
Предложения коалиции неправительственных организаций Казахстана «20-шы бап»
в новый проект Уголовного кодекса РК

Действующий УК РК
(извлечения)

Проект новой редакции УК РК Предложения 
НПО

Обоснование

Статья 129. Клевета
1. Клевета, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его 
репутацию, –
наказывается штрафом в размере от 
ста до двухсот месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до одного года.
2. Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, либо в 
публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах 
массовой информации, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до 
двух лет.
3. Клевета, соединенная с 
обвинением лица в совершении 

Статья 132. Клевета
1. Клевета, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, –
наказывается штрафом в размере от ста 
до двухсот месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до тридцати 
суток.
2. То же деяние, совершенное 
публично или с использованием 
средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо арестом на срок до сорока пяти 
суток.
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
соединенные с обвинением лица в 
совершении коррупционного, тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а 
равно повлекшие тяжкие 
последствия, –

Исключить 
статью 
полностью.

Казахстан  в 2010 году принял 
рекомендации Совета по правам 
человека ООН декриминализировать к 
2014 году клевету и оскорбление. 
Уголовная ответственность за 
диффамацию противоречит 
стандартам ОБСЕ и ООН и 
препятствует полноценному 
осуществлению права на свободу 
слова. Анализ судебной практики 
показывает, что деяние не 
представляет  опасности для 
общества. Личные неимущественные 
права защищены в гражданско-
правовом порядке. Предлагается, 
убрав ст. 129 из УК, внести 
дополнения в отношении 
умышленной диффамации в ст. 143 
ГК РК.
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коррупционного, тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –
наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

наказывается штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи месячных 
расчетных показателей либо арестом на 
срок до шестидесяти суток.

Статья 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, –
наказывается штрафом до ста 
месячных расчетных показателей, 
либо привлечением к общественным 
работам на срок до ста двадцати часов, 
либо исправительными работами на 
срок до шести месяцев.
2. Оскорбление, содержащееся в 
публичном выступлении, либо в 
публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах 
массовой информации, –
наказывается штрафом от ста до 
четырехсот месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением 
свободы на тот же срок.

Статья 133. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, –
наказывается штрафом до ста месячных 
расчетных показателей либо 
привлечением к общественным работам 
на срок до ста двадцати часов.
2. То же деяние, совершенное 
публично или с использованием 
средств массовой информации или 
сетей телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере от ста до 
двухсот месячных расчетных показателей 
либо привлечением к общественным 
работам на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов.

Исключить 
статью 
полностью.

См. обоснование к ст. 129. 
Предлагается, убрав ст. 130 из УК, 
внести дополнения в отношении 
оскорбления в ст. 143 ГК РК.

Статья 142. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание сведений о 
частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без 
его согласия, –

Статья 149. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание сведений о 
частной жизни лица, составляющих его 
личную, семейную или иную 
охраняемую законом тайну, без его 

Исключить п. 2 Понятие «частная жизнь лица» 
является собирательным понятием, 
законодательство не содержит их 
перечня и расшифровки. 
Законодательство Казахстана также не 
содержит понятий «публичное лицо» 
и «общественный интерес», что, 
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наказывается штрафом в размере от 
четырехсот до семисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста двадцати до 
ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года.
2. То же деяние, совершенное лицом 
с использованием своего служебного 
положения, а равно 
распространение сведений, 
указанных в части первой 
настоящей статьи, в публичном 
выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении 
или в средствах массовой 
информации, –
наказываются штрафом в размере 
от семисот до одной тысячи 
месячных расчетных показателей, 
либо лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до 
пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет с конфискацией 
незаконно используемых 
специальных технических средств.

согласия, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо арестом на 
срок до сорока пяти суток.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения или специальных 
технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации, либо путем 
незаконного доступа к электронным 
информационным ресурсам, 
информационным системам или 
незаконного перехвата информации, 
передаваемой по сетям 
телекоммуникаций, а равно 
распространение сведений, указанных в 
части первой настоящей статьи, в 
публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или 
в средствах массовой информации или с 
использованием сетей 
телекоммуникаций, –
наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет с конфискацией 
незаконно используемых специальных 
технических средств с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до 

согласно демократическим стандартам 
свободы слова, необходимо учитывать 
при судебном определении пределов 
защиты частной жизни. Необходимо 
ввести эти понятия в национальную 
правовую систему или исключить п. 2, 
так как в действующей системе права 
уголовная защита личных 
неимущественных прав является 
гипертрофированной, ущемляет 
конституционное право  граждан на 
свободу слова и препятствует борьбе с 
коррупцией.  Личные 
неимущественные права гражданина, 
в том числе тайна личной жизни, в 
достаточной мере защищены в 
гражданско-правовым порядке.
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пяти лет.
 Статья 317-1.  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
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 
двухсот до семисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.
2.  Те  же  деяния,  совершенные  с 
использованием  средств  массовой 
информации, –
наказываются штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи месячных 
расчетных показателей, либо 

Статья 392. 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
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 одной 
тысячи до двух тысяч месячных 
расчетных показателей, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации или сетей 
телекоммуникаций, –
наказываются штрафом в размере от 
одной тысячи до трех тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 

В п.п. 1, 2 
исключить 
наказания, 
связанные с 
лишением 
свободы.
п. 3 исключить

Предусмотренные в данной статье 
максимальные суммы штрафа и 
ограничения свободы являются 
достаточной карающей и 
превентивной мерой.

Норма пункта 3 ст. 317-1 (в проекте 
392)  поглощается п. 3 ст. 318 (в 
проекте 394)
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исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
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 пяти лет или лишением свободы 
на тот же срок.

форме на Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации 
или совместно проживающих с ним 
членов его семьи с целью 
воспрепятствовать его законной 
деятельности –
наказывается штрафом в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 318. Посягательство на 
честь и достоинство Президента 
Республики Казахстан и 
воспрепятствование его 
деятельности
1. Публичное оскорбление или иное 
посягательство на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до семисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок 
до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное с 

Статья 394. Посягательство на честь 
и достоинство Президента 
Республики Казахстан и 
воспрепятствование его деятельности
1. Публичное оскорбление или иное 
посягательство на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до двух тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации или сетей 
телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до трех тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 

Изменить 
название: Ст. 
394. 
Воспрепятствов
а-ние 
деятельности 
Президента 
Республики 
Казахстан
П.п. 1 и 2 
исключить.

Честь и достоинство относятся к 
категории личных, а не служебных 
прав. Согласно демократическим 
стандартам свободы выражения, ни 
при каких обстоятельствах положения 
о посягательствах на честь и 
достоинство не должны 
предусматривать особые средства 
защиты для представителей власти, 
независимо от их звания или 
служебного положения. Наличие 
данной статья противоречит принципу 
равенства всех перед  законом судом и 
объективно делает невозможным 
общественный контроль за 
деятельностью президента.  

1. Наличие в УК статьи 320 3ст. 
397 пректа) достаточно для 
защиты личных 
неимущественных прав 
любого представителя власти.
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использованием средств массовой 
информации, –
наказывается штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на Президента Республики 
Казахстан или его близких 
родственников с целью 
воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –
наказывается ограничением свободы 
на срок до пяти лет или лишением 
свободы на тот же срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
проводимой Президентом Республики 
Казахстан политике, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на Президента Республики 
Казахстан или его близких 
родственников с целью 
воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –
наказывается штрафом в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же 
срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания 
о проводимой Президентом Республики 
Казахстан политике, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

Статья 319. Посягательство на 
честь и достоинство депутата и 
воспрепятствование его 
деятельности
1. Публичное оскорбление депутата 
Парламента Республики Казахстан при 
исполнении им депутатских 
обязанностей или в связи с их 
исполнением –
наказывается штрафом в размере от 
ста до пятисот месячных расчетных 

Статья 395. Посягательство на честь 
и достоинство депутата и 
воспрепятствование его деятельности
1. Публичное оскорбление депутата 
Парламента Республики Казахстан при 
исполнении им депутатских 
обязанностей или в связи с их 
исполнением –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 

Исключить 
статью 
полностью.

Согласно международным 
демократическим стандартам, ни при 
каких обстоятельствах положения о 
посягательствах на честь и 
достоинство не должны 
предусматривать особые средства 
защиты для представителей власти, 
независимо от их звания или 
служебного положения. Наличие 
данной статья противоречит принципу 
равенства всех перед законом судом. 
 Наличие в УК статьи 320 (ст.397 

6



показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением 
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации, –

наказывается штрафом в размере от 
трехсот до восьмисот месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на депутата Парламента 
Республики Казахстан или его близких 
родственников с целью 
воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –
наказывается исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
депутатской деятельности депутата 
Парламента, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

привлечением к общественным работам 
на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо арестом на 
срок до сорока пяти суток.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации или сетей 
телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до двух тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на депутата Парламента Республики 
Казахстан или его близких родственников с 
целью воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –

наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до трех тысяч 
месячных расчетных показателей, 
либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
депутатской деятельности депутата 
Парламента, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

проекта) с предлагаемыми 
изменениями достаточно для защиты 
личных неимущественных прав 
любого представителя власти.
Кроме того, в КоАП РК наличествует 
ст.528 - «Оскорбление должностного 
лица, угроза совершения 
насильственных действий».
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Статья 319-1. Воспрепятствование 
деятельности Конституционного 
Совета Республики Казахстан
1. Вмешательство в какой бы то ни 
было форме в деятельность 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан в целях воспрепятствования 
осуществлению им своих полномочий 
–
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до трехсот месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до 
одного года, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения, –
наказывается штрафом в размере от 
трехсот до пятисот месячных расчетных 
показателей либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на тот же срок или без такового.

Статья 396. Воспрепятствование 
деятельности Конституционного 
Совета Республики Казахстан
1. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность 
Конституционного Совета Республики 
Казахстан в целях воспрепятствования 
осуществлению им своих полномочий –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до двух тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения, –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до трех тысяч 
месячных расчетных показателей, 
либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок или без 
такового.

В п. 1 исключить 
слова «в какой 
бы то ни было 
форме»

Формулировка  «вмешательство в 
какой бы то ни было форме...» 
является расширительной и может 
ограничивать публикацию 
критических взглядов, статей о 
деятельности Конституционного 
Совета, ограничивает альтернативный 
ученый комментарий норм 
конституционного права.

Статья 320. Оскорбление 
представителя власти

Статья 397. Оскорбление 
представителя власти
1. Оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих служебных 

 Изменить 
название статьи 
на: 
«Оскорбление
и иное 

Честь и достоинство относятся к 
категории личных неимущественных 
прав и не могут иметь разный 
удельный вес в зависимости от 
должности, занимаемой лицом.
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1. Публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении 
им своих служебных обязанностей или 
в связи с их исполнением –
наказывается штрафом в размере от 
ста до четырехсот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на тот 
же срок.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации, –
наказывается штрафом в размере от 
трехсот до семисот месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, 
либо лишением свободы на тот же 
срок.

Примечания.

1. Представителем власти в 
настоящей статье и других статьях 
настоящего Кодекса признается 
должностное лицо государственного 
органа, наделенное в установленном 
законом порядке 
распорядительными полномочиями 

обязанностей или в связи с их 
исполнением –
наказывается штрафом в размере от 
пятидесяти до ста месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
двадцати часов, либо арестом на срок 
до пятнадцати суток.
2. То же деяние, совершенное публично 
или с использованием средств массовой 
информации или сетей 
телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо арестом 
на срок до сорока пяти суток.
Примечания.
Публичные выступления, содержащие 
критические высказывания о служебной 
деятельности представителя власти, не 
влекут уголовной ответственности по 
настоящей статье.

посягательство 
на честь и 
достоинство 
представителя 
власти и 
воспрепятствов
а-ние его 
профессиональ-
ной 
деятельности».
П. 1 изложить в 
следующей 
редакции: 
«Оскорбление 
или иное 
посягательство 
на честь и 
достоинство 
представителя 
власти при 
исполнении им 
своих 
служебных 
обязанностей 
или в связи с их 
исполнением ...
» далее по тексту 
проекта. 
Восстановить п. 
1 Примечаний 
действующего 
Кодекса.

Данная редакция охватывает все 
категории должностных лиц и делает 
избыточными статьи 319, 343.Кроме 
того, в КоАП РК наличествует ст.528 - 
«Оскорбление должностного лица, 
угроза совершения насильственных 
действий».
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в отношении лиц, не находящихся 
от него в служебной зависимости.
2. Публичные выступления, содержащие 
критические высказывания о служебной 
деятельности представителя власти, не 
влекут уголовной ответственности по 
настоящей статье.
Статья 339. Воспрепятствование 
осуществлению правосудия и 
производству предварительного 
расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни 
было форме в деятельность суда в 
целях воспрепятствования 
осуществлению правосудия –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до трехсот минимальных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
2. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность прокурора, 
следователя или лица, производящего 
дознание, в целях воспрепятствования 
всестороннему, полному и объективному 
расследованию дела –

наказывается штрафом в размере от 
ста до двухсот минимальных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным 
работам на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо 
ограничением свободы на срок до 

Статья 428. Воспрепятствование 
осуществлению правосудия и 
производству досудебного 
расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность суда в целях 
воспрепятствования осуществлению 
правосудия –
наказывается штрафом в размере от одной 
тысячи до двух тысяч минимальных 
расчетных показателей, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность прокурора или лица, 
осуществляющего досудебное 
расследование, в целях 
воспрепятствования всестороннему, 
полному и объективному досудебному 
расследованию –

наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
сорока пяти суток.

Исключить слова 
«в какой бы то 
ни было форме», 
а также 
исключить 
санкции, 
связанные с 
ограничением и 
лишением 
свободы.

Формулировка «в какой бы то ни 
было форме» слишком расплывчата, 
не имеет правового определения и тем 
самым препятствует обоснованной
общественной критике и оценке 
деятельности судов и судей, 
ограничивает гласность судебного 
процесса, свободу выражения мнения 
и получения информации.                  .
Существующая в статье система 
крупных штрафов достаточна для 
защиты от вмешательства в 
деятельность правосудия.

10



одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере от 
пятисот до семисот месячных расчетных 
показателей, либо лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на тот же срок или без такового

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере от одной 
тысячи до трех тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок 
или без такового.

Статья 342. Неуважение к суду
1. Неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного 
разбирательства, –
наказывается штрафом в размере от 
ста до двухсот месячных расчетных 
показателей, либо привлечением к 
общественным работам на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо ограничением свободы на срок 
до одного года.
2. То же деяние, выразившееся в 
оскорблении судьи и (или) 
присяжного заседателя, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо 

Статья 431. Неуважение к суду
1. Неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного 
разбирательства, –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
сорока пяти суток.
2. То же деяние, выразившееся в 
оскорблении судьи и (или) присяжного 
заседателя, –
наказывается штрафом в размере от 
пятисот до одной тысячи месячных 
расчетных показателей либо арестом на 
срок до шестидесяти суток.

Исключить 
наказания в виде 
ареста.

Оскорбление как таковое предлагается 
декриминализировать (см. 
обоснование к ст. 130 действующего 
УК, 133 проекта). Значительно 
увеличенные суммы штрафа являются 
достаточной мерой. Арест за 
оскорбление вызовет не уважение к 
суду, а дополнительные негативные 
реакции.
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ограничением свободы на срок до 
двух лет.
Статья 343. Клевета в отношении 
судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, эксперта, 
судебного пристава, судебного 
исполнителя
1. Клевета в отношении судьи или 
присяжного заседателя в связи с 
рассмотрением дел или материалов в 
суде –
наказывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо 
исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
2. То же деяние, совершенное в 
отношении прокурора, следователя, 
лица, производящего дознание, 
эксперта, судебного пристава, 
судебного исполнителя в связи с 
производством предварительного 
расследования, проведением судебной 
экспертизы либо исполнением 
приговора, решения суда или иного 
судебного акта, –
наказывается штрафом в размере от ста 
до двухсот месячных расчетных 
показателей, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух 

Статья 432. Клевета в отношении 
судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, лица, осуществляющего 
досудебное расследование, эксперта, 
судебного пристава, судебного 
исполнителя
1. Клевета в отношении судьи или 
присяжного заседателя в связи с 
рассмотрением дел или материалов в 
суде –
наказывается штрафом в размере от 
одной тысячи до двух тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
2. То же деяние, совершенное в 
отношении прокурора, лица, 
осуществляющего досудебное 
расследование, эксперта, судебного 
пристава, судебного исполнителя в 
связи с осуществлением досудебного 
расследования, проведением судебной 
экспертизы либо исполнением 
приговора, решения суда или иного 
судебного акта, –
наказывается штрафом в размере от одной 
тысячи до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями 

Исключить 
статью 
полностью.

См. обоснование к ст. 320.
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лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
соединенные с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –
наказываются лишением свободы на срок 
до четырех лет.

первой или второй настоящей статьи, 
соединенные с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, –

наказывается штрафом в размере от одной 
тысячи до четырех тысяч месячных 
расчетных показателей, либо 
ограничением свободы на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Проект сопутствующих изменений в Гражданский кодекс РК

Действующий Гражданский кодекс Республики 
Казахстан

Предложения НПО Обоснование

Статья 143. Защита чести, достоинства и 
деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать в судебном порядке 
опровержения сведений, порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина или 
юридического лица, распространены в средствах 
массовой информации, они должны быть бесплатно 
опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации.
В случае, если указанные сведения содержатся в 
документе, исходящем от организации, такой 
документ подлежит замене или отзыву с 

п. 1 дополнить:
«...а также требовать в судебном порядке защиты 
его чести и достоинства при их унижении в 
неприличной форме».

Дополнить статью пунктом 7, 8, изменив 
дальнейшую нумерацию:

«7. Гражданин, в отношении которого допущено 
унижение его чести и достоинства, выраженное в 
неприличной форме,  вправе наряду с 
опровержением таких сведений требовать 
возмещения  морального вреда, причиненного этим 
унижением».

Устанавливается повышенная 
ответственность за умышленную 
диффамацию и оскорбление при 
одновременном исключении из Уголовного 
кодекса ст. 129 «Клевета» и ст. 130 
«Оскорбление». 
Перевод умышленной диффамации и 
оскорбления из категории уголовных 
преступлений в разряд гражданских споров 
придаст процессу установления истины 
большую состязательность, обеспечит 
равенство сторон, избавит ответчика от 
психологического стресса, связанного с 
угрозой ограничения свободы, атрибутикой и 
терминологией уголовного процесса.
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обязательным сообщением адресатам о 
несоответствии действительности содержащихся в 
этом документе сведений.
Порядок опровержения в иных случаях 
устанавливается судом.
3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении 
которого средствами массовой информации 
опубликованы сведения, ущемляющие его права 
или законные интересы, имеет право на бесплатную 
публикацию своего ответа в тех же средствах 
массовой информации.
4. Требование гражданина или юридического лица 
о публикации опровержения либо ответа в средстве 
массовой информации рассматривается судом в 
случае, если орган массовой информации отказал в 
такой публикации либо в течение месяца не 
произвел публикацию, а также в случае его 
ликвидации.
5. Если решение суда не выполнено, суд вправе 
наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в 
доход бюджета. Штраф налагается в порядке и 
размерах, установленных гражданским 
процессуальным законодательством. Уплата 
штрафа не освобождает нарушителя от обязанности 
выполнить предусмотренное решением суда 
действие.
6. Гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе 
наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением.
Правила настоящей статьи о защите деловой 
репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, за исключением требования о 

8. «Лицо, вина которого в распространении заведомо 
ложных сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию истца доказана судом, 
наказывается  штрафом в размере от ста до двухсот 
месячных расчетных показателей.

Лицо, вина которого в публичном распространении 
либо в средствах массовой информации заведомо 
ложных сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию истца доказана судом, 
наказывается штрафом в  размере от пятисот до 
одной тысячи месячных расчетных показателей.
Гражданин, в отношении которого распространены 
заведомо ложные сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду 
с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных их распространением.
Правила настоящей статьи соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, за исключением требования о 
возмещении морального вреда. К защите деловой 
репутации юридического лица применяются правила 
о возмещении убытков в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.
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возмещении морального вреда. К защите деловой 
репутации юридического лица применяются 
правила о возмещении убытков в порядке, 
установленном настоящим Кодексом.
7. Если установить лицо, распространившее 
сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина или юридического 
лица, невозможно, лицо, в отношении которого 
такие сведения распространены, вправе обратиться 
в суд с заявлением о признании распространенных 
сведений не соответствующими действительности.

Коалиция «20-шы бап» создана неправительственными организациями Казахстана
  с целью   реформирования   информационного   законодательства  в   соответствии
 со   статьей  20   Конституции РК  и международными принципами свободы слова.

Члены коалиции:
«Адил Арка», 
«Адил соз», 
«Батыс-инфо», 
Интерньюс-Казахстан, 
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, 
«MediaNet», 
«Мiнбер»,
Национальная ассоциация телерадиовещателей Казахстана, 
Северо-Казахстанский правовой медиацентр, 
Союз журналистов Казахстана, 
«Tiлшi»,
Хартия «За права человека». 
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