 
массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей; 
ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды; 
наступление нежелательной беременности; наступление 
техногенного или экологического бедствия, чрезвычайной 
экологической ситуации; причинение крупного или особо крупного 
ущерба; срыв исполнения поставленных высшим командованием 
задач; создание угрозы безопасности государства, катастрофы или 
аварии; длительное снижение уровня боевой готовности и 
боеспособности воинских частей и подразделений; срыв 
выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда (п.
4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Незаконные изготовление, производство, приобретение, 
сбыт или использование специальных технических средств 
негласного получения информации (статья 399).
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За период с 201.5 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 93 факта 
незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или 
использования специальных технических средств негласного 
получения информации (2015 г. -  27, 2016 г. -  36 и 2017 г. -  30)67.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок изготовления, производства, 
приобретения, сбыта или использования специальных технических 
средств негласного получения информации.

Предметом уголовного правонарушения являются 
специальные технические средства негласного получения 
информации.

Глава 30 УПК посвящена негласным следственным действиям. 
В статье 231 даются виды негласных действий. Существуют 
следующие негласные следственные действия, связанные с 
применением специальных технических средств:

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.

Существует большое количество специальных технических 
средств используемых при проведении негласных следственных 
действий. Например, Технический регламент «Общие требования 
безопасности, функциональные и технические требования к 
телекоммуникационному оборудованию при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий» утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 августа 
2010 года № 805, распространяется на выпускаемое в обращение, 
вводимое в эксплуатацию и находящееся в эксплуатации 
телекоммуникационное оборудование следующих видов:

1) коммутационное оборудование сетей фиксированной связи;

67 См. там же. Сведения Комитета
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2) коммутационное оборудование сетей мобильной связи;
3) коммутационное оборудование сетей Интернет.
Специальные технические средства -  устройства, аппаратура,

приспособления, оборудование, имеющие специальные функции, 
программное обеспечение и конструктивные особенности для 
добывания и документирования информации в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных 
действий (п. 4 ст. I Закона РК «Об оперативно-розыскной 
деятельности») 8.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- незаконное изготовление специальных технических средств 
негласного получения информации;

- незаконное производство специальных технических средств 
негласного получения информации;

- незаконное приобретение специальных технических средств 
негласного получения информации;

- незаконный сбыт специальных технических средств 
негласного получения информации;

- незаконное использование специальных технических средств 
негласного получения информации.

Незаконным изготовлением в рассматриваемой статье
понимается противоправная сборка специальных технических 
средств негласного получения информации.

Незаконным производством в рассматриваемой статье
понимается противоправный серийный выпуск специальных 
технических средств негласного получения информации.

Незаконным приобретением в рассматриваемой статье
понимается противоправное завладение (любым способом, покупка, 
обмен и пр.) специальными техническими средствами негласного 
получения информации.

Незаконным сбытом в рассматриваемой статье понимается 
противоправная передача (любым способом) другому лицу 
специальных технических средств негласного получения 
информации, в целях извлечения материальной выгоды.

68 Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 
1994 года N2 154-ХШ
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Незаконным использованием в рассматриваемой статье 
понимается противоправное фактическое применение в 
гражданском обороте специальных технических средств негласного 
получения информации.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента совершения действий 
указанных в диспозиции нормы.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного изготовления, 
производства, приобретения, сбыта или использования специальных 
технических средств негласного получения информации и желает 
этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконные изготовление, производство, 
приобретение, сбыт или использование специальных технических 
средств негласного получения информации, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или в крупном размере.

Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

Крупным размером признается стоимость специальных 
технических средств, превышающая пять тысяч месячных 
расчетных показателей (п. 38 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до четырех тысяч месячных расчетныхОк'я .1, Л: ... ^  ^  .44 '
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показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до четырех лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконные изготовление, производство,
приобретение, сбыт или использование специальных технических 
средств негласного получения информации, совершенные
преступной группой.

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 (п. 24 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Нарушение порядка организация и проведения собраний, 
митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций (статья 
400).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано 2 факта нарушения порядка 
организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных 
шествий и демонстраций (оба в 2016 г.)09.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок организации и проведение 
собрании, митингов, шествий, пикетов, демонстрации или иного 
публичного мероприятия.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

- организация незаконного собрания, митинга, шествия, 
пикета, демонстрации или иного незаконного публичного 
мероприятия;

- проведение незаконного собрания, митинга, шествия, пикета, 
демонстрации или иного незаконного публичного мероприятия;

- участие в незаконном собрании, митинге, шествии, пикете, 
демонстрации или ином незаконном публичном мероприятии;

69 См. там же. Сведения Комитета
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- оказание содействия организации или проведению таких 
мероприятий путем предоставления помещения, средств связи, 
оборудования,транспорта;

- причинение существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства;

- причинная связь между деянием и наступившими 
последствиями.

Порядок организации и проведения собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан 
регламентируется Законом РК «О порядке организации и 
проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в Республике Казахстан».

О проведении собрания, митинга, шествия, пикета или 
демонстрации подается заявление в местный исполнительный орган 
города республиканского значения, столицы, района (города 
областного значения).

Местный исполнительный орган города республиканского 
значения, столицы, района (города областного значения) 
рассматривает заявление и сообщает уполномоченным 
(организаторам) о принятом решении не позднее, чем за пять дней 
до времени проведения мероприятия, указанного в заявлении.

Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации, а также 
выступления их участников проводятся в соответствии с целями, 
указанными в заявлении, в определенные сроки и в обусловленном 
месте.

Собрания, митинги, шествия, пикеты и демонстрации должны 
быть безусловно прекращены по требованию представителя 
местного исполнительного органа города республиканского 
значения, столицы, района (города областного значения), если: не 
было подано заявление, состоялось решение о запрещении, нарушен 
порядок их проведения, а также при возникновении опасности для 
жизни и здоровья граждан, нарушении общественного порядка70.

70 Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» от 17 марта 1995 
года >6 2126



Под незаконным собранием, митингом, шествием, пикетом, 
демонстрацией или иным незаконным публичным мероприятием 
понимается организация и проведение собрания, митинга, шествия, 
пикета, демонстрации или иного незаконного публичного 
мероприятия без специального разрешения местного 
исполнительного органа, или проведение не в заявленном месте или 
времени.

Под организацией понимается составление плана проведения, 
приискание участников, подготовка выступающего, плакатов, 
транспарантов и пр.

Под проведением понимается фактическое начало и ведение 
мероприятия.

Под участием понимается принятие непосредственного 
участия в проводимых мероприятиях.

Под оказанием содействия организации или проведению таких 
мероприятий понимается предоставление помощи при подготовке и 
проведении мероприятия. В законе прямо указываются способы 
оказываемой помощи, это предоставление помещения, средств 
связи, оборудования, транспорта.

В п. 14 ст. 3 УК дается понятие существенного вреда, которое 
в полной мере относится к вредным последствиям в виде 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций, охраняемым законом интересам общества или 
государства. Это нарушение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, 
охраняемых законом интересов общества и государства; 
причинение значительного ущерба; возникновение трудной 
жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной 
работы организаций или государственных органов; срыв важных 
воинских мероприятий либо кратковременное снижение уровня 
боевой готовности и боеспособности воинских частей и 
подразделений; несвоевременное обнаружение или отражение 
нападения вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, 
сухопутной, воздушной или морской боевой техники, допущение 
беспрепятственного незаконного перехода через Государственную 
границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, 
перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим
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средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие 
о существенности причиненного вреда.

При квалификации необходимо выяснить явились ли 
организация и проведение незаконных мероприятий следствием 
наступивших вредных последствий.

По конструкции состава, деяние признается материальным, то 
есть считается оконченным с момента наступления существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде косвенного умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность организации, проведения или 
участия в незаконных собрании, митинге, шествии, пикете, 
демонстрации или ином незаконном публичном мероприятии, а 
равно оказания содействия организации или проведению таких 
мероприятий, не желает, но сознательно допускает возможность 
наступления этих последствий или относится к ним безразлично.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, 
являющийся организатором, участником незаконных собрании, 
митингов, шествии, пикетов, демонстрации или иного незаконного 
публичного мероприятия, а также лицо, оказавшее содействие 
организации и проведению мероприятия.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Руководство запрещенной забастовкой,
воспрепятствование работе организации в военное время или 
условиях чрезвычайного положения (статья 401).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт руководства 
запрещенной забастовкой, воспрепятствования работе организации 
в военное время или условиях чрезвычайного положения (в 2012
г.)71.

71 См. там же. Сведения Комитета
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Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок организации и проведения 
забастовки.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- руководство запрещенной забастовкой в военное время или 
условиях чрезвычайного положения;

- воспрепятствование работе организации в военное время или 
условиях чрезвычайного положения.

Согласно п, 2 ст. 162 Трудового кодекса РК забастовка -  
полное или частичное прекращение работы в целях удовлетворения 
социально-экономических и профессиональных требований 
работников в коллективном трудовом споре с работодателем72.

Забастовки признаются незаконными:
1) в периоды введения военного или чрезвычайного 

положения либо особых мер в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о чрезвычайном положении; в органах и 
организациях Вооруженных Сил Республики Казахстан, других 
воинских формированиях и организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны, безопасности государства, аварийно- 
спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, 
предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций; в 
специальных государственных и правоохранительных органах; в 
организациях, являющихся опасными производственными 
объектами; на станциях скорой и неотложной медицинской 
помощи;

2) в организациях железнодорожного транспорта, гражданской 
авиации, здравоохранения, организациях, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (общественный транспорт, снабжение 
водой, электроэнергией, теплом, связью), на непрерывно 
действующих производствах, приостановка деятельности которых 
связана с тяжелыми и опасными последствиями, при несоблюдении 
условий, указанных в пункте 2 статьи 176 Трудового кодекса;

3) в случае объявления без учета сроков, процедур и 
требований, предусмотренных Трудовым кодексом;

72 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-У



4) в случаях, когда это создает реальную угрозу жизни и 
здоровью людей;

5) в иных случаях, предусмотренных законами Республики 
Казахстан (статья 176 вышеуказанного Кодекса).

Под руководством запрещенной забастовкой понимается 
совершение действий направленных на координацию запрещенного 
законом деятельности группы работников, полностью или частично 
прекративших работы в целях удовлетворения социально- 
экономических и профессиональных требований в коллективном 
трудовом споре с работодателем.

Под военным временем понимается период времени, в течение 
которого два или более государства (стороны) используют друг 
против друга военные средства, оружие, технику с целью достичь 
победы.

Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного 
воздействия опасных производственных факторов, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 
значительный материальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (п. 66 ст. 1 Закона РК «О гражданской 
защите»)73.

Под воспрепятствованием работе организации понимается 
совершение любых действий, препятствующих нормальной 
деятельности организации.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала руководства 
запрещенной забастовкой или воспрепятствования работе 
организации.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность руководства запрещенной 
забастовкой или воспрепятствования работе организации в военное 
время или условиях чрезвычайного положения и желает этого.

10 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года X» 188-У
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Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, 
являющийся руководителем запрещенной забастовки.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Действия, провоцирующие к продолжению участия в 
забастовке, признанной судом незаконной (статья 402).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт действий, 
провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной 
судом незаконной (в 2017 г.)74.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок организации и проведения 
забастовки.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- призывы к продолжению участия в забастовке, признанной 
судом незаконной, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации или сетей телекоммуникаций;

- подкуп работников с целью продолжения участия в 
забастовке, признанной судом незаконной.

Под публичным выступлением понимается выступление при 
скоплении большого количества людей. Слово «публично» 
происходит от лат. риЬНсиз -  «общественный, народный».

Средство массовой информации - периодическое печатное 
издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, 
аудиовизуальная запись и иная форма периодического или 
непрерывного публичного распространения массовой информации, 
включая интернет-ресурсы (п. 4 ст.! Закона РК «О средствах 
массовой информации»)75.

74 См. там же. Сведения Комитета
ъ Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 года 
№451-1
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Сеть телекоммуникаций - совокупность средств 
телекоммуникаций и линий связи, обеспечивающих передачу 
сообщений телекоммуникаций, состоящая из коммутационного 
оборудования (станций, подстанций, концентраторов), линейно
кабельных сооружений (абонентских, соединительных линий и 
каналов), систем передачи и абонентских устройств (п. 55 ст. 2 
Закона РК «О связи»)76.

Под призывами к продолжению участия в забастовке 
понимается обращение о дальнейшем участии в забастовке.

Под подкупом работников понимается предоставление 
работникам материального вознаграждения за участие в забастовке.

Обязательным условием привлечения виновного к 
ответственности, является признание судом забастовки незаконной, 
о чем должно быть соответствующее решение суда.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала призыва к 
продолжению участия в забастовке и подкупа работников.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность призыва к продолжению участия 
в забастовке, признанной судом незаконной и подкупа работников и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до одного года, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
одного года или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за призывы к продолжению участия в забастовке, 
признанной судом незаконной, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации или сетей 
телекоммуникаций, а равно подкуп работников с этой целью,

76 См. там же Закон Республики Казахстан «О связи»



причинившие существенный вред правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства либо повлекшие массовые беспорядки.

Понятия существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства даны при анализе ст. 400 УК.

Под массовыми беспорядками понимается обстановка 
общественного хаоса, при которой происходят погромы, насилие, 
поджоги, уничтожается имущество, применяются огнестрельное 
оружие, взрывчатые вещества.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Незаконное вмешательство членов общественных 
объединений в деятельность государственных органов (статья 
403).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни один факта незаконного 
вмешательства членов общественных объединений в деятельность 
государственных органов77.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную 
деятельность государственных органов и их должностных лиц.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов членами общественных объединений;

- присвоение функций государственных органов или их 
должностных лиц членами общественных объединений;

создание в государственных органах организаций 
политических партий;

77 См. там же. Сведения Комитета
89



- причинение существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства;

- причинная связь между деянием и наступившими 
последствиями.

Согласно ст. 2 Закона РК «Об общественных объединениях», 
общественными объединениями в Республике Казахстан 
признаются политические партии, профессиональные союзы и 
другие объединения граждан, созданные на добровольной основе 
для достижения ими общих целей, не противоречащих 
законодательству78.

Под воспрепятствованием законной деятельности 
государственных органов понимается совершение любых действий, 
препятствующих нормальной, предусмотренной законом 
деятельности государственных органов.

Под присвоением функций государственных органов или их 
должностных лиц понимается путем устного объявления, или 
подделки документов, или ношения форменной одежды, или иным 
способом присвоение полномочий государственных органов или 
прав и обязанностей их должностных лиц.

Согласно ст. 1 Закона РК «О политических партиях», 
политической партией признается добровольное объединение 
граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю 
граждан, различных социальных групп, в целях представления их 
интересов в представительных и исполнительных органах 
государственной власти, местного самоуправления и участия в их

79формировании .
Под созданием в государственных органах организаций 

политических партий понимается учреждение, формирование в 
государственных органах, объединения граждан Республики 
Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных 
социальных групп, в целях представления их интересов.

Понятия существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства даны при анализе ст. 400 УК.

78 Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 г. № 3 
«Об общественных объединениях»
79 Закон Республики Казахстан «О политических партиях» от 15 июля 2002 года № 344
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При квалификации необходимо выяснить явилось ли 
незаконное вмешательство членов общественных объединений в 
деятельность государственных органов следствием наступивших 
вредных последствий.

По конструкции состава, деяние признается материальным, то 
есть считается оконченным с момента наступления существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного вмешательства 
членов общественных объединений в деятельность 
государственных органов, предвидит возможность или 
неизбежность наступления существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет -  
член общественного объединения.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до одного года или без 
такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена
ответственность за совершение деяний предусмотренных первой 
частью, совершенные лидером общественного объединения.

Лидером общественного объединения признается, 
руководитель объединения граждан.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до пятисот месячных расчетных показателей, или
привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов,
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, или арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Создание, руководство и участие в деятельности 
незаконных общественных и других объединений (статья 404).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано 11 фактов создания, руководства 
и участия в деятельности незаконных общественных и других 
объединений (2012 г. — 1, 2013 г. -  2, 2014 г. -  0, 2015 г. -  2, 2016 г. 
-  2 и 2017 г . - 4 ) 80.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие законную 
деятельность религиозных, общественных объединений.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих деяний:

- создание религиозного или общественного объединения, 
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью, либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
совершению иных противоправных деяний;

- руководство религиозным или общественным объединением, 
деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью, либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
совершению иных противоправных деяний;

- создание партии на религиозной основе, либо политической 
партии или профессионального союза, финансируемых из 
запрещенных законами Республики Казахстан источников;

- руководство партией на религиозной основе, либо 
политической партией или профессиональным союзом, 
финансируемых из запрещенных законами Республики Казахстан 
источников.

Религиозное объединение -  добровольное объединение 
граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, 
в установленном законодательными актами Республики Казахстан 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для

80 См. там же. Сведения Комитета



удовлетворения духовных потребностей (п.4 ст. 1 Закона РК «О 
религиозной деятельности и религиозных объединениях»)81.

Общественными объединениями в Республике Казахстан 
признаются политические партии, профессиональные союзы и 
другие объединения граждан, созданные на добровольной основе 
для достижения ими общих целей, не противоречащих 
законодательству (ст. 2 Закона РК «Об общественных 
объединениях») 2.

Деятельность, сопряженная с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью, понимается такой вид 
занятия, которое направлено на физическое или психическое 
воздействие на граждан или другим способом причинение вреда их 
здоровью.

Деятельность, сопряженная с побуждением граждан к отказу 
от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных 
противоправных деяний, понимается такой вид занятия, которое 
направлено на возбуждение желания у граждан отказаться от 
исполнения своих обязанностей или совершить иные 
правонарушения.

Под партией на религиозной основе понимается партия 
(добровольное объединение граждан Республики Казахстан) 
созданная для выражения политической воли граждан, 
приверженцев определенной религии, в целях представления их 
интересов в представительных и исполнительных органах 
государственной власти, местного самоуправления и участия в их 
формировании.

Профессиональный союз (профсоюз) -  общественное 
объединение с фиксированным членством, добровольно 
создаваемое на основе общности трудовых, производственно
профессиональных интересов граждан Республики Казахстан для 
представительства и защиты трудовых и социально-экономических 
прав и интересов своих членов (п. 6 ст. 1 Закона РК «О 
профессиональных союзах»)83.

81 Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 
объединениях» от 11 октября 2011 года№ 483-1У
й См. там же. Закон Республики Казахстан «Об общественных объединениях»
83 Закон Республики Казахстан «О профессиональных союзах» от 27 июня 2014 года № 
211-У
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Согласно ст. 18 Закона РК «О политических партиях», 
средства политической партии формируются из:

1) вступительных и членских взносов;
2) пожертвований граждан и негосударственных организаций 

Республики Казахстан, осуществляемых в порядке, установленном 
центральным исполнительным органом, обеспечивающим 
налоговый контроль за исполнением налоговых обязательств перед 
государством, при условии, что эти пожертвования документально 
подтверждены и указан их источник;

3) доходов от предпринимательской деятельности;
4) бюджетных средств.
Не допускаются пожертвования политической партии и ее 

структурным подразделениям (филиалам и представительствам) от:
1) иностранных государств, иностранных юридических лиц и 

международных организаций;
2) иностранцев и лиц без гражданства;
3) юридических лиц с иностранным участием;
4) государственных органов и государственных организаций;
5) религиозных объединений и благотворительных 

организаций;
6) анонимных пожертвователей;
7) от граждан или негосударственных организаций Республики 

Казахстан, получающих гранты и иные средства от международных 
или иностранных неправительственных организаций84.

Под созданием в рассматриваемой статье понимается 
совершение действий (подбор людей, подготовка плана, стратегии 
деятельности и пр.) направленных на основание религиозного или 
общественного объединения, партии на религиозной основе, либо 
политической партии гаи профессионального союза.

Под руководством в рассматриваемой статье понимается 
совершение действий направленных на координацию деятельности 
религиозного или общественного объединения, партии на 
религиозной основе, либо политической партии или 
профессионального союза.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента совершения деяний 
указанных в диспозиции нормы.

84 См. там же. Закон РК «О профессиональных союзах»
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С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность создания или руководства 
религиозным или общественным объединением, деятельность 
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным 
причинением вреда их здоровью, либо с побуждением граждан к 
отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению 
иных противоправных деяний, создания или руководства партией 
на религиозной основе, либо политической партией или 
профессиональным союзом, финансируемых из запрещенных 
законами Республики Казахстан источников и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до шести тысяч месячных расчетных показателей, или 
ограничением свободы или лишением свободы на срок до шести 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена
ответственность за создание общественного объединения,
провозглашающего или на практике реализующего расовую, 
национальную, родовую, социальную, сословную или религиозную 
нетерпимость или исключительность, призывающего к
насильственному ниспровержению конституционного строя, 
подрыву безопасности государства или посягательствам на 
территориальную целостность Республики Казахстан, а равно 
руководство таким объединением.

Раса - группа людей, обладающая некоторыми общими 
наследственными внешними признаками.

Нация -  исторически сложившаяся группа людей, имеющая 
общий язык, культуру, традиций и менталитет.

Род -  группа людей произошедших от общего предка, 
имеющих общее потомственное имя.

Социум -  общество, общность людей, то есть население, 
проживающее на территории определенного государства.
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Сословие -  группа людей, имеющая свои обычаи, законы, 
правила, члены которых отличаются своим правовым положением, 
обладают своими правами и обязанностями.

Религиозное объединение - группа людей, объединившихся в 
целях совместного исповедования и распространения веры.

Под свержением конституционного строя понимается смена, 
разрушение установленных конституцией государственных и иных 
институтов отдельного государства.

Национальная безопасность Республики Казахстан (далее -  
национальная безопасность) -  состояние защищенности 
национальных интересов Республики Казахстан от реальных и 
потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие 
человека и гражданина, общества и государства (п. 3 ст. 1 Закон РК 
«О национальной безопасности Республики Казахстан»)85.

Под территориальной целостностью понимается состояние 
единности и неделимости территории Республики Казахстан.

Понятия создание и руководства даны в части 1.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 

рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за активное участие в деятельности объединений, 
указанных в частях первой или второй рассматриваемой нормы.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до шести тысяч месячных расчетных показателей, или 
ограничением свободы или лишением свободы на срок до шести 
лет.

Организация и участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организации после 
решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в 
связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма 
(статья 405).

85 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 
6 января 2012 года № 527-1У
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За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано 103 факта организации и участия 
в деятельности общественного или религиозного объединения либо 
иной организации после решения суда о запрете их деятельности 
или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или 
терроризма (2012 г.- 15, 2013 г. -  7,2014 г. -  7,2015 г. -  16,2016 г. -  
38 и 2017 г. - 20)86.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие законный 
порядок деятельности общественного или религиозного 
объединения или иной организации.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется организацией деятельности общественного или 
религиозного объединения либо иной организации, в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 
запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением 
ими экстремизма или терроризма.

Понятия общественного объединения и религиозного 
объединения даны при анализе ст. 404 УК.

Под иной организацией понимается любое объединение людей 
имеющих определенные цели.

Экстремизм -  организация и (или) совершение: 
физическим и (или) юридическим лицом, объединением 

физических и (или) юридических лиц действий от имени
организаций, признанных в установленном порядке
экстремистскими;

физическим и (или) юридическим лицом, объединением 
физических и (или) юридических лиц действий, преследующих 
следующие экстремистские цели:

насильственное изменение конституционного строя,
нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, 
неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв 
национальной безопасности и обороноспособности государства, 
насильственный захват власти или насильственное удержание
власти, создание, руководство и участие в незаконном 
военизированном формировании, организация вооруженного

и  См. там же. Сведения Комитета
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мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни 
(политический экстремизм);

разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том 
числе связанной с насилием или призывами к насилию 
(национальный экстремизм);

разжигание религиозной вражды или розни, в том числе 
связанной с насилием или призывами к насилию, а также 
применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу 
безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и 
свободам граждан (религиозный экстремизм) (п. 1 ст. 1 Закона РК 
«О противодействии экстремизму»)87.

Терроризм -  идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения государственными органами, органами местного 
самоуправления или международными организациями путем 
совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных 
преступных действий, связанных с устрашением населения и 
направленных на причинение ущерба личности, обществу и 
государству (п. 5 ст. 1 Закона РК «О противодействии
терроризму»)88.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента организации деятельности 
общественного или религиозного объединения или иной
организации.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность организации деятельности 
общественного или религиозного объединения или иной
организации, в отношении которых имеется вступившее в законную 
силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

87 Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года 
№31
88 Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 
416
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По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается штрафом или исправительными работами в размере 
до шести тысяч месячных расчетных показателей, или 
ограничением свободы или лишением свободы на срок до шести 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, с выдворением за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в деятельности общественного или 
религиозного объединения или иной организации, в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 
запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением 
ими экстремизма или терроризма.

Участие означает выполнение полезных для общественного 
или религиозного объединения или иной организации деяний.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, с выдворением за пределы Республики 
Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Согласно примечанию к статье, лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятельности общественнощ или 
религиозного объединения либо иной организации, в отношении 
которых имеется вступившее в законную силу решение суда о 
запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением 
ими экстремизма или терроризма, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

Оказание содействия политическим партиям и 
профессиональным союзам иностранных государств (статья 
406).
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За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта оказания 
содействия политическим партиям и профессиональным союзам 
иностранных государств .

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок организации и деятельности 
политических партий и профессиональных союзов.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

финансирование политических партий или 
профессиональных союзов других государств;

- предоставление помещения или имущества политическим 
партиям или профессиональным союзам других государств;

- оказание иного содействия политическим партиям или 
профессиональным союзам других государств;

- вредные последствия в виде причинения существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства;

- причинная связь между деянием и наступившими 
последствиями.

Политической партией признается добровольное объединение 
граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю 
граждан, различных социальных групп, в целях представления их 
интересов в представительных и исполнительных органах 
государственной власти, местного самоуправления и участия в их 
формировании (п. 1 ст. 1 Закона РК «О политических партиях»)90.

Профессиональный союз (профсоюз) -  общественное 
объединение с фиксированным членством, добровольно 
создаваемое на основе общности трудовых, производственно
профессиональных интересов граждан Республики Казахстан для 
представительства и защиты трудовых и социально-экономических 
прав и интересов своих членов (п. 6 ст. 1 Закона РК «О 
профессиональных союзах»)91.

89 См. там же. Сведения Комитета
90 См. там же. Закон РК «О политических партиях»
91 См. там же. Закон РК «О профессиональных союзах»
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Под финансированием понимается предоставление 
финансовых средств.

Под предоставлением помещения или имущества в 
рассматриваемой статье понимается, обеспечение (снабжение) для 
дальнейшей деятельности офисом, квартирой, иным помещением 
или собственностью политическим партиям или профессиональным 
союзам других государств.

Под оказанием иного содействия понимается предоставление 
любой другой помощи, направленной на поддержку деятельности.

В п. 14 ст. 3 УК дается понятие существенного вреда, которое 
в полной мере относится к вредным последствиям в виде 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций, охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Это нарушение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых 
законом интересов общества и государства; причинение 
значительного ущерба; возникновение трудной жизненной 
ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы 
организаций или государственных органов; срыв важных воинских 
мероприятий либо кратковременное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 
несвоевременное обнаружение или отражение нападения 
вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, 
воздушной или морской боевой техники, допущение 
беспрепятственного незаконного перехода через Государственную 
границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, 
перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим 
средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие 
о существенности причиненного вреда.

При квалификации необходимо выяснить явились ли 
финансирование, предоставление помещения или имущества, 
оказание иного содействия политическим партиям или 
профессиональным союзам других государств, следствием 
наступивших вредных последствий.

По конструкции состава, деяние признается материальным, то 
есть считается оконченным с момента наступления существенного
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вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде косвенного умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность финансирования, 
предоставления помещения или имущества, оказания иного 
содействия политическим партиям или профессиональным союзам 
других государств, предвидит возможность наступления 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства, не желает, но сознательно допускает возможность 
наступления этих последствий или относится к ним безразлично.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Вопросы и задания для самоконтроля

Определите предмет уголовных правонарушений входящих в 
рассматриваемую главу.

Дайте характеристику объективной стороны ст. 385 УК РК.
Раскройте квалифицирующие признаки ст. 386 УК РК.
Дайте уголовно-правовую характеристику ст. 389 УК РК.
Дайте характеристику субъективной стороны ст. 398 УК РК.
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2.5 Уголовные правонарушения, посягающие на 
неприкосновенность Государственной границы.

Умышленное незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан (статья 392).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано 2575 фактов умышленного 
незаконного пересечения Государственной границы Республики 
Казахстан (2012 г. -  263, 2013 г. -  341, 2014 г. -  330, 2015 г. -  680,
2016 г .-5 7 7  и 2017 г .-3 8 4 )92.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленный законом порядок пересечение Государственной 
границы Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется умышленным незаконным пересечением 
Государственной границы Республики Казахстан:

- вне пунктов пропуска через Государственную границу;
- в пунктах пропуска через Государственную границу, 

совершенное по подложным документам или с обманным 
использованием действительных документов третьих лиц, а равно с 
нарушением установленного порядка.

Государственная граница Республики Казахстан -  линия и 
проходящая по ней вертикальная плоскость, определяющие 
пределы территории Республики Казахстан (сущи, вод, недр, 
воздушного пространства) и пространственный предел действия 
государственного суверенитета Республики Казахстан (ст. 1 Закон 
РК «О Государственной границе Республики Казахстан»)93.

Согласно п. 1 ст. 14 вышеуказанного Закона пересечение 
Государственной границы осуществляется:

1) на суше, пограничных реках, озерах и иных водоемах -  в 
местах пересечения Государственной границы, 
устанавливаемых на путях международного 
железнодорожного, автомобильного, речного и иных 
сообщений;

92 См. там же. Сведения Комитета
93 Закон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16 
января 2013 года № 70-V
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2) в воздушном пространстве — в местах пересечения 
Государственной границы международными трассами или по 
воздушным коридорам, специально выделенным для этих целей;

3) на море -  в пределах морских коридоров, устанавливаемых 
на путях международного морского сообщения.

Пункт пропуска через Государственную границу -  территория 
(акватория) в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала 
или станции, морского или речного порта, международного 
аэропорта или аэродрома, а также иной специально выделенный в 
непосредственной близости от Государственной границы участок 
местности с соответствующей инфраструктурой, на котором 
осуществляется пропуск лиц, транспортных средств, грузов и 
товаров (п. 14 ст. 2 вышеуказанного Закона).

Пропуск лиц через Государственную границу осуществляется 
при наличии документов на право въезда в Республику Казахстан 
или выезда из Республики Казахстан, а также отсутствии 
ограничений в отношении данных лиц, установленных законами 
Республики Казахстан. «Основанием для пропуска через 
Государственную границу является наличие действительных 
документов на право въезда и выезда, которые являются: паспорт 
гражданина Республики Казахстан; дипломатический паспорт, 
выдаваемый Министерством иностранных дел Республики 
Казахстан гражданам Республики Казахстан, которые обладают 
дипломатическим иммунитетом, а также членам их семей; 
служебные паспорта, которые выдаются должностным лицом и 
сопровождающим их в служебные командировки за пределы 
территории Республики Казахстан; паспорт моряка (удостоверение 
личности моряка)»94.

Под пересечением Государственной границы, совершенной по 
подложным документам понимается переход ’ через 
государственную границу с использованием ложных (поддельных) 
документов.

Под пересечением Государственной границы, с обманным 
использованием действительных документов третьих лиц 
понимается переход через государственную границу с 
использованием документов других лиц.

94 См. там же. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан, (с. 631-632)
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Порядок пересечением Государственной границы 
регламентирован главой 4 (Режим в пунктах пропуска) 
вышеуказанного Закона.

Под нарушением установленного порядка в рассматриваемой 
статье понимается несоблюдение или ненадлежащее соблюдение 
установленных законом требований пересечения Государственной 
границы.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала незаконного 
пересечения Государственной границы Республики Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность умышленного незаконного 
пересечения Государственной границы Республики Казахстан и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом в размере до одной тысячи 
месячных расчетных показателей или лишением свободы на срок до 
одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан 
иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за умышленное незаконное пересечение 
Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов 
пропуска через Государственную границу, а равно в пунктах 
пропуска, совершенное по подложным документам или с обманным 
использованием действительных документов третьих лиц, а равно с 
нарушением установленного порядка, совершенные преступной 
группой либо с применением насилия или угрозы его применения.

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 (п. 24 ст. 3 УК).
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Под применением насилия понимается оказание физического 
воздействия на организм потерпевшего.

Под угрозой применения насилия понимается устное, 
письменное или иным способом моральное запугивание 
потерпевшего физической расправой.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства сроком на пять лет.

Невыполнение решения о выдворении (статья 393).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано 2607 фактов невыполнения

решения о выдворении (2012 г. -  61, 2013 г. -  88, 2014 г. -  79, 2015 
г. -  688, 2016 г. -  903 и 2017 г. -  788)95.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
выдворения за пределы Республики Казахстан.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется невыполнением иностранцем либо лицом без 
гражданства принятого в отношении него решения о выдворении за 
пределы Республики Казахстан.

Решение о выдворении принимается уполномоченными на то 
государственными органами Республики Казахстан или судом. В 
настоящее время такими полномочиями обладают органы по 
миграции и демографии Республики Казахстан. Иностранный 
гражданин обязан покинуть Республику Казахстан в срок, 
указанный в этом решении. Уклоняющиеся от выезда подлежит 
санкции прокурора задержанию и выдворению в принудительном 
порядке96.

Невыполнение означает неисполнение требования выезда 
гражданина зарубежного государства или лица, не имеющего 
гражданства, за пределы Республики Казахстан.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то

95 См. там же. Сведения Комитета
96 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. -  Алматы: ТОО 
«Издательство «Норма-К», 2016. -  752 с. (с. 633)
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есть считается оконченным с момента невыполнения решения о 
выдворении за пределы Республики Казахстан.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность невыполнения решения о 
выдворении за пределы Республики Казахстан и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является иностранец или лицо без гражданства.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом в размере до трехсот месячных 
расчетных показателей или арестом на срок до семидесяти пяти 
суток, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца 
или лица без гражданства сроком на пять лет.

Организация незаконной миграции (статья 394).
За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 

Казахстан было зарегистрировано 755 фактов организации 
незаконной миграции (2012 г. -  34, 2013 г. -  54, 2014 г. -  140, 2015 
г. -  150, 2016 г. -  181 и 2017 г. -  196)97.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие законный 
порядок миграции населения.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется организацией 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.

Миграция - постоянное или временное, добровольное или 
вынужденное перемещение физических лиц из одного государства в 
другое, а также внутри государства (п. 9 ст. 1 Закона РК «О 
миграции населения»)98.

Организация незаконной миграции означает организация 
противоправного перемещения физических лиц из одного 
г осударства в другое, а также внутри государства.

97 См. там же. Сведения Комитета
98 Закон Республики Казахстан «О миграции населения» от 22 июля 2011 года № 477-1У
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Внутренняя миграция - переселение физических лиц внутри 
Республики Казахстан в целях постоянного или временного 
проживания (п. 25 ст. 1 вышеуказанного Закона).

В диспозиции нормы прямо указываются способы 
организации миграции: предоставление транспортных средств, 
поддельных документов, жилого или иного помещения, оказание 
иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по 
территории Республики Казахстан.

К иным услугам относится, утаивание физических лиц, 
предоставление денежных средств и оказание прочей помощи.

Под незаконным въездом понимается противоправное 
проникновение на территорию Республики Казахстан.

Под незаконным выездом понимается противоправное 
пересечение государственной границы и оставление территории 
Республики Казахстан.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента начала действий образующих 
организацию незаконной миграции.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность организации незаконной
миграции и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за организацию незаконной миграции,
совершенной лицом с использованием своих служебных
полномочий или группой лиц по предварительному сговору.

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
должностных полномочий для организации незаконной миграции.

* г <‘ ч, (1 " Чг>! V
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Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или 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.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за организацию незаконной миграции, 
совершенной преступной группой.

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 (п. 24 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Неоднократное нарушение правил привлечения и 
использования в Республике Казахстан иностранной рабочей 
силы (статья 395).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан было зарегистрировано 14 фактов неоднократного 
нарушения правил привлечения и использования в Республике 
Казахстан иностранной рабочей силы (2012 г. -  5, 2013 г. -  1, 2014 
г .- 2 ,  2015 г .- 2 ,  2016 г. -  1 и 2017 г. - 3 ) " .

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
привлечения и использования иностранной рабочей силы в 
Республике Казахстан.

99 См. там же. Сведения Комитета



Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- неоднократный прием на работу работодателем иностранцев 
и лиц без гражданства, пребывающих на территории Республики 
Казахстан без соответствующего разрешения уполномоченного 
органа;

неоднократное нарушение работодателем правил 
использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы.

Трудовая миграция - временное перемещение физических лиц 
из других государств в Республику Казахстан и из Республики 
Казахстан, а также внутри государства для осуществления трудовой 
деятельности (п. 4 ст. 1 вышеуказанного Закона).

Для осуществления трудовой деятельности иностранцев и лиц 
без гражданства, пребывающих на территории Республики 
Казахстан, требуется получение разрешения на данный вид 
деятельности.

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы - 
документ установленной формы, выдаваемый местным 
исполнительным органом работодателю для привлечения в 
Республику Казахстан иностранной рабочей силы (п. 23 ст. 1 
вышеуказанного Закона).

Неоднократным в рассматриваемой статье признается, два и 
более раза прием на работу или нарушение правил использования 
иностранной рабочей силы.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента повторного приема на работу 
или повторного нарушения правил использования иностранной 
рабочей силы.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность неоднократного прием на работу 
или неоднократного нарушения правил использования иностранной 
рабочей силы и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является работодатель.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в
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размере до пятисот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, 
или арестом на срок до девяноста суток.

Противоправное изменение Государственной границы 
Республики Казахстан (статья 396).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан был зарегистрирован один факт противоправного 
изменения Государственной границы Республики Казахстан (в 2015
г.)100.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность Государственной границы Республики 
Казахстан.

Предметом уголовного правонарушения являются 
пограничные знаки. В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РК «О 
Государственной границе Республики Казахстан», государственная 
граница на местности обозначается ясно видимыми пограничными 
знаками в соответствии с демаркацией.

Пограничные знаки подразделяются на основные и 
промежуточные.

Основной пограничный знак состоит из одного, двух, трех 
основных пограничных столбов и одного центрового пограничного 
столба, в зависимости от международных договоров, 
ратифицированных Республикой Казахстан, а также исходя из 
физико-географических особенностей местности (п. 3
Постановления Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 
2013 года № 1181 «Об утверждении форм, размеров, описания, 
конструкций и Правил установки пограничных знаков»).

Промежуточные пограничные знаки состоят из одного 
пограничного столба и устанавливаются непосредственно на линии 
Государственной границы (п. 8 вышеуказанного Постановления).

В Постановлении даются описание размеров, форм, цвета и 
прочих особенностей пограничных знаков.

Согласно ст. 9 вышеуказанного Закона, государственная 
граница устанавливается в процессе делимитации, демаркации и 
редемаркации. Действия, связанные с делимитацией, демаркацией и 
редемаркацией Государственной границы, осуществляются

100 См. там же. Сведения Комитета
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совместной комиссией, образуемой из представителей Республики 
Казахстан и сопредельных государств.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- изъятие пограничных знаков в целях противоправного 
изменения Государственной границы Республики Казахстан;

- перемещение пограничных знаков в целях противоправного 
изменения Государственной границы Республики Казахстан;

- уничтожение пограничных знаков в целях противоправного 
изменения Государственной границы Республики Казахстан.

Изъятием пограничных знаков признается, совершение любых 
противоправных действий, которые привели к утере пограничных 
знаков.

Перемещением пограничных знаков понимается самовольное 
извлечение из грунта и установление пограничных знаков в других

местах, в нарушении международных договоров Республики 
Казахстан.

Уничтожением пограничных знаков понимается приведение 
пограничных знаков в негодное, не подлежащее восстановлению 
состояние.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента изъятия, перемещения или 
уничтожения пограничных знаков.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность изъятия, перемещения или 
уничтожения пограничных знаков и лселает этого. Обязательным 
признаком субъективной стороны является цель - противоправное 
изменение Государственной границы Республики Казахстан. То 
есть для привлечения виновного к ответственности необходимо 
установить, что изъятие, перемещение или уничтожение 
пограничных знаков совершены именно в целях противоправного 
изменения Государственной границы.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой



тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за изъятие, перемещение или уничтожение 
пограничных знаков в целях противоправного изменения 
Государственной границы Республики Казахстан, совершенные 
неоднократно или повлекшие тяжкие последствия.

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК). «Вместе с тем следует 
учитывать, что если действия по изъятию, перемещению или 
уничтожению нескольких пограничных знаков произведены в 
течение небольшого непрерывного отрезка времени, содеянное 
квалифицируется как преступление, совершенное без признаков 
неоднократности»10!.

В соответствий с п. 4 ст. 3 УК тяжкими последствиями 
признаются: смерть человека; смерть двух или более лиц; 
самоубийство потерпевшего (потерпевшей) гаи его (ее) близкого 
(близких); причинение тяжкого вреда здоровью; причинение 
тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; массовое 
заболевание, заражение, облучение или отравление людей; 
ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды; 
наступление техногенного или экологического бедствия, 
чрезвычайной экологической ситуации; причинение крупного или 
особо крупного ущерба; срыв исполнения поставленных высшим 
командованием задач; создание угрозы безопасности государства, 
катастрофы или аварии; длительное снижение уровня боевой 
готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; 
срыв выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; 
иные последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного 
вреда.

101 Уголовное право. Особенная часть: Учебник/Под ред. профессора В.Н. Петрашева. -  
М.: Издательство Приор, 1999. -  608 с. (с.552)
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По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до четырех тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до четырех лет.

Вопросы и задания для самоконтроля

Что понимается под государственной границей Республики 
Казахстан?

Что понимается под невыполнением решения о выдворений? 
Раскройте квалифицирующие признаки ст. 394 УК РК.
Дайте характеристику объективной стороны ст. 395 УК РК.
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2.6 Иные уголовные правонарушения, посягающие на порядок
управления.

Незаконный подъем Государственного Флага Республики 
Казахстан (статья 391).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта незаконного 
подъема Государственного Флага Республики Казахстан102.

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие порядок 
управления.

Предметом уголовного правонарушения является 
Государственный Флаг Республики Казахстан.

Государственный Флаг Республики Казахстан представляет 
собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в 
центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - 
национальный орнаменг в виде вертикальной полосы. Изображение 
солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. 
Соотношение ширины Флага к его длине - 1:2ИЬ.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется незаконным подъемом Государственного Флага 
Республики Казахстан на торговом судне.

Согласно п. 7 ст. 4 вышеуказанного Конституционною закона 
Республики Казахстан, Государственный Флаг Республики 
Казахстан в обязательном порядке поднимается (устанавливается, 
размещается): в качестве кормового флага на судах,
зарегистрированных в Республике Казахстан, в установленном 
порядке.

Судно - самоходное или несамоходное плавучее сооружение, 
включая неводоизмещающее судно и гидросамолет, используемые в 
целях торгового мореплавания (п. 22 ст. 1 Закона РК «О торговом 
мореплавании»)104.

102 См. там же. Сведения Комитета
103 См. там же. Конституционный закон Республики Казахстан «О государственных 
символах Республики Казахстан»
104 Закон Республики Казахстан «О торговом мореплавании» от 17 января 2002 года № 284
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В соответствии со ст. 11 вышеуказанного Закона:
1. Судно, пользующееся правом плавания под 

Государственным флагом Республики Казахстан, имеет 
национальность Республики Казахстан.

2. Судно, имеющее национальность Республики Казахстан, 
обязано нести Государственный флаг Республики Казахстан.

3. Судно приобретает право плавания под Государственным 
флагом Республики Казахстан с момента государственной 
регистрации его в одном из реестров судов Республики Казахстан.

Под незаконным подъемом Государственного Флага 
Республики Казахстан на торговом судне, понимается 
установление, размещение Государственного Флага Республики 
Казахстан на торговом судне незарегистрированного в одном из 
реестров судов Республики Казахстан.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента незаконного подъема 
Государственного Флага Республики Казахстан на торговом судне.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного подъема 
Государственного Флага Республики Казахстан на торговом судне и 
желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток.

Незаконное пользование эмблемами и знаками Красного 
Полумесяца, Красного Креста, Красного Кристалла (статья 
397).

За период с 2012 по 2017 годы, на территории Республики 
Казахстан не было зарегистрировано ни одного факта незаконного 
пользования эмблемами и знаками Красного Полумесяца, Красного 
Креста, Красного Кристалла105.

105 См. там же. Сведения Комитета
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Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
установленные международными Конвенциями порядок 
пользования эмблемами и отличительными знаками Красного 
Полумесяца, Красного Креста, Красного Кристалла.

Предметов уголовного правонарушения являются эмблемы, 
отличительные знаки, наименование Красного Полумесяца, 
Красного Креста, Красного Кристалла.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- незаконное пользование эмблемами и отличительными 
знаками Красного Полумесяца, Красного Креста, Красного 
Кристалла;

незаконное пользование наименованием Красного 
Полумесяца, Красного Креста, Красного Кристалла.

Согласно преамбуле Устава Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца принятого XXV 
Международной конференцией Красного Креста в Женеве в 
октябре 1986 года, Национальные общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Международный Комитет Красного Креста и 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца составляют в совокупности всемирное гуманитарное 
движение, задача которого - предотвращать и облегчать страдания 
людей, защищать жизнь и здоровье человека и обеспечивать 
уважение к человеческой личности, особенно во время 
вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций, 
заниматься деятельностью по профилактике заболеваний, развитию 
здравоохранения и социального обеспечения, поощрять 
добровольную работу, содействовать тому, чтобы члены Движения 
всегда были готовы к оказанию помощи, и крепить всеобщую 
солидарность с теми, кто нуждается в помощи и защите со стороны 
Движения.

В силу гуманитарного характера деятельности 
Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международные конвенции наделяют это движение 
правом пользоваться установленными только для них эмблемами, 
отличительными знаками и наименованием.
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- -

Они не могут быть подвергнуты обстрелу, бомбардировке, в 
отношении них не должны вестись боевые действия.

Незаконным пользованием эмблемами, отличительными 
знаками и наименованием Красного Полумесяца, Красного Креста, 
Красного Кристалла понимается использование без разрешения, 
уполномоченного на это лица, эмблем, отличительных знаков и 
наименования Красного Полумесяца, Красного Креста, Красного 
Кристалла.

По конструкции состава, деяние признается формальным, то 
есть считается оконченным с момента незаконного использования 
эмблем, отличительных знаков и наименования Красного
Полумесяца, Красного Креста, Красного Кристалла.

С субъективной стороны уголовное правонарушение
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного использования 
эмблем, отличительных знаков и наименования Красного
Полумесяца, Красного Креста, Красного Кристалла и желает этого.

Субъектом рассматриваемого уголовного правонарушения 
является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается уголовным проступком, так 
как наказывается штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Вопросы и задания для самоконтроля

Определите предмет уголовных правонарушений входящих в 
рассматриваемую группу.

Дайте характеристику объективной стороны уголовного 
правонарушения предусмотренного ст. 391 УК РК.

Что понимается под незаконным пользованием эмблемами и 
знаками Красного Полумесяца, Красного Креста, Красного 
Кристалла?

Раскройте субъективные признаки уголовного правонаруше
ния предусмотренного ст. 392 УК РК.

%
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений 
входящих в Главу 14 Уголовного кодекса Республики Казахстан

2012 г. 2013 г. 2014 г. ̂
Надругательство над Государственным 
флагом, Государственным гербом и 
Государственным гимном Республики 
Казахстан (ст.317)

2 5

Публичное оскорбление и иное 
посягательство на честь и достоинство 
Первого Президента Республики Казахстан — 
Лидера Нации, осквернение изображений 
Первого Президента Республики Казахстан — 
Лидера Нации, воспрепятствование законной 
деятельности Первого Президента 
Республики Казахстан — Лидера Нации 
(ст.317-1)

1

Нарушение гарантий неприкосновенности 
Первого Президента Республики Казахстан — 
Лидера Нации (ст.317-2)
Посягательство на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан и 
воспрепятствование его деятельности (ст.318)
Посягательство на честь и достоинство 
депутата и воспрепятствование его 
деятельности (ст.319)
Воспрепятствование деятельности 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан (ст.319-1)
Оскорбление представителя власти (ст. 320) 146 137 93
Применение насилия в отношении 
представителя власти (ст.321)

504 529 355

Воспрепятствование деятельности прокурора 
и неисполнение его законных требований 
(ст.321-1)
Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного 
лица, занимающего ответственную 
государственную должность (ст.322)

1
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Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград (ст. 
323)

30 38 42

Похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей (ст.324)

1114 3557 2438

Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных наград (ст.325)

[987 5220 5828

Уклонение от военной службы (ст. 326) 2 8 3
Самоуправство (ст. 327) 1674 3277 3476
Самовольное присвоение звания 
представителя власти или должностного лица, 
занимающего ответственную 
государственную должность (ст.328)

72 82 39

Незаконный подъем Государственного флага 
(ст. 329)

- - -

Умышленное незаконное пересечение 
охраняемой Государственной границы 
Республики Казахстан (ст.ЗЗО)

263 341 330

Невыполнение решения о выдворении (ст. 
330-1)

61 88 79

Организация незаконной миграций (ст. 330-2) 34 54 140
Неоднократное нарушение правил 
привлечения и использования в Республике 
Казахстан иностранной рабочей силы (ст.ЗЗО-
3)

5 1 2

Противоправное изменение Государственной 
границы Республики Казахстан (сг.ЗЗ 1)

- - -

Незаконное пользование эмблемами и 
знаками Красного Полумесяца и Красного 
Креста (ст. 332)
Нарушение и неисполнение правил охраны 
линий связи, а также объектов, подлежащих 
государственной охране (ст.ЗЗЗ)

8 15 11

Нарушение порядка организации и 
проведения собраний, митингов, пикетов, 
уличных шествий и демонстраций (ст.334)
Руководство запрещенной забастовкой, 
воспрепятствование работе предприятия, 
организации в условиях чрезвычайного 
положения (ст.335)
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Незаконное вмешательство членов 
общественных объединений в деятельность 
государственных органов (ст.336)
Создание или участие в деятельности 
незаконных общественных и других 
объединений (ст.337)

1 2

Организация деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной 
организации после решения суда о запрете их 
деятельности или ликвидации в связи с 
осуществлением ими экстремизма (ст.337- 
1)

15 7 7

Оказание содействия политическим партиям 
и профессиональным союзам иностранных 
государств (ст.338)

Таблица 2

Количество зарегистрированных уголовных правонарушений 
входящих в Главу 16 Уголовного кодекса Республики Казахстан

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Надругательство над государственными 
символами (ст.372)

2 1 1

Публичное оскорбление и иное 
посягательство на честь и достоинство 
Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации, осквернение изображений 
Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации, воспрепятствование законной 
деятельности Первого Президента 
Республики Казахстан -  Лидера Нации 
(ст.373)
Нарушение гарантий неприкосновенности 
Первого Президента Республики Казахстан -  
Лидера Нации (ст.374)
Посягательство на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан и 
воспрепятствование его деятельности (ст.375)
Посягательство на честь и достоинство 
депутата Парламента Республики Казахстан и 
воспрепятствование его деятельности (ст.376)

1
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Воспрепятствование деятельности 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан (ст.377)
Оскорбление представителя власти (ст. 378) 938 1078 963
Неповиновение представителю власти (ст. 
379)

1421 1288 486

Применение насилия в отношении 
представителя власти (ст.З 80)

597 565 510

Воспрепятствование деятельности прокурора 
и неисполнение его законных требований 
(ст.381)

1

Разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении должностного 
лица, занимающего ответственную 
государственную должность (ст.З 82)

1

Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград 
(ст.383)

24 28 17

Незаконное изъятие документов, похищение, 
уничтожение, повреждение или сокрытие 
документов, штампов, печатей (ст.384)

1350
'■ 'ОН,

960 609

Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, 
государственных наград (ст.385)

5145 4875 4187

Подделка, уничтожение идентификационного 
номера транспортного средства, сбыт 
транспортного средства с заведомо 
поддельным идентификационным • номером • 
(ст.386)

553 972 1194

Уклонение от воинской службы (ст.387) 22 15 3
Уклонение от призыва по мобилизации 
(ст.З 88)
Самоуправство (389) 4584 3490 2566
Самовольное присвоение звания 
представителя власти или должностного лица, 
занимающего ответственную 
государственную должность (ст.390)

69 49 46

Незаконный подъем Государственного флага 
Республики Казахстан (ст.391)
Умышленное незаконное пересечение 
Государственной границы Республики 
Казахстан (ст.392)

680 577 384
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Невыполнение решения о выдворении 
(ст.393)

688 903 788

Организация незаконной миграции (ст.394) 150 181 196
Неоднократное нарушение правил 
привлечения и использования в Республике 
Казахстан иностранной рабочей силы (ст.395)

2 1 3

Противоправное изменение Государственной 
границы Республики Казахстан (ст.396)

1 - -

Незаконное пользование эмблемами и 
знаками Красного Полумесяца, Красного 
Креста, Красного Кристалла (ст.397)
Нарушение правил охраны линий и 
сооружений связи, а также объектов, 
подлежащих государственной охране (ст.398)

16 27 8

Незаконное изготовление, производство, 
приобретение, сбыт или использование 
специальных технических средств негласного 
получения информации (ст.399)

27 36 30

Нарушение порядка организации и 
проведения собраний, митингов, пикетов, 
уличных шествий и демонстраций (ст.400)

2

Руководство запрещенной забастовкой, 
воспрепятствование работе организации в 
военное время или условиях чрезвычайного 
положения (ст.401)
Действия, провоцирующие к продолжению 
участия в забастовке, признанной судом 
незаконной (ст.402)

1

Незаконное вмешательство членов 
общественных объединений в деятельность 
государственных органов (ст.403)
Создание, руководство и участие в 

деятельности незаконных общественных и 
других объединений (ст.404)

2 2 4

Организация и участие в деятельности 
общественного или религиозного 
объединения либо иной организации после 
решения суда о запрете их деятельности или 
ликвидации в связи с осуществлением ими 
экстремизма или терроризма (ст.405)

16 38 20

Оказание содействия политическим партиям 
и профессиональным союзам иностранных 
государств (ст.406)
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