
Ужесточение наказания по политическим статьям в Уголовном Кодексе Казахстана 

Название статьи Действующий УК Новый УК 

Возбуждение 
социальной, 
национальной, 
родовой, 
расовой или 
религиозной 
вражды 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 164 
 

п. 1. Умышленные действия, 
направленные на возбуждение 
социальной, национальной, родовой, 
расовой, религиозной вражды или 
розни, на оскорбление 
национальной чести и достоинства 
либо религиозных чувств граждан, а 
равно пропаганда исключительности, 
превосходства либо 
неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, 
сословной, национальной, родовой 
или расовой принадлежности, если 
эти деяния совершены публично или 
с использованием средств массовой 
информации, а равно путем 
распространения литературы и иных 
носителей информации, 
пропагандирующих социальную, 
национальную, расовую, 
религиозную вражду или рознь – 
 
 
 

наказываются штрафом в размере 
до 1000 месячных расчетных 
показателей (МРП) [1] (8950 евро) 
либо исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 7 лет. 
 

п. 2. Те же действия, совершенные 
группой лиц или неоднократно, или 
соединенные с насилием либо 
угрозой его применения, а равно 
лицом с использованием своего 
служебного положения либо 
руководителем общественного 
объединения, - 
 
 

наказываются штрафом в размере от 
500 до 3000 МРП (4475-26860 евро), 

Статья 181  
 

п. 1. Умышленные действия, 
направленные на возбуждение 
социальной, национальной, родовой, 
расовой, сословной или религиозной 
розни, на оскорбление 
национальной чести и достоинства 
либо религиозных чувств граждан, а 
равно пропаганда исключительности, 
превосходства либо 
неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, 
сословной, национальной, родовой 
или расовой принадлежности, если 
эти деяния совершены публично или 
с использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, а равно 
путем изготовления или 
распространения литературы или 
иных носителей информации, 
пропагандирующих социальную, 
национальную, родовую, расовую, 
сословную или религиозную рознь, - 
 

наказываются ограничением 
свободы на срок от 2 до 7 лет либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 
 
 
 

п. 2. Те же действия, совершенные 
группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или 
неоднократно, или соединенные с 
насилием либо угрозой его 
применения, а равно лицом с 
использованием своего служебного 
положения либо лидером 
общественного объединения, - 
 

наказываются лишением свободы на 
срок от 5 до 10 лет с лишением права 



либо ограничением свободы на 
срок до 4 лет, либо лишением 
свободы на срок от 3 до 7 лет с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового. 
 

п. 3. Действия, предусмотренные 
частями первой и второй настоящей 
статьи, повлекшие тяжкие 
последствия, - 
 
 

наказываются лишением свободы на 
срок от 7 до 12 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового. 

занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового. 
 
 
 
 
 

п. 3. Действия, предусмотренные 
частями первой и второй настоящей 
статьи, совершенные преступной 
группой, либо повлекшие тяжкие 
последствия, - 
 

наказываются лишением свободы на 
срок от 12 до 20 лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет или без такового. 

 По обвинению в «возбуждении социальной розни» оппозиционный политик Владимир 
Козлов 08.10.2012 был осужден к 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества[2]. 
Международная общественность выступила с резкой критикой приговора и призвала власти 
Казахстана прекратить использовать уголовное законодательство в целях борьбы с 
политическими оппонентами[3],[4]. 

Создание или 
участие в 
деятельности 
незаконных 
общественных 
и других 
объединений 

Статья 337 
 

п. 1. Создание или 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 к совершению 
иных противоправных деяний, а 
равно создание или руководство 
партией на религиозной основе либо 
политической партией или 
профессиональным союзом, 
финансируемыми из запрещенных 
законами Республики Казахстан 
источников, - 
 

наказываются штрафом в размере от 
200 до 500 МРП (1790-4475 евро), 

Статья 410 
 

п. 1. Создание или 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 к совершению 
иных противоправных деяний, а 
равно создание или руководство 
партией на религиозной основе либо 
политической партией или 
профессиональным союзом, 
финансируемыми из запрещенных 
законами Республики Казахстан 
источников, - 
 

наказываются штрафом в размере до 
6000 МРП (53903 евро), либо 



либо исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо ограничением 
свободы на срок до 6 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет. 
 

п. 2. 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 –  
 

наказываются исправительными 
работами на срок до двух лет, 
ограничением свободы на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на 
срок от 3 до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 
 

п. 3. Активное участие в деятельности 
объединений, указанных в частях 
первой или второй настоящей 
статьи, - 
наказывается штрафом в размере от 
100 до 300 МПР (895-2685 евро), 
либо исправительными работами на 
срок до 6 лет, либо ограничением 
свободы на срок до 6 лет либо 
лишением свободы на тот же срок. 

исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 6 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 6 лет. 
 

п. 2.  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 –  
 

наказываются лишением свободы на 
срок от 3 до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 
 
 
 
 

п. 3. Активное участие в деятельности 
объединений, указанных в частях 
первой или второй настоящей 
статьи, - 
наказывается штрафом в размере до 
6000 МРП (53903 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 6 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 

 Таким образом, реформа УК создает препятствия для участия граждан в оппозиционных 
объединениях. 

 



Массовые 
беспорядки 

Статья 241 
 
п. 3. Призывы к активному 
неподчинению законным 
требованиям представителей власти 
и к массовым беспорядкам, а равно 
призывы к насилию над 
гражданами – 
 
 
наказываются ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет. 

Статья 278 
 
п. 3. Призывы к активному 
неподчинению законным 
требованиям представителей власти 
и к массовым беспорядкам либо 
провокация массовых беспорядков, 
а равно призывы к насилию над 
гражданами – 
 
наказываются ограничением 
свободы на срок до 3 лет либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 

 По факту Жанаозенской трагедии декабря 2011 года, за организацию и участие в массовых 
беспорядках в апреле 2012 были осуждены 34 нефтяника и 11 жителей п. Шетпе на 
тюремные сроки от 2 до 7 лет. Международные наблюдатели выявили факты 
неоднократного физического и психического насилия в отношении арестованных нефтяников 
и жителей п. Шетпе[5]. Есть основания полагать, что после Жанаозенских событий власти 
Казахстана пытаются пресечь любые попытки организации антиправительственных митингов 
и демонстраций. 

Нарушение 
порядка 
организации и 
проведения 
собраний, 
митингов, 
пикетов, 
уличных 
шествий и 
демонстраций 

Статья 334 
 

п. 1. Нарушение порядка 
организации или проведения 
собраний, митингов, пикетов, 
уличных шествий или демонстраций, 
совершенное организатором 
собрания, митинга, пикета, уличного 
шествия или демонстрации, если это 
деяние повлекло нарушение работы 
транспорта, причинило 
существенный вред правам и 
законным интересам граждан и 
организаций, - 
 

наказывается штрафом в размере от 
100 до 800 МРП (895-7162 евро), 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от 120 до 180 часов, 
либо ограничением свободы на срок 
до 1 года. 
 
 

п. 2. Организация или проведение 
незаконных собраний, митингов, 
пикетов, уличных шествий и 

Статья 406 
 

п. 1. Организация, проведение либо 
участие в незаконном собрании, 
митинге, шествии, пикете, 
демонстрации или ином незаконном 
публичном мероприятии, а равно 
оказание содействия организации 
или проведению таких мероприятий 
путем предоставления помещения, 
средств связи, оборудования, 
транспорта – 
 
 
 

наказываются штрафом в размере 
100 МРП (895 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до 
120 часов, либо арестом на срок до 2 
месяцев. 
 

п. 2. Те же деяния, причинившие 
существенный вред правам и 
законным интересам граждан или 



демонстраций, совершенное 
организатором собрания, митинга, 
пикета, уличного шествия или 
демонстрации, а равно активное 
участие в незаконных собраниях, 
митингах, пикетах, уличных шествиях 
или демонстрациях, если эти деяния 
повлекли последствия, 
предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, - 
наказываются штрафом в размере от 
200 до 1000 МРП (1790-8952 евро), 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от 180 до 240 часов, 
либо ограничением свободы на срок 
до 1 года, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или 
государства, - 
 
 
 
 
 
 
 
наказываются штрафом в размере до 
300 МРП (2685 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до 
240 часов, либо арестом на срок до 4 
месяцев. 
 

 Возможность арестов за участие в несанкционированных митингах существенно ухудшает 
положение гражданских активистов. 

Клевета Статья 129 
 

п. 1. Клевета, то есть 
распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, - 
наказывается штрафом в размере от 
100 до 200 МРП (895-1790 евро), 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от 120 до 180 часов, 
либо исправительными работами на 
срок до 1 года. 
 
п. 2. Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, либо в 
публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах 
массовой информации, - 
 
наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 МРП (1790-4475 евро), 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительными работами на 
срок от 1 года до 2 лет, либо 

Статья 129 
 

п. 1. Клевета, то есть 
распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, - 
наказывается штрафом в размере до 
1000 МРП (8952 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 
п. 2. То же деяние, совершенное 
публично или с использованием 
средств массовой информации или 
информационно-
коммуникационных сетей, - 
 
наказывается штрафом в размере до 
2000 МРП (17904 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 



ограничением свободы на срок до 2 
лет. 

В Казахстане в последнее время участились иски государственных чиновников к журналистам 
по необоснованным обвинениям в клевете, вынуждая тех выплачивать непомерные денежные 
компенсации. Президент прессозащитной организации «Адил соз» Тамара Калеева отмечает, 
что в среднем в год открывается около 20 уголовных дел на журналистов по обвинению в 
клевете, в то время, как в Европе по факту за это давно не привлекают к уголовной 
ответственности[6]. В то же время, Руслан Токтагулов заявляет: «Неверным является 
сопоставление свободы слова как в контексте выражения своего мнения человеком, так и в 
контексте свободы средств массовой информации, с таким общественно опасным деянием, 
как умышленное распространение заведомо ложных сведений, наносящих вред репутации 
другого человека»[7]. 

Публичное 
оскорбление и 
иное 
посягательство 
на честь и 
достоинство 
Первого 
Президента 
Республики 
Казахстан — 
Лидера Нации  

Статья 317-1 
 

п. 1. Публичное оскорбление или 
иное посягательство на честь и 
достоинство Первого Президента 
Республики Казахстан — Лидера 
Нации, осквернение изображений 
Первого Президента Республики 
Казахстан — Лидера Нации - 
 

наказываются штрафом в размере от 
200 до 700 МРП (1790-6267 евро), 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от 180 до 240 часов, 
либо исправительными работами на 
срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 

п. 2. Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации, — 
 
 

наказываются штрафом в размере от 
500 до 1000 МРП (4475-8952 евро), 
либо исправительными работами на 
срок от 1 года до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.  
 

п. 3. Воздействие в какой бы то ни 

было форме на Первого Президента 
Республики Казахстан — Лидера 
Нации или совместно проживающих 

Статья 379 
 

п. 1. Публичное оскорбление или 
иное посягательство на честь и 
достоинство Первого Президента 
Республики Казахстан - Лидера 
Нации, осквернение изображений 
Первого Президента Республики 
Казахстан - Лидера Нации – 
 

наказываются штрафом в размере до 
2000 МРП (17904 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 
 
 
 

п. 2. Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, - 
 

наказываются штрафом в размере до 
3000 МРП (26860 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.  
 
 

п. 3. 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 
воспрепятствовать его законной 
деятельности – 

наказывается ограничением свободы 
на срок до 5 лет или лишением 
свободы на тот же срок. 

 
 
 

с ним членов его семьи с целью 
воспрепятствовать его законной 
деятельности –  
 
наказывается штрафом в размере до 
5000 MPП (44310 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 5 лет либо 
лишением свободы на тот же срок. 

 Эти положения противоречат рекомендациям Комитета по правам человека ООН, которые 
изложены в замечаниях к статье 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах: «Все общественные деятели, в том числе представители высшей политической 
власти, такие как главы государств и правительств, могут на законных основаниях 
становиться объектом критики и нападок политической оппозиции. Законом не должны 
устанавливаться более жесткие меры наказания исключительно в связи с положением 
личности индивида, чья репутация была якобы подвергнута сомнению»[8].  
 

Предоставление 
услуг для 
размещения 
Интернет-
ресурсов, 
преследующих 
противоправные 
цели 

Действующий УК PK не 
предусматривает наказание за это 
деяние.   

Статья 219 
 

п. 1. Заведомо противоправное 
оказание услуг по предоставлению 
аппаратно-программных 
комплексов, функционирующих в 
открытой информационно-
коммуникационной сети для 
размещения Интернет-ресурсов, 
преследующих противоправные 
цели, - 
наказываются штрафом в размере до 
2000 МРП (17904 евро), либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок, с 
конфискацией имущества или без 
таковой, с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 2 лет. 
 

п. 2. То же деяние, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору или преступной группой, - 
наказывается лишением свободы на 
срок от 3 до 7 лет с конфискацией 



имущества или без таковой, с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 
 

 Представитель прокуратуры Руслан Токтагулов утверждает: «Данная уголовно-правовая мера 
позволит обеспечить чистоту информационной инфраструктуры страны от 
размещения на ее территории противоправного контента как отечественных, так и 
зарубежных пользователей»[9]. Это нововведение может еще более ужесточить контроль 
информационного пространства и использоваться как инструмент борьбы с инакомыслием.  

 

1 МРП = 1731 тенге = 9 евро 
2. http://odfoundation.eu/ru/publics/1031/kazahstan_lider_oppozitsii_prigovoren_godam_mesyatsa
m_tyurmi_konfiskatsiey_imushchestva  
3. http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed  
4. http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25911/  
5. http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_RU_final.pdf 
6. http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-kleveta-dekriminalizacia/24940259.html  
7. http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-sohranitsya-ugolovnaya-otvetstvennost-za-
klevetu-230813/  
8. http://www.medialawca.org/posts/10-05-2012/61612.html 
9. http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-predlojili-vvesti-ugolovnoe-nakazanie-hosting-
protivopravnogo-230830/ 
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