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Abstract  

Over the past more than twenty years, the criminal, criminal procedural and 

penal legislation of the Republic of Kazakhstan has undergone a number of 

significant changes and is connected, first of all, with reforms in the socio-

political and socio-economic spheres of the country's life. 

Time required the society to create a qualitatively new criminal law based on 

the ideas of the priority of human and civic values, resolutely solving problems 

of protecting human and civil rights and freedoms, equal protection of all 

forms of property, etc. A huge titanic effort was made by a large group of well-

known legal scientists in the development and adoption of the Constitution 

and industry codes, and this process is still ongoing and is constantly being 

improved. 

Keywords evolution of criminal legislation, criminal law, policy Kazakhstan 

http://www.tadqiqot.uz/


“Ҳуқуқий тадқиқотлар” журнали  

Журнал «Правовые исследования»  

“Journal of Law Research” 

www.tadqiqot.uz  

ISSN:  awaiting receipt  

2017 №1  
 

36 

 

АЛАУХАНОВ ЕСБЕРГЕН ОРАЗОВИЧ  

 

Глава адвокатской группы «Даму», Главный редактор международного 

журнала «Наука и жизнь Казахстана», «Заслуженный деятель 

Казахстана», доктор юридических наук, профессор, Президент 

Международного Казахстанского криминологического клуба, Член 

Президиума Общественного Совета Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Председатель комиссии по рассмотрению 

нормативно-правовых актов 

doctor.u@mail.ru 

  

ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И ПРОБЛЕМЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация  

За последние более чем двадцать лет уголовное, уголовно-

процессуальное и пенитенциарное законодательство Республики 

Казахстан претерпело ряд существенных изменений и связано это, в 

первую очередь, с реформами в общественно-политической и 

социально-экономической сферах жизни страны. 

Время потребовало от общества создания качественно нового уголовного 

закона, основанного на идеях приоритета человеческих и гражданских 

ценностей, решительного разрешения проблем охраны прав и свобод 

человека и гражданина, равной защиты всех форм собственности и т.д. 

Были приложены огромные титанические усилия большой группы 
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известных ученых-юристов при разработке и принятии Конституции и 

отраслевых кодексов, и этот процесс до сих пор не прекращается и 

постоянно совершенствуется.  

Ключевые слова эволюция уголовного законодательства, уголовный 

закон, политика Казахстан 

 

Следует отметить, что творческие и научные связи между 

казахстанскими учеными и практиками имеют успешное продолжение и 

в настоящее время. При этом, в Казахстане придают особое значение 

обобщению опыту реформирования национального законодательства в 

странах СНГ. Особый интерес представляют фундаментальные 

исследования таких известных ученых-юристов России, как Ю.М. 

Антоняна, Ю.В. Голика, А.И. Коробеева, В.П. Коняхина, В.Н. Кудрявцева, 

И.Я. Козаченко, Н.Ф. Кузнецовой, А.С. Михлина, А.В. Наумова, В.С. 

Овчинского, В.И. Селиверстова, Э.Ф. Побегайло, Д.А. Шестакова и др. 

Взаимовыгодное сотрудничество ученых-юристов стран СНГ, в 

частности, Казахстана и России, позволяет качественным образом 

совершенствовать законодательную базу и успешно преодолевать 

негативные вызовы современной жизни.  

Нельзя не отметить большой вклад в создании современного 

казахстанского  уголовного законодательства таких ученых, как З.О. 

Ашитова, Н.М. Абдирова, Г.И. Баймурзина, И.Ш. Борчашвили, Р.Е. 

Джансараеву, У.С. Джекебаева, Н.О. Дулатбекова, Б.Ж. Жунусова, Е.И. 

Каиржанова, Г.С. Мауленова, А.Х. Миндагулова, Р.Т. Нуртаева, С.М. 

Рахметова, Г.Р. Рустемову, Д.С. Чукмаитова и др. 
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Следует сказать, что с принятием УК 2014 года на практике были 

реализованы ряд положений, позволившие в определенных пределах 

контролировать преступность. Преступность во все годы имела 

волнообразный характер, т.е. были периоды, когда наблюдалось 

снижение, а затем её рост. За последние два года в УК были внесены 

изменения и дополнения на основании пяти законов. Большинство 

изменений и дополнений коснулись статей Особенной части УК, причем 

вносились они в более чем 35 статей УК, при этом, в 14 статей изменения 

вносились дважды, в 4 статьи три раза. Это свидетельствует о 

стабильности уголовной политики государства в борьбе с наиболее 

опасными и распространенными преступлениями. 

Приведенные обобщения позволяет сделать определенные выводы. 

Прежде всего, поправки в Особенную часть свидетельствуют об 

определенной коррекции уголовно-правовых норм в связи с 

изменяющимися реалиями жизни. Небольшое количество поправок в 

Общую часть свидетельствует о сохранении в действующем 

законодательстве концептуальных основ уголовной ответственности. В то 

же время можно отметить бессистемность поправок в УК, о чем 

свидетельствуют неоднократные изменения одних и тех же статей. Не 

утомляя вас анализом конкретных изменений и дополнений в УК РК, 

хотелось бы сразу перейти к предложениям по совершенствованию норм 

Общей части уголовного права.  

1. В соответствии с ч. 4 ст. 46 УК пожизненное лишение свободы 

назначается за совершение особо тяжких преступлений, а также является 

альтернативой смертной казни. На наш взгляд, пожизненное лишение 

свободы следует признать самостоятельным видом наказания и включить 
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его в ст. 40 УК перед «смертная казнь», а лишение свободы, указанное в 

п. 4 ч. 2 ст. 40 УК, назвать «лишение свободы на определенный срок». 

Кроме того, УК надо дополнить ст. 46-1 УК, назвав его «Пожизненное 

лишение свободы».  

2. В теории уголовного права большое внимание уделяется 

принципам уголовного права. Уголовно-правовые принципы – это 

основополагающие исходные предписания, обязательные для 

законодателя, правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы 

с преступностью. Принципы являются связующими звеньями между 

институтами и понятиями уголовного прав. Закрепленные в УК России 

принципы уголовного права получили высокую оценку специалистов 

(принцип законности, принцип вины, принцип справедливости, 

принцип гуманизма и т.д.). Они «…были хорошо восприняты 

правоприменительной практикой и теоретиками уголовного права. 

Реализация этих принципов открыла большие возможности для 

совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения».  

К сожалению, принципы уголовного права не нашли своего 

отражения в УК Республики Казахстан. Также статьи о принципах 

уголовного законодательства отсутствуют в УК Грузии и УК Республики 

Украины. Вместе с тем, по мнению Б.В. Волженкина, в УК Республики 

Украины имеются отдельные положения, раскрывающие в кодексах 

других государств содержание принципов законности и справедливости.  

Таким образом, можно отметить, что только УК Республики 

Казахстан и УК Грузии не содержат нормы и принципах этой отрасли 

права. На мой взгляд, следует поддержать мнение отечественных ученых-
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юристов, уже поднимавших эту проблему и предлагавших включить в УК 

Республики Казахстан статьи с указанием и описанием принципов 

уголовного законодательства.6 

3. Хотелось бы обратить внимание на вопрос об уголовной 

ответственности юридических лиц. В настоящее время ответственность 

юридических лиц предусматривается англо-американским уголовным 

правом, такую ответственность предусматривают многие кодексы стран 

Европы и Азии, два кодекса стран ближнего зарубежья – Молдовы и 

Литвы. Такая идея находит поддержку, как у отечественных, так и 

российских ученых. 

Так, С.Г. Келина приводит следующие аргументы в пользу этого 

института:  

- огромный размер вреда, причиняемого юридическими лицами, 

например, при экологических правонарушениях, несопоставим с 

размером наказания, предусмотренного УК для физических лиц;  

- уголовная ответственность этих физических лиц чаще всего 

является объективным вменением, так как они своими силами не могут и 

не могли изменить промышленную политику соответствующего 

производства;  

- уголовная ответственность отдельного физического лица ничего 

не меняет, поскольку экологические нарушения продолжаются 

совершаться.  

Как считают российские ученые необходимо разделить субъекта 

преступного поведения – только физическое лицо – и субъекта уголовной 

ответственности, который (юридическое лицо) может отвечать за 

преступное поведение соответствующего физического лица. По их 
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мнению, юридическое лицо – это определенная группа лиц (правление, 

дирекция, администрация и т.д.), которая принимает решения, 

следовательно, сознает характер ситуации, существующие правила и 

возможные последствия своих действий.  

4. Следует поддержать мнение отечественных ученых о 

необходимости изменения необходимой обороны.  Данный институт не 

выполняет в полной мере свое конституционное предназначение по 

защите интересов личности общества и государства. Положение ч. 3 ст. 

32 УК, что «не является превышением пределов необходимой обороны 

причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при 

отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным 

нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с 

насильственным вторжением в жилище, помещение, а также, если 

обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог 

объективно оценить степень и характер опасности нападения» проблемы 

не решает.  

Посудите сами, как обороняющийся может определить умысел 

нападающего, посягает он на его жизнь или нет, и строить свою защиту. 

А как обороняющийся оценит имеющееся оружие у нападающего и его 

намерения по применению этого оружия. Эта проблема заслуживает к 

себе отдельного внимания и серьезного изучения.  

5. Хотелось бы обратить внимание на проблему 

прикосновенности к уголовному деянию. В Общей части УК Казахской 

ССР, несмотря на его лаконичность в ст.ст. 18-19 нашлось все же место 

понятиям укрывательство и недонесение. Эти понятия наряду с 
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попустительством относятся к институту прикосновенности к 

преступлению. Значение понятия прикосновенности велико, как для 

теории уголовного права, так и для правоприменительной практики. 

Этот институт позволяет отграничить институт соучастия от иных 

смежных понятий уголовного права, помогает определить юридическую 

природу и значимость отдельных составов преступления в Особенной 

части.  

На наш взгляд, следовало бы в Общей части УК Республики 

Казахстан дать определение понятию прикосновенности к 

преступлению. 

В продолжении наших размышлений отмети, что многие 

изменения и дополнения были внесены в санкции статей Особенной 

части УК в целях реализации принципа гуманизма. Таким образом, 

некоторые тяжкие преступления были переведены в разряд 

преступлений средней тяжести, а преступления средней тяжести в 

разряд деяний небольшой степени, что серьезным образом повлияло на 

условия уголовной ответственности. 

Содержание статей, определяющих понятия «неоднократность» и 

«совокупность», вызывает определенные трудности в 

правоприменительной практике. Возникла ситуация, когда за 

совершение менее опасных разнородных преступлений могло быть 

назначено по совокупности более строгое наказание (путем полного или 

частичного их сложения), чем за более опасные, образующие 

неоднократность. На этом основании российский законодатель отказался 

от этого понятия. По мнению же ученых-юристов России, такой отказ 

неоправдан, т.к. не позволяет вести борьбу с профессиональной 
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преступностью. По их мнению, нарушены вековые традиции 

законотворчества, поскольку российский законодатель всегда реагировал 

должным образом на такие проявления повторности преступлений, как 

неоднократность и систематичность.  

Однако, казахстанская практика показывает, что законодатель 

реальную совокупность преступлений выдает за единичное составное 

деяние, что является не совсем верным. Во всех этих случаях, отмечается 

в литературе, мы имеем дело не с учтенной законодателем в качестве 

единого преступления идеальной совокупностью, а с реальной 

совокупностью криминальных деяний, отличающихся друг от друга по 

существенным юридическим признакам. 

Одной из проблем в уголовном праве является вопрос об 

имплементации в национальное законодательства норм 

международного уголовного права. Хотелось бы обратить внимание на 

необходимость приведения норм УК Республики Казахстан в 

соответствие с нормами Женевских конвенций 1994 года и 

Дополнительным протоколом к ним. Казахстан ратифицировал эти 

документы в 1993 году. В рассматриваемых документах 

предусматривается большое количество военных преступлений, которые 

называются «серьезными нарушениями». Статья 163 УК не 

предусматривает ответственности за все эти деяния. Кроме того, ст. 397 

УК предусматривает ответственность за незаконное пользование 

эмблемами и знаками Красного Полумесяца и Красного креста, но 

национального закона, регламентирующего статус этих знаков нет, хотя 

Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца 

разработал необходимый типовой закон. 

http://www.tadqiqot.uz/


“Ҳуқуқий тадқиқотлар” журнали  

Журнал «Правовые исследования»  

“Journal of Law Research” 

www.tadqiqot.uz  

ISSN:  awaiting receipt  

2017 №1  
 

44 

Последнее на что хотел я обратить внимание, это проблема 

идентичности перевода норм УК Республики Казахстан с русского на 

государственный язык. Нередко, в ходе практики выявляются множество 

неточностей в переводе текста УК с русского на государственный язык. 

На эту проблему обращали внимание и другие специалисты. 

Необходимо сформировать Рабочую группу по этому вопросу и внести 

необходимые поправки. Несоответствие текстов закона на 

государственном и русском языках, концептуально искажающее 

содержание правовой нормы и делающее невозможным её однозначное 

понимание, является самостоятельным основанием для признания 

законодательного акта неконституционным. 
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