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Концепция 

проекта Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания и 

деятельности некоммерческих организаций» 
 

1. Название законопроекта. 

  
Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания и 

деятельности некоммерческих организаций». 

  

2. Обоснование необходимости разработки проекта Закона. 

  
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 14 

декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» отметил: «Мы последовательно формируем институты гражданского 

общества на основе демократической модели развития. Мы должны идти по 

цивилизованному пути вместе со всем миром, и взять курс на дальнейшую 

демократизацию общества. Шаг за шагом наше общество приближается к самым 

высоким стандартам в области демократизации и прав человека». 

Право на свободу объединения – одно из основных прав человека, необходимое для 

функционирования демократии, а также чрезвычайно важное условие для реализации 

других прав человека. Общественные организации играют большую роль в достижении 

целей, отражающих общественные интересы, и являются незаменимыми субъектами 

защиты прав человека и выполнения международных обязательств государств в области 

человеческого измерения.  

Право на свободу объединения гарантировано основными международными 

договорами в области прав человека, ратифицированными Республикой Казахстан, в том 

числе Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП) и 

закреплено в обязательствах в области человеческого измерения, принятых в рамках 

ОБСЕ. В этих документах подчеркивается, что все объединения, в том числе группы, 
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объединенные общими интересами, профсоюзы и политические партии, представляют 

собой важнейшие элементы демократического государства
1
. 

Это право входит в пять важнейших политических прав и гражданских свобод, 

закреплённых в МПГПП, которые включают: 

- право на свободу слова, выражения мнения, получения и распространения 

информации (ст.19); 

- право на свободу совести, религии или убеждений (ст.18); 

- право на свободу мирных собраний (ст.21); 

- право на свободу объединения (ассоциации) (ст.22); 

- право на голосование на выборах и участие в управлении делами государства (ст.25). 

 В отношении слова, выражения мнения, совести, религии или убеждений, 

объединения (ассоциации) и собраний используется термин «свобода», то есть, здесь 

обеспечивается так называемое «негативное право», право, основанное на требовании 

невмешательства в определённую сферу жизнедеятельности человека, как самого 

государства, так и третьих лиц. 

Таким образом право каждого на объединение (ассоциацию) с другими людьми, 

включая право создавать формальные или неформальные неправительственные 

организации (НПО), относится к негативным правам, что означает обязанность 

государства не вмешиваться и не препятствовать реализации таких прав любым 

человеком.  

Под объединением понимается организованное и независимое некоммерческое 

образование, основанное на добровольном объединении лиц, связанных общими 

интересами, деятельностью или целью.  

Объединение (организация) необязательно должно являться юридическим лицом, но 

должно обладать некоторой институциональной формой или структурой.  
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Законодательство Республики Казахстан в области правового регулирования создания 

и деятельности общественных организаций начало формироваться сразу после объявления 

независимости и в настоящее время представляет собой несколько десятков правовых 

актов различного уровня.  

Нужно отметить, что оно последовательно подвергается критике различными 

международными институтами и организациями, включая конвенционные органы и 

тематические механизмы ООН, в рамках рассмотрения докладов Республики Казахстан о 

выполнении ратифицированных международных договоров по правам человека или в 

результате посещений Республики Казахстан. 

При этом количество рекомендаций Республике Казахстан в области обеспечения и 

защиты права на свободу объединения (ассоциации), значительно увеличилось в 

результате посещения Республики Казахстан в 2015 году специальным тематическим 

механизмом ООН -  Специальным докладчиком ООН по вопросу о правах на свободу 

мирных собраний и свободу ассоциации. 

Главные рекомендации связаны с призывом к Республике Казахстан привести своё 

законодательство, подзаконные акты и практику в отношении права на свободу 

объединения (ассоциации), особенно регистрации общественных объединений и 

политических партий, а также создания и деятельности профессиональных союзов, в 

соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах и другими 

международными стандартами (например, Руководящими принципами ОБСЕ и 

                                                 
1
 См.: Руководящие принципы ОБСЕ по свободе объединений, Бюро по демократическим институтам и 

правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Венецианская комиссия Совета 

Европы «К демократии через прав». – БДИПЧ ОБСЕ, 2015 год. – 164 с.     
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Венецианской комиссии Совета Европы по свободе ассоциаций). Это касается отмены 

обязательной регистрации общественных объединений, снижения количественных 

требований к регистрации политических партий, приведения законодательства о 

религиозных объединениях в соответствие с международными стандартами, обеспечения 

свободы деятельности незарегистрированных неформальных общественных объединений, 

свободы получения финансовой поддержки организациями гражданского общества как 

внутри страны, так и из зарубежных источников. 

Эти рекомендации, в частности, были представлены: 

- в заключительных замечаниях Комитета ООН по ликвидации всех форм расовой 

дискриминации по результатам рассмотрения доклада Республики Казахстан о 

выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (2004 год); 

- в докладе Независимого эксперта ООН по вопросам меньшинств по результатам 

визита в Республику Казахстан (2010 год); 

- в заключительных замечаниях Комитета ООН по правам человека по результатам 

рассмотрения доклада Республики Казахстан о выполнении Международного пакта о 

гражданских и политических правах (2011 год); 

- в докладе Рабочей группы Совета ООН по правам человека по Универсальному 

периодическому обзору (2014 год); 

- в докладе Специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу мирных 

собраний и ассоциации по результатам визита в Республику Казахстан (2015 год).   

В них подчёркивалась важная роль гражданского общества и предлагалось Республике 

Казахстан устранить все юридические и практические административные препятствия для 

свободного функционирования организаций гражданского общества, которые 

способствуют поощрению прав человека. 

Спецдокладчик ООН, как специализированный тематический механизм ООН по 

вопросу о праве на свободу объединения (ассоциации), представил в 2015 году Казахстану 

ряд общих и конкретных рекомендаций, исходя из международных стандартов 

обеспечения и защиты этого права, в том числе касающиеся того, что:  

- следует разрешить свободное учреждение и регистрацию неправительственных 

организаций, которые должны иметь возможность получать финансирование и 

осуществлять свою законную деятельность в сфере прав человека в условиях открытости, 

транспарентности, безопасности и полной правовой защищённости; 

- нужно признать де-юре и де-факто, что право на свободу ассоциации играет 

решающую роль в поощрении плюрализма, воспитании терпимости и широты взглядов, 

благодаря чему уважаются и защищаются противоположные, отличные от общепринятых 

или не разделяемые большинством взгляды и убеждения;  

- нужно обеспечить, чтобы никто не привлекался к уголовной ответственности за 

осуществление права на свободу ассоциации и не подвергался угрозам применения 

насилия или насилию, притеснениям, преследованию, запугиваниям или репрессиям;  

- нужно обеспечить, чтобы любые ограничения в части права на свободу ассоциации 

преследовали законную цель, устанавливались законом, были соразмерными 

преследуемой цели и необходимыми в демократическом обществе;  

- нужно обеспечить, чтобы жертвы нарушений права на свободу ассоциации и 

злоупотреблений ими имели право на эффективное средство правовой защиты;  

- следует выполнять рекомендации, касающиеся свободы ассоциации, включая 

рекомендации, содержащиеся в соображениях, принимаемых договорными органами ООН 

в связи с индивидуальными сообщениями. 

Он также отметил, что закон является выражением воли народа и, следовательно, 

призван служить интересам народа, а принцип верховенства права подразумевает, что 

каждый свободен пользоваться своими правами человека без предварительного 

разрешения со стороны государственной власти. В противном случае принцип 
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верховенства права может превратиться в произвольную норму «деспотии закона», что 

грозит подорвать саму суть этих прав.  

Спецдокладчик призвал власти Казахстана уделять внимание не только техническим 

аспектам своих правозащитных обязательств, но и их духу. Хотя право на свободу 

ассоциации не относится к числу абсолютных, суть этого права не может ставиться под 

угрозу вводимыми государством ограничениями, которые не только незаконны, но и 

несоразмерны преследуемой цели. Ограничения вписываются в рамки международного 

права прав человека только в случае их строгого определения и узкого толкования. 

В части специальных рекомендаций Спецдокладчик предложил властям Казахстана: 

- обеспечить, чтобы Законом «Об общественных объединениях» предусматривалась 

возможность свободного функционирования незарегистрированных объединений, и 

чтобы любые поправки, касающиеся доступа к финансированию, не сказывались на 

независимости объединений, в том числе распространив сферу компетенции 

предлагаемого нового механизма, занимающегося предоставлением грантов, 

исключительно на государственные средства;  

- отменить положение, в соответствии с которым правонарушением считается 

«незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность 

государственных органов» (статья 403 Уголовного кодекса РК); 

- пересмотреть Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» с 

тем, чтобы религиозные объединения могли создаваться и свободно функционировать без 

предварительного согласия со стороны государства. 
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Как уже отмечалось выше, целый ряд положений казахстанского законодательства в 

области обеспечения и защиты права на свободу объединения (ассоциации), по мнению 

специализированных международных организаций, органов и экспертов, не соответствует 

международным стандартам. 

Так законодательство Республики Казахстан практически не признаёт права граждан 

на объединение в так называемые неформальные общественные организации 

(объединения), то есть организации, не требующие государственной регистрации в форме 

юридического лица. 

Из правоприменительной практики органов юстиции и прокуратуры следует, что в 

ряде случаев общественная организация, созданная группой граждан, не претендующих 

на статус общественного объединения, и не приобретшая статус юридического лица, 

рассматривается как незарегистрированное общественное объединение и её организаторы 

подвергаются административной ответственности. Аналогичные проблемы возникают и у 

незарегистрированных религиозных объединений. 

Законодательство РК позволяет применение крайних мер приостановления 

деятельности и даже ликвидацию общественных объединений за любые несущественные 

нарушения законодательства РК в целом, если они совершены после наложения какого-

либо административного взыскания.  Именно, таким образом были ликвидированы или 

приостановлена деятельность ряда общественных организаций.  

Общественные организации могут быть также привлечены к административной 

ответственности за деятельность, осуществляющуюся полностью в рамках закона, но 

«выходящую за пределы уставных целей и задач».   А в статье 49 Гражданского кодекса 

РК указано, что систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставным 

целям юридического лица, может явиться основанием для его ликвидации. 

В Уголовном кодексе РК существует ряд статей, предусматривающих повышенную 

уголовную ответственность членов общественных объединений и их лидеров по 

сравнению с гражданами, не являющимися членами общественных объединений. 
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На некоторые положения действующего законодательства необходимо обратить 

особое внимание, потому что, хотя они и не являются предметом данного законопроекта, 

но создают некоторую юридическую неопределённость, которая затем проявляется в 

законодательстве следующего уровня и поэтому потребует в будущем своего правового 

урегулирования. 

Пункт 1 статьи 23 Конституции РК устанавливает, что «граждане Республики 

Казахстан имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных 

объединений регулируется законом».  

Таким образом, если строго следовать смыслу первой фразы пункта 1 статьи 23, 

Конституция РК в полном соответствии с международным правом гарантирует гражданам 

право объединяться с другими независимо от формы такого объединения: советы, 

комитеты, группы и т.д. 

Однако, Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 22) 

закрепляет, что каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими. То есть, 

это право принадлежит не только гражданам Республики Казахстан, а каждому, включая 

лиц без гражданства, беженцев и иностранных граждан, законно находящихся на 

территории Республики Казахстан. 

Можно было бы предположить, что, исходя из положений пункта 4 статьи 12 

Конституции РК, что «иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 

правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если 

иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами», эти 

лица также имеют право на свободу объединений, если таких запретов не установлено в 

Конституции РК и законодательстве об общественных объединениях. 

Но, во-первых, в этом перечне отсутствуют беженцы, а во-вторых, слово «каждый» 

используется во многих других статьях Конституции РК, в частности, касательно права на 

признание правосубъектности (статья 13), права на жизнь (статья 15), права на личную 

свободу (статья 16), права на частную жизнь (статья 18), права на пользование родным 

языком и права не указывать национальную и религиозную принадлежность (статья 19),  

права на свободу передвижения (статья 20), права на свободу совести (статья 21), права на 

выбор труда (статья 24). 

А вот в статье 22 о праве на свободу объединения и в статье 32 о праве на мирные 

собрания в отличие от Международного пакта используется не слово «каждый», а 

словосочетание «граждане Республики Казахстан», хотя эти права принадлежат каждому, 

кроме возможных ограничений, соответствующих критериям допустимости ограничений 

и преследующих легитимные цели, указанные в статье 39 Конституции РК, например, в 

части создания и деятельности политических партий.  

Кстати, в целом ряде правовых актов Республики Казахстан наряду с иностранцами 

(иностранными гражданами) используется термин «лица без гражданства, хотя 

Республика Казахстан не ратифицировала Конвенцию ООН о статусе апатридов1954 года, 

в то время как термин «беженцы» - лица с ещё одним правовым статусом на территории 

Республики Казахстан – используется только в специальном Законе РК «О беженцах» от 

04 декабря 2009 года. Поэтому рекомендуется для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев 1951 года, ратифицированной Республикой 

Казахстан, в некоторых правых актах закрепить понятие «беженцы» в части как прав, так 

и обязанностей, и ответственности. 

 

* 
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Исходя из смысла второй фразы пункта 1 статьи 23, а также из статьи 5 Конституции 

РК конституционно закреплена только одна форма объединения (ассоциации) – 

общественные объединения, деятельность которых регулируется законом. Хотя 

общественные объединения лишь одна из организационно-правовых форм юридических 

лиц в виде некоммерческих организаций. 

Более того, согласно пункту 3 статьи 5 Конституции РК «запрещаются создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, 

национальной, религиозной, сословной и родовой розни». 

Похожие запреты содержатся в статье 5 Закона об общественных объединениях, но 

здесь к тому же установлен запрет на деятельность незарегистрированных общественных 

объединений.  

И здесь возникает большое количество вопросов. 

Во-первых, почему цели и действия, направленные на насильственное изменение 

конституционного строя, нарушение целостности Республики Казахстан, подрыв 

безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, 

сословной и родовой розни, конституционно запрещены только общественным 

объединениям? 

Как уже отмечалось, общественные объединения лишь одна из организационно-

правовых форм юридических лиц в виде некоммерческих организаций. Они отличаются от 

других общественных организаций тем, что это членские организации, которыми могут 

быть как политические партии и профессиональные союзы, так и другие 

профессиональные организации, например союз судей или адвокатские объединения, 

женские организации, ассоциации инвалидов, объединения других социально уязвимых 

групп населения. 

А вышеупомянутые цели и действия должны быть запрещены вообще для любых 

организаций, коммерческих и некоммерческих, а также отдельных лиц, потому что 

современный терроризм и экстремизм необязательно имеет только структурно 

организованные общественные формы.     

Во-вторых, что значит «незарегистрированное общественное объединение»?  

Общественное объединение это одна из организационно-правовых форм 

некоммерческой организации, которая, в свою очередь, относится к одному из видов 

юридического лица (Гражданский кодекс РК, статья 34). Это правовой статус. До 

регистрации в органах юстиции общественного объединения юридически не существует, а 

существует группа граждан, претендующая на приобретение правосубъектности 

юридического лица в виде некоммерческой организации и организационно-правовой 

форме - общественное объединение. То есть, если группа граждан называет себя комитет, 

совет, клуб, общественная организация и т.д., это еще не означает, что она является 

общественным объединением. 

И, если запрещается создание и деятельность незарегистрированных общественных 

объединений, то кого это касается: только организаций, где 10 или более членов 

(минимальное количество граждан-инициаторов для создания общественного объединения 

по законодательству Республики Казахстан), или и тех, в которых количество членов 

меньше? Например, незарегистрированный общественный комитет по очистке двора в 

количестве пяти человек во главе с председателем комитета законен или незаконен? И как 

определяется, что некое объединение уже состоялось? 

И почему запрещены создание и деятельность только незарегистрированного 

общественного объединения, если среди некоммерческих организаций есть еще такие 

организационно-правовые формы, как учреждение, общественный фонд и т.д.? И почему 

законодательство, например, не содержит запрета создания и деятельности других 

незарегистрированных некоммерческих, а также и коммерческих организаций?! Логика 
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тогда подсказывает, что нужно включить в гражданское законодательство следующую 

норму: запрещается создание и деятельность незарегистрированных юридических лиц, что 

представляется юридическим нонсенсом.  

У «особого» внимания к общественным объединениям есть своя давняя история и она 

связана с начальным периодом становления в нашей стране институтов гражданского 

общества, уходом от тоталитарных представлений об обществе и государстве, о праве 

граждан на объединение, о совместной защите своих прав и отстаивании интересов, о 

создании общественных организаций.  

Первый казахстанский закон об общественных организациях (общественных 

объединениях), появившийся в начале 90-х годов, был, с небольшими дополнениями и 

изменениями, практически копией закона об общественных объединениях в СССР, 

принятого в первые послеперестроечные годы. 

В обоих этих законах реализовывалась идея, что основная форма реализации права на 

объединение граждан – это общественные объединения, и главная задача государства – 

правовое регулирование создания и деятельности этих общественных образований, 

причем, что представлялось еще более важным, - создание механизмов учета и контроля за 

ними, а также способов привлечения к ответственности общественных объединений и их 

руководителей в случае нарушения ими закона.  

Следует отметить, что в тот период времени в «бурлящем» постсоветском обществе, а 

с 1991 г. - в обществе независимого Казахстана в массовом порядке стали создаваться 

политические партии, общественно-политические движения и организации, независимые 

профсоюзы, которые стали проводить демонстрации, митинги, пикеты, голодовки, 

забастовки и другие массовые акции протеста. Такая активность граждан, 

неурегулированная нормами закона, вызывала сильную обеспокоенность властей и 

желание поставить этот процесс под максимальный контроль с целью недопущения 

возможной политической или социальной нестабильности в период политических 

трансформаций и перехода к рыночной экономике. 

Однако, несмотря на определенную логику такого поведения властей в тот период 

времени, следует заметить, что из сферы правового регулирования, и теоретически, и на 

практике, «выпало» право на объединение, как таковое. То есть, обеспечение гарантий 

реализации права граждан без всякого участия государства объединяться с другими 

людьми в любых формах, в том числе и с созданием неформальных организаций.  

 

* 

 

В связи с этим, одна из задач, которую предполагается решить настоящим проектом 

закона, это обеспечить право граждан (и неграждан тоже) создавать или вступать в 

объединения, союзы, ассоциации, в том числе и неформального характера. 

С этой целью необходимо исключить из законодательства понятие 

«незарегистрированное общественное объединение» и, соответственно, административную 

ответственность за создание или участие в деятельности незарегистрированной группы 

граждан, имеющей признаки общественного объединения, если в действиях конкретного 

лица или группы лиц нет признаков состава другого административного правонарушения 

или уголовного преступления. 

Уголовный кодекс РК содержит понятия «организованная преступная группа» и 

«организованное преступное сообщество», которые вполне применимы к группе граждан, 

которая имеет признаки общественного объединения, если в их действиях усматриваются 

нарушения конкретных статей уголовного законодательства. 

 

* 
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Далее необходимо урегулировать проблему, связанную с ограниченным числом 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций как вида юридических лиц. 

Эта проблема существует еще с начала 90-х годов. Первая попытка исправить 

ситуацию была предпринята в Гражданском кодексе Республики Казахстан (ГК РК) 1994 

г., где в главе VII «Некоммерческие организации», помимо общественных объединений, 

появились другие организационно-правовые формы общественных образований: 

учреждение, общественный фонд, религиозное объединение. 

Важно отметить, что в ГК РК впервые общественные образования перечисленных 

организационно-правовых форм получили статус некоммерческих.  

Более того, в статье 34 ГК РК помимо перечисленных организационно-правовых форм 

юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, предусматривается 

возможность существования иных форм некоммерческой организации, которые, однако, 

должны быть «предусмотрены законодательными актами». Правда, никаких 

законодательных актов, закрепляющих возможность создания и деятельности 

некоммерческих организаций других форм, кроме перечисленных в Гражданском кодексе, 

так принято не было. 

Таким образом, в течение семи лет (1994-2001 гг.), до принятия в 2001 г. Закона РК «О 

некоммерческих организациях», единственным законодательным актом, где упоминались 

некоммерческие общественные образования иных организационно-правовых форм, 

помимо общественного объединения, был ГК РК, где упоминались еще две такие формы: 

учреждение и общественный фонд. Кстати, Закон РК «О некоммерческих организациях» 

практически ничего в этом смысле не добавил. 

В результате все общественные инициативы граждан по созданию и деятельности 

общественных образований были практически уложены в «прокрустово ложе» лишь трех 

организационно-правовых форм: общественного объединения, учреждения или 

общественного фонда. Это, кстати, создало серьезные проблемы на пути развития 

гражданского общества.  

С точки зрения практического воплощения это выглядит следующим образом.  

Несколько лиц (два и более) решили объединиться для реализации своих общих целей 

и задач и создать общественное образование с приобретением статуса юридического лица. 

Какую организационно-правовую форму они должны выбрать? Общественное 

объединение? Но тогда, согласно Закону «Об общественных объединениях» этих граждан 

должно быть не менее 10, их организация должна иметь членство, определенную 

структуру управления и т.д. 

А если этих граждан меньше десяти, и они не хотят иметь членскую организацию, 

общее собрание в качестве органа управления и т.д., то они должны создавать 

некоммерческую организацию в форме учреждения или фонда. 

Однако учреждение как организационно-правовая форма некоммерческой организации 

общественного типа имеет свои недостатки, в частности, в том, что учредитель 

(собственник) несет ответственность всем своим имуществом по обязательствам 

учреждения при недостатке у этой некоммерческой организации своего имущества. Кроме 

того, по действующему налоговому законодательству учреждение вообще не относится к 

некоммерческим организациям для целей налогообложения (статья 289 Налогового 

кодекса Республики Казахстан). Понятно, что это положение «отпугивает» общественно 

инициативных граждан от выбора учреждения как организационно-правовой формы 

некоммерческой организации.  

Фонд же вообще имеет иную правовую природу с точки зрения его отнесения к 

некоммерческой общественной организации и чаще всего рассматривается в контексте 

благотворительной деятельности, под которой понимается один из способов добровольной 

бескорыстной (безвозмездной) помощи (в том числе, передача имущества, денежных 

средств, предоставление услуг и иной поддержки), осуществляемой в интересах 

поддержки и защиты группы лиц, которые в силу физических или иных 
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особенностей/обстоятельств неспособны самостоятельно удовлетворять свои потребности, 

реализовывать свои права и законные интересы.  Исходя из этого фонд и должен 

рассматриваться как организационно-правовая форма некоммерческой организации, 

занимающейся благотворительной или схожей с ней деятельностью. 

В результате все общественные организации, создаваемые в Казахстане, с 1994 по 2001 

годы, а впрочем, и до настоящего времени, вынуждены блуждать меж трех 

организационно-правовых «сосен»: общественного объединения, учреждения и фонда. 

В стране стали появляться десятки фондов, которые в принципе фондами не являлись, 

поскольку не аккумулировали денежных и иных ресурсов и не занимались их 

распределением или благотворительностью; десятки учреждений, граждане-инициаторы 

создания которых все время ощущали себя под угрозой предъявления к ним лично 

имущественных исков в связи с недостатком имущества у учреждения. Конечно, эта 

угроза, в основном, была абстрактной, поскольку общественные учреждения, в основном, 

не занимаются предпринимательской деятельностью, но психологически это неприятное 

ощущение. К тому же, как уже отмечалось, учреждения не пользуются льготами по 

налогам, хотя и относятся к некоммерческим организациям. 

Наконец, сотни общественных организаций пошли по наиболее логичному пути – 

создания общественных объединений, хотя у многих их инициаторов не было никакого 

желания искать дополнительных людей для выполнения требования закона - не менее 10 

граждан-инициаторов, становиться членской организацией и т.д. 

В связи с этим предлагается внести изменения и дополнения в законодательство о 

некоммерческих организациях, определив в нем понятие «общественная организация», как 

не членская, в отличие от общественного объединения, некоммерческая организация иной 

организационно-правовой формы, установив достаточно общие требования к её созданию 

и управлению, при условии некоммерческого характера деятельности. 

 

* 

 

Ещё одной проблемой является использование в некоторых правовых актах понятия 

«неправительственная организация»   

Понятие «неправительственная организация» сформулировано в Законе «О 

государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных 

организаций в Республике Казахстан» как: «неправительственная организация - 

некоммерческая организация (за исключением политических партий, профессиональных 

союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или) негосударственными 

юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан» (подпункт 7) статьи 1). 

Однако данное понятие, являющееся прямым переводом английского термина «non-

governmental organization», не имеет чёткого юридического содержания. По существу, к 

неправительственным организациям можно отнести все коммерческие и некоммерческие 

организации, не созданные правительством. Термин «government» в английском языке 

значительно шире, чем понятие «правительство». В различном контексте он может 

переводиться как «власти», что создаёт ещё большую правовую неопределённость. 

Более того, такой термин не используется в Гражданском кодексе Республики 

Казахстан, который является единственным кодифицированным актом, определяющим 

понятия, виды и организационно-правовые формы юридических лиц. 

В связи с этим предлагается заменить в законодательстве термин 

«неправительственные организации» на «негосударственные некоммерческие 

организации». 

Возможность использования такого термина предусмотрена Гражданским кодексом 

Республики Казахстан (Общая часть), где, например, в статьях 191, 193-1 и 242 

используется термин «негосударственное юридическое лицо».   
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И ещё одна проблема связана с использованием понятия «учредитель» и «участник» 

для граждан и других лиц, создающих общественное объединение.  

Дело в том, что у общественного объединения, строго говоря, нет учредителей в 

привычном понимании этого юридически определённого термина. При создании 

общественного объединения собираются десять и более граждан или иных лиц, которые 

принимают решение о создании общественного объединения. При этом они не связаны 

никакими имущественными обязательствами, не имеют никаких специальных прав или 

полномочий в управлении общественным объединением и после регистрации становятся 

обычными членами общественного объединения с правом выйти из членов или с 

возможностью утраты членства. 

И несмотря на то, что в пункте 4 статьи 36 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан закреплено, что «к юридическим лицам, на имущество которых их 

учредители (участники) не сохраняют имущественных прав, относятся 

общественные объединения, фонды и религиозные объединения», это не решает 

проблему, поскольку понятие «учредитель» и в законодательстве и особенно в 

правоприменительной практике органов юстиции и налоговых органов рассматривается, 

главным образом в контексте появления неких прав и обязательств, в том числе 

имущественного характера, которые следуют за ними в течение всего срока 

существования данного юридического лица, даже если оно общественное или религиозное 

объединение, где после регистрации статуса «учредителя» просто нет. 

К тому же у общественного или религиозного объединения нет «участников», как это 

указано, например в статье 36 Гражданского кодекса РК, а есть члены, у которых также не 

возникает никаких отношений имущественного характера с некоммерческим 

юридическим лицом, созданным в такой организационно-правовой форме, членство в 

котором они имеют. Разница в юридической природе участников коммерческих 

организаций и членов некоммерческих организаций в организационно-правовой форме 

общественных или религиозных объединений достаточно большая, но это никаким 

образом не отражено в действующем законодательстве Республики Казахстан об их 

создании и деятельности. 

Статья 40 Гражданского кодекса РК устанавливает: 

«1. Юридическое лицо может учреждаться одним или несколькими учредителями. 

2. Учредителями юридического лица могут быть собственники имущества либо 

уполномоченные ими органы или лица, а в случаях, специально предусмотренных 

законодательными актами, - иные юридические лица. При этом юридические лица, 

которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, могут быть учредителями других юридических лиц с согласия собственника 

или уполномоченного им органа, если иное не предусмотрено законами Республики 

Казахстан. 

3. Учредители юридического лица не могут иметь какие-либо преимущества перед 

другими участниками данного юридического лица, не являющимися его учредителями, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан». 

И далее в статье 41 Гражданского кодекса РК определяются требования к 

учредительным документам юридического лица, среди которых указываются устав и 

учредительный договор. 

В пункте 4 статьи 41 указывается, что «в учредительном договоре стороны 

(учредители) обязуются создать юридическое лицо, определяют порядок совместной 

деятельности по его созданию, условия передачи в его собственность (оперативное 

управление) своего имущества и участия в его деятельности. Договором определяются 
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также условия и порядок распределения между учредителями чистого дохода, 

управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей из его состава и 

утверждается его устав, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или 

законодательными актами об отдельных видах юридических лиц. В учредительный 

договор по согласию учредителей могут быть включены и другие условия». 

То есть, практически всё, что связано с договором учредителей, касается их 

совместной деятельности в будущем, условий передачи имущества, управления 

деятельностью юридического лица, выхода из состава учредителей и т.д. 

При этом в данных статьях Гражданского кодекса РК никак не учитывается 

специфика некоммерческих организаций в организационно-правовой форме 

общественных или религиозных объединений, где строго юридически нет учредителей, а 

есть граждане-инициаторы, которые после регистрации, как уже отмечалось, становятся 

обычными членами объединения, как членской некоммерческой организации, а понятие 

«учредитель» вообще больше не используется в отношении деятельности и даже 

ликвидации такого объединения. 

Более того, граждане-инициаторы создания общественного или религиозного 

объединения вообще не заключают никакого учредительного договора, а согласно 

Закону РК об общественных объединениях и Закону РК о религиозных объединениях 

направляют в регистрирующие органы для регистрации данного юридического лица 

заявление, протокол собрания, список граждан-инициаторов и устав.  

То есть, они и юридически ни в каком договоре не определяются как учредители. 

А в уставах общественных или религиозных объединений, как членских организаций, 

нет никаких участников, а есть члены. 

Наконец, в Приказе Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года 

№233 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июня 2015 

года № 11384) «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам 

регистрации юридических лиц, филиалов и представительств» в пункте 9, касающемся 

перечня документов, представляемых для государственной регистрации юридического 

лица, там где речь идёт об общественных и религиозных объединениях, нет никаких 

учредителей, а для регистрации предоставляется список граждан-инициаторов, что 

соответствует юридической процедуре создания таких объединений. 

А при регистрации политической партии ещё требуется представить список членов, а 

не участников этого вида общественного объединения. 

В то же время Департамент регистрационной службы и оказания юридических услуг 

Министерства юстиции Республики Казахстан рассматривает граждан-инициаторов 

создания общественного или религиозного объединения как учредителей по аналогии с 

коммерческими организациями и предъявляет к ним такие же требования, несмотря на то, 

что они не заключают никакого учредительного договора и вообще не являются таковыми 

согласно вышеупомянутому приказу. 

Для иллюстрации этого положения ниже приводится один из ответов Департамента по 

данному вопросу. 

«Дата обновления: 22.02.2017 - 09:33:42 

Дата создания:  

16 февраля, 2017 - 13:23 

Статус:  

Отвеченный 

Автор:  

Умбетжанова Жанара Утегеновна 

Категория: 

Юридические лица 

Подразделение: 

Департамент регистрационной службы и оказания юридических услуг 
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Вопрос:  

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ситуация: имеется зарегистрированное 

общественное объединение. Один из учредителей решает выйти из состава учредителей, 

а другой решает стать учредителем Объединения. Для того, чтобы вывести одного 

учредителя и ввести другого необходимо составить протокол и направить его в 

регистрирующий орган? Вопросы: 1. Как можно ввести и вывести учредителя 

Объединения? 2.Какие документы необходимо для выведения и введения учредителя 

Объединения? 

Ответ:  

Уважаемая Жанара Утегеновна! Рассмотрев Ваше обращение от 16 февраля 2017 

года, сообщаем следующее. В соответствии со статьей 10 Закона РК «Об 

общественных объединениях» (далее - Закон) общественное объединение создается по 

инициативе группы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек. Вывод из 

состава учредителей одних физических лиц предполагает замену их другими физическими 

лицами. Изменение состава учредителей общественного объединения в соответствии с 

вышеизложенным положением Закона требует соблюдения установленного уровня 

учредителей - физических лиц. Смена учредителей объединения предполагает его 

правового закрепления изготовлением соответствующих документов (протоколов). 

Внесение сведений в Государственную базу данных «Юридические лица», осуществляется 

в целях актуализации сведений о юридическом лице в данном случае о состоявшемся 

факте смены учредителей. Для актуализации в информационной базе данных 

юридического лица следует письменно уведомить об это регистрирующий орган по 

месту регистрации, с приложением протокола, скрепленного печатью, и копии 

документа, удостоверяющего личность учредителей». 

То есть, Министерство юстиции полагает, что граждане-инициаторы создания 

общественного или религиозного объединения являются его учредителями и в случае их 

выхода из членства или смерти они либо должны быть заменены другими гражданами-

инициаторами, то есть учредителями, либо, видимо, данное объединение должно 

прекратить свое существование, потому что у него нет учредителей. 

Хотя прекратить деятельность общественного или религиозного объединения, если 

речь не идёт о принудительном порядке, может только общее собрание членов, а никакие 

ни учредители, есть ли они или нет на настоящий момент времени. 

Эта интерпретация Министерства юстиции не соответствует юридической природе 

общественных и религиозных объединений, у которых не может быть учредителей в том 

смысле, как это закреплено в законодательстве Республики Казахстан. 

В связи с этим предлагается исключить понятия «учредитель» и «участник» из 

законодательства Республики Казахстан об общественных и религиозных объединениях, 

заменив их понятиями «инициаторы» и «члены», как это следует из юридической 

природы этих организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц. 

Понятием «инициаторы» предлагается заменить «граждане-инициаторы» поскольку 

право на создание общественных объединений, кроме политических партий, имеют, 

согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан,  

иностранные граждане, беженцы и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Республики Казахстана, а также юридические лица. 

  

3. Цели принятия законопроекта. 
 

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства, 

регулирующего вопросы создания и деятельности некоммерческих организаций, путём 

уточнения терминологии и других  изменений для поэтапного приведения его в 

соответствие с международными стандартами и рекомендациями конвенционных органов 
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и тематических механизмов Организации Объединённых Наций в области обеспечения и 

защиты права на свободу объединения (ассоциации). 

  

 

4. Предмет регулирования законопроекта. 
 

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, 

связанные с созданием и осуществлением деятельности некоммерческих организаций. 

  

5. Структура законопроекта. 
 

Законопроект состоит из двух статей. 

Первая статья предусматривает внесение изменений и дополнений в кодексы и законы 

Республики Казахстан: 

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XII; 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; 

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 

2014 года №235-V ЗРК; 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс); 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа 

и системе здравоохранения»; 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №234-V 

ЗРК; 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 

ЗРК; 

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142 «О некоммерческих 

организациях»; 

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. №3 «Об общественных объединениях»; 

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года №483-IV «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях»; 

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций»; 

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года №2184 «О принудительном 

лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией»; 

Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года №353-I «О порядке и условиях 

содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 

общества»; 

Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года №345 «О правах ребенка в 

Республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №591 «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности»; 

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №285-V ЗРК «О государственной 

молодежной политике»; 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции»;  

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных 

закупках»; 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №300 «Об экспортном контроле»; 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года №61-IV «Об аккредитации в области 

оценки соответствия»; 
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Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №482-V ЗРК «О занятости 

населения»; 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №175 «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV «О миграции населения»; 

Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №383-V ЗРК «Об общественных 

советах»; 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года №344 «О политических партиях»; 

Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-V ЗРК «О профессиональных 

союзах». 

 

Вторая статья регламентирует порядок введения в действие Закона. 

  

6. Предполагаемые правовые и социально-экономические последствия в случае 

принятия законопроекта 

  
Принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-

экономических последствий, а наоборот позволит создать необходимые условия для 

развития гражданского общества, создания новых общественных организаций, устранения 

юридической неопределённости и приближения законодательства Республики Казахстан к 

международным стандартам обеспечения и защиты права на свободу объединения 

(ассоциации), выполнению её международных обязательств в рамках ратифицированных 

международных договоров по правам человека.  

Проект Закона направлен на законодательное регулирование основных принципов 

процесса реализации государственного социального заказа, организации деятельности 

некоммерческих организаций и взаимодействия государственных органов, бизнеса и 

некоммерческих организаций в Республике Казахстан. 

 

7. Необходимость одновременного (последующего) приведения других 

законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом. 
  

Существует необходимость одновременного (последующего) приведения других 

законодательных актов в соответствие с разрабатываемым законопроектом, к которым 

относятся: 

Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XII; 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV; 

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 

2014 года №235-V ЗРК; 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс); 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа 

и системе здравоохранения»; 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №234-V 

ЗРК; 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 

ЗРК; 

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142 «О некоммерческих 

организациях»; 

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. №3 «Об общественных объединениях»; 

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года №483-IV «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях»; 
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Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций»; 

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года №2184 «О принудительном 

лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией»; 

Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года №353-I «О порядке и условиях 

содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 

общества»; 

Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года №345 «О правах ребенка в 

Республике Казахстан»; 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №591 «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности»; 

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №285-V ЗРК «О государственной 

молодежной политике»; 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии 

коррупции»; 

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных 

закупках»; 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №300 «Об экспортном контроле»; 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года №61-IV «Об аккредитации в области 

оценки соответствия»; 

Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №482-V ЗРК «О занятости 

населения»; 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №175 «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV «О миграции населения»; 

Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №383-V ЗРК «Об общественных 

советах»; 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года №344 «О политических партиях»; 

Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-V ЗРК «О профессиональных 

союзах». 

  

8. Регламентация предмета законопроекта иными нормативными правовыми 

актами. 

  
Общественные отношения, рассматриваемые в рамках данного законопроекта, 

регламентируются Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики 

Казахстан «О некоммерческих организациях», Законом Республики Казахстан «Об 

общественных объединениях» Законом Республики Казахстан «О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан». 

  

9. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией 

законопроекта. 

  
Реализация законопроекта не потребует затрат из республиканского бюджета. 

 

 

 

Проект 
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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам создания и деятельности некоммерческих 

организаций 
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты 

Республики Казахстан: 

 

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 

года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 

(приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики 

Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 

55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, 

ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 

г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 

338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 

139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., 

№ 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 

45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; 

№ 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 

97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 

24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 

2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 

2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, 

ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 

72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 

122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 

79; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 22-I, ст. 140, 143; 

№ 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 70; № 12, ст. 87; 2017 

г., № 4, ст. 7; № 15, ст. 55:  

1) в статье 3 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Иностранные физические и юридические лица, а также беженцы и лица без 

гражданства вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же 

обязанности, какие предусмотрены гражданским законодательством для граждан и 

юридических лиц Республики Казахстан, если законодательными актами не 

предусмотрено иное». 

2) в статье 34 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечение дохода в 

качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация) либо не 

имеющая извлечение дохода в качестве такой цели и не распределяющая полученный 

чистый доход между участниками или членами (некоммерческая организация)»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может быть 

создано в форме учреждения, общественного объединения, общественной организации, 

акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного 

объединения и в иной форме, предусмотренной законодательными актами»; 

3) в статье 36 заголовок изложить в следующей редакции:  

«Статья 36. Права учредителей (участников, инициаторов, членов) на имущество 

созданных ими юридических лиц»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:  
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«4. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители (инициаторы, 

участники, члены) не сохраняют или не имеют имущественных прав, относятся 

общественные объединения, общественные организации, религиозные объединения и 

фонды»; 

4) в статье 79 подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также 

в некоммерческих организациях»; 

5) в пункте 1 статьи 106 слово «участники» и скобки исключить; 

6) дополнить статьёй 106-1 следующего содержания: 

«Статья 106-1. Общественная организация 

1. Общественной организацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на добровольной 

основе для достижения ими социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, иных общественно полезных и других общих целей, не противоречащих 

законодательству. 

2. Общественная организация может являться юридическим лицом, в гражданском 

обороте представленным органами управления общественной организации, и иметь 

самостоятельный баланс и банковский счет. 

3. Финансовым источником общественной организации являются безвозмездно 

переданное имущество, добровольные пожертвования и иные законные поступления. 

4. Учредители общественной организации не имеют имущественных прав на её 

имущество. 

5. Общественные организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

Предпринимательская деятельность осуществляется общественными организациями в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности общественных организаций подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не могут 

перераспределяться между их учредителями и должны использоваться для достижения 

уставных целей. Допускается использование общественными организациями своих 

средств на благотворительные цели. 

6. Порядок управления общественной организации и порядок формирования его 

органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями. 

7. Имущество общественной организации, ликвидированной по решению 

учредителей, направляется на цели, предусмотренные его уставом. Имущество 

общественной организации, ликвидированной по решению суда, используется в 

соответствии с настоящим Кодексом или иными законодательными актами. 

8. Правовое положение общественной организации определяется в соответствии с 

настоящим Кодексом и законодательством о некоммерческих организациях». 

7) в пункте 10 статьи 109 слово «участники» и скобки исключить. 

 

2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости 

Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 

129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, 

ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; 

№ 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, 

ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, 

ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 

63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, 

ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 

14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 

143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 
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106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, 

ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 

7-II, ст. 53; № 8-I, cт.62; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 119; № 24, ст. 126; 2017 г., № 

4, ст. 7; № 6, ст. 11; № 9, ст. 18; № 10, ст. 23): 

1) в подпункте 25) пункта 1 статьи 3 слова «неправительственные общественные» 

заменить на «некоммерческие негосударственные»;    

2) в пункте 3 статьи 34 слово «неправительственными» заменить на 

«негосударственными некоммерческими». 

 

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 

2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст.92; № 

21, ст.122; № 23, ст.143; № 24, ст.145, 146; 2015 г., № 1, ст.2; № 2, ст.6; № 7, ст.33; № 8, 

ст.44, 45; № 9, ст.46; № 10, ст.50; № 11, ст.52; № 14, ст.71; № 15, ст.78; № 16, ст.79; № 19-I, 

ст.101; № 19-II, ст.102, 103, 105; № 20-IV, ст.113; № 20-VII, ст.115; № 21-I, ст.124, 125; № 

21-II, ст.130; № 21-III, ст.137; № 22-I, ст.140, 141, 143; № 22-II, ст.144, 145, 148; № 22-III, 

ст.149; № 22-V, ст.152, 156, 158; № 22-VI, ст.159; № 22-VII, ст.161; № 23-I, ст.166, 169; № 

23-II, ст.172; 2016 г., № 1, ст.4; № 2, ст.9; № 6, ст.45; № 7-I, ст.49, 50; № 7-II, ст.53, 57; № 

8-I, ст.62, 65; № 8-II, ст.66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст.87; № 22, cт.116; № 23, ст.118; № 24, 

ст.124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст.3; № 9, ст.17, 18, 21, 22; № 12, ст.34; № 14, ст.49, 50, 54; 

№ 15, ст.55; № 16, ст.56): 

1) в статье 34 заголовок изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Административная ответственность иностранцев, иностранных 

юридических лиц, беженцев и лиц без гражданства»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Иностранцы, иностранные юридические лица, их филиалы и представительства, а 

также беженцы и лица без гражданства, совершившие на территории Республики 

Казахстан административные правонарушения, а также на континентальном шельфе 

Республики Казахстан, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях». 

пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Структурные подразделения (филиалы и представительства) иностранных и 

международных некоммерческих организаций  несут административную ответственность 

за нарушение законодательства Республики Казахстан о некоммерческих организациях 

как юридические лица». 

2) статью 77 изложить в следующей редакции: 

«Статья 77. Воспрепятствование законной деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций 

Воспрепятствование законной деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций должностным лицом с использованием служебного положения, а равно 

вмешательство в законную деятельность этих организаций, совершенное должностным 

лицом с использованием своего служебного положения, повлекшее нарушение их прав и 

законных интересов, – 

влекут штраф в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей». 

3) статью 109 изложить в следующей редакции: 

«Статья 109. Осуществление иностранцами, беженцами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями 

деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию 

кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению 

определенного результата на выборах 

Осуществление иностранцами, беженцами, лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей 
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и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, 

выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, – 

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати месячных расчетных показателей 

с административным выдворением за пределы Республики Казахстан или без такового, на 

юридических лиц – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей». 

4) статью 117 изложить в следующей редакции: 

«Статья 117. Принятие пожертвований кандидатом на выборную государственную 

должность либо политической партией от иностранных государств, 

организаций, иностранцев, беженцев и лиц без гражданства 

Принятие кандидатом в депутаты или на иную выборную государственную должность 

либо политической партией пожертвований в любой форме от иностранного государства, 

международной организации, зарубежных государственных органов, иностранцев и 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством другого государства, а 

также беженцев и лиц без гражданства – 

 влечет штраф на кандидата в депутаты или на иную выборную должность в размере 

пятидесяти, на юридическое лицо – в размере ста месячных расчетных показателей, с 

конфискацией предметов пожертвования». 

5) в статье 137 подпункт 10) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 137. Нарушение земельного законодательства Республики Казахстан при 

предоставлении права на земельный участок и при изменении целевого назначения 

земельного участка 

1. Нарушения земельного законодательства Республики Казахстан при 

предоставлении права на земельный участок и при изменении целевого назначения 

земельного участка, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого 

деяния, совершенные в виде: 

… 

10) принятия решения местным исполнительным органом о предоставлении права 

частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения для иностранцев, 

беженцев и лиц без гражданства». 

6) в статье 285 подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 285. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством 

Республики Казахстан 

1. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством 

Республики Казахстан, совершенное в виде: 

1) неуведомления органов государственных доходов об открытии налогоплательщику 

– юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, 

физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального 

предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, 

адвоката, иностранцу, беженцу и лицу без гражданства банковских счетов посредством 

передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную 

доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, 

либо при направлении уведомления на бумажном носителе – в течение трех рабочих 

дней»; 

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции; 

«3. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, обязанностей, установленных налоговым законодательством, 

совершенное в виде: 

1) неуведомления органов государственных доходов о закрытии налогоплательщику – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, 

физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального 
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предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, 

адвоката, иностранцу, беженцу и лицу без гражданства банковских счетов посредством 

передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную 

доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, 

либо при направлении уведомления на бумажном носителе – в течение трех рабочих 

дней»; 

7) пункт 3 статьи 449 изложить в следующей редакции: 

«Статья 449. Приставание в общественных местах 

… 

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые 

иностранцем, беженцем либо лицом без гражданства, – 

влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо 

административный арест сроком до пяти суток либо административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан». 

8) в статье 460-1 заголовок изложить в следующей редакции: 

«Статья 460-1. Нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) 

иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, беженцев, лиц без гражданства или их расходовании»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Неуведомление в сроки и случаях, предусмотренных налоговым 

законодательством Республики Казахстан, органов государственных доходов о получении 

денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранцев, беженцев, лиц без гражданства, а также 

непредставление или несвоевременное представление сведений об их получении и 

расходовании – 

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов 

среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот пятидесяти месячных расчетных показателей». 

9) в статье 460-2 заголовок изложить в следующей редакции: 

«Статья 460-2. Нарушение порядка публикации, распространения и (или) размещения 

материалов лицами, получающими деньги и (или) иное имущество от иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, беженцев, лиц без 

гражданства»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Публикация, распространение или размещение материалов на основании 

заключенных договоров об оказании услуг, выполнении работ с иностранными 

государствами, международными и иностранными организациями, иностранцами, 

беженцами и лицами без гражданства, не содержащих сведения о лицах, сделавших заказ, 

и из каких средств оплачены публикация, распространение и (или) размещение данной 

публикации, –  

влекут предупреждение». 

10) подпункт 2) пункта 1 статьи 470 изложить в следующей редакции: 

«Статья 470. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной 

деятельности 

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной 

деятельности, совершенное в виде: 

… 

2) предоставления иностранным юридическим лицам, юридическим лицам 

с иностранным участием, иностранцам, а также беженцам и лицам без гражданства права 

осуществлять все виды охранной деятельности; учреждать или быть учредителями 
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(участниками) частных охранных организаций; иметь в доверительном управлении 

частную охранную организацию»; 

11) статью 489 изложить в следующей редакции: 

«Статья 489. Нарушение законодательства Республики Казахстан об общественных 

объединениях 

1. Руководство общественными, религиозными объединениями, деятельность которых 

приостановлена или запрещена, – 

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей. 

2. Участие в деятельности общественных, религиозных объединений, деятельность 

которых приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей. 

3. Финансирование деятельности общественных, религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена или запрещена, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей. 

4. Финансирование политических партий иностранными юридическими лицами и 

международными организациями, юридическими лицами с иностранным участием, 

государственными органами и организациями, благотворительными организациями – 

влечет штраф на должностных лиц в размере четырехсот, на юридических лиц – в 

размере двух тысяч месячных расчетных показателей, с конфискацией незаконных 

пожертвований. 

5. Принятие политической партией незаконных пожертвований – 

влечет штраф в размере четырехсот месячных расчетных показателей с конфискацией 

незаконных пожертвований и запрещением деятельности политической партии. 

6. Неопубликование годовой отчетности о финансовой деятельности политической 

партии в сроки и объеме, установленные законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением 

деятельности политической партии на срок до шести месяцев. 

7. Осуществление деятельности политической партии, ее структурных подразделений 

(филиалов и представительств) без перерегистрации в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей с запрещением 

деятельности политической партии». 

12) пункт 3 статьи 490 изложить в следующей редакции: 

«Статья 490. Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях 

… 

3. Осуществление миссионерской деятельности без регистрации (перерегистрации), а 

равно использование миссионерами религиозной литературы, информационных 

материалов религиозного содержания и предметов религиозного назначения без 

положительного заключения религиоведческой экспертизы, распространение вероучения 

незарегистрированных в Республике Казахстан религиозных объединений – 

влекут штраф на граждан Республики Казахстан в размере ста месячных расчетных 

показателей, на иностранцев, беженцев и лиц без гражданства – в размере ста месячных 

расчетных показателей с административным выдворением за пределы Республики 

Казахстан или без такового». 

13) пункт 4 статьи 492 изложить в следующей редакции: 

«Статья 492. Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без 

документов, удостоверяющих личность 

… 

4. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца, беженца или лица без 

гражданства без регистрации по постоянному месту жительства либо без вида на 

жительство или без удостоверения лица без гражданства либо по недействительному виду 
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на жительство, удостоверению беженца или лица без гражданства сроком свыше десяти 

календарных дней, а также несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере 

паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства – 

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей». 

14) пункт 2 статьи 495 изложить в следующей редакции: 

«Статья 495. Представление заведомо ложных сведений в государственные органы 

Республики Казахстан при получении документов, удостоверяющих личность, либо при 

подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике 

Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в 

гражданстве Республики Казахстан 

… 

2. Представление иностранцем, беженцем или лицом без гражданства заведомо 

ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при подаче заявления 

для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о 

приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве 

Республики Казахстан – 

влечет административное выдворение за пределы Республики Казахстан». 

15) в статье 780 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 780. Истребование дополнительных сведений 

1. Судья, орган (должностное лицо), в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании от 

коммерческих и некоммерческих организаций дополнительных сведений, необходимых 

для разрешения дела»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. При невозможности представления указанных сведений коммерческая или 

некоммерческая организация обязаны в течение трех суток уведомить об этом в 

письменной форме судью, орган (должностное лицо), вынесших определение». 

 

4. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах 

и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»: 

1) в подпункте 13) пункта 1 статьи 1 слова «неправительственными общественными» 

заменить на «негосударственными некоммерческими»;    

2) в подпункте 4) пункта 3 статьи 30 слово «неправительственными» заменить на 

«негосударственными некоммерческими»; 

3) в подпункте 2) пункта 3 статьи 350 слова «неправительственные общественные» 

заменить на «негосударственные некоммерческие»;    

4) в подпункте 7) пункта 1 статьи 363 слова «неправительственным общественным» 

заменить на «негосударственным некоммерческим». 

 

5. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и 

системе здравоохранения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-

21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 

2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 

5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, 

ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; 

№ 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 

14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, 

ст. 2; 2015 г., № 7, cт. 33; № 10, cт. 50; № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; 

№ 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170): 

1) в пункте 14) статьи 4 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций»;   

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z0
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2) в пункте 17) статьи 10 слова «неправительственными общественными 

объединениями» заменить на «негосударственными некоммерческими организациями»;   

3) в пункте 2) статьи 11-1 слово «неправительственных» заменить на 

«негосударственных некоммерческих»; 

4) в пункте 8 статьи 91 слова «общественными объединениями» заменить на 

«негосударственными некоммерческими организациями»;   

5) в пункте 2 статьи 154 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций»;   

6) в пункте 4 статьи 181 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций»;   

7) в пункте 3 статьи 184-1 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций». 

 

6. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст.91; № 19-I, 19-II, ст.96; № 

21, ст.122; № 22, ст.131; 2015 г., № 7, ст.33; № 20-IV, ст.113; № 22-ІІІ, ст.149; № 23-II, 

ст.170; 2016 г., № 8-II, ст.67; № 23, ст.118; № 24, ст.126, 129, 131; 2017 г., № 8, ст.16; № 14, 

ст.50; № 16, ст.56): 

1) в подпункте 3) пункта 1 статьи 10 слова «общественные объединения» заменить на 

«негосударственные некоммерческие организации»; 

2) в пункте 1 статьи 14 слова «общественные объединения» заменить на 

«негосударственные некоммерческие организации»; 

3) в пункте 1 статьи 34 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций», «общественные объединения» 

заменить на «негосударственные некоммерческие организации»; 

4) в подпункте 3) пункта 1 статьи 37 слова «общественного объединения, 

выдвинувшего» заменить на «негосударственной некоммерческой организации, 

выдвинувшей»; 

5) в подпункте 4) пункта 1 статьи 37 слова «общественным объединением, 

выдвинувшим» заменить на «негосударственной некоммерческой организацией, 

выдвинувшей»; 

6) в пункте 3 статьи 39 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций». 

 

7. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, 

ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, 

ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 

2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16): 

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 122 слова «общественных объединений» заменить 

на «негосударственных некоммерческих организаций». 

2) в пункте 3 статьи 488 слово «общественные» заменить на «негосударственные 

некоммерческие». 

 

8. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих 

организациях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 1, ст. 8; № 24, 

ст. 338; 2003 г., № 11, ст. 56; 2004 г., № 5, ст. 30; № 10, ст. 56; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., 

№ 8, ст. 45; № 15, ст. 95; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2010 г., № 5, ст. 23; 

№ 7, ст. 28; 2011 г., № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 17, ст. 136; № 23, ст. 179; № 24, ст. 196; 

2012 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 64; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 

2014 г., № 11, ст. 63, 67; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 16, ст. 79; № 20-І, ст. 110; 

№ 21-І, ст. 128; № 22-І, ст. 140; № 23-І, ст. 166; № 23-ІІ, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z1
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1) в статье 2 после слова «участниками» добавить «или членами»; 

2) в пункте 1 статьи 7 после слов «участников» добавить «или членов»; 

3) в пункте 2 статьи 11 слова «участники», «участников» и скобки исключить. 

4) добавить статью 11-1 в следующей редакции: 

«Статья 11-1. Общественная организация 

1. Общественной организацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на добровольной 

основе для достижения ими социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, иных общественно полезных и других общих целей, не противоречащих 

законодательству. 

2. Общественная организация может являться юридическим лицом, в гражданском 

обороте представленным органами управления общественной организации, и иметь 

самостоятельный баланс и банковский счет. 

3. Финансовым источником общественной организации являются безвозмездно 

переданное имущество, добровольные пожертвования и иные законные поступления. 

4. Учредители общественной организации не имеют имущественных прав на её 

имущество. 

5. Общественные организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

Предпринимательская деятельность осуществляется общественными организациями в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской деятельности общественных организаций подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не могут 

перераспределяться между их учредителями и должны использоваться для достижения 

уставных целей. Допускается использование общественными организациями своих 

средств на благотворительные цели. 

6. Порядок управления общественной организации и порядок формирования его 

органов определяются его уставом, утверждаемым учредителями. 

7. Имущество общественной организации, ликвидированной по решению 

учредителей, направляется на цели, предусмотренные его уставом. Имущество 

общественной организации, ликвидированной по решению суда, используется в 

соответствии с  действующим законодательством. 

8. Правовое положение общественной организации определяется настоящим законом 

и иными законодательными актами»; 

5) в пункте 2 статьи 15 слово «участники» и скобки исключить; 

6) статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Создание некоммерческой организации 

1. Некоммерческая организация может быть создана путем ее образования, а также в 

результате реорганизации существующей некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в организационно-правовой форме автономной 

организации образования может быть создана в результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О статусе 

«Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». 

Некоммерческая организация в организационно-правовой форме автономного 

кластерного фонда может быть создана в результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об инновационном 

кластере «Парк инновационных технологий». 

2. Создание некоммерческой организации (за исключением общественных и 

религиозных объединений) путем ее образования осуществляется по 

решению учредителей (учредителя). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_/z0101421.htm
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000394#z98
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000207#z48
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Общественные объединения образуются по инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек, созывающих съезд (конференцию, собрание) на 

котором принимается устав и формируются их органы. 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - 

общественные объединения, за исключением политических партий. 

Инициаторами создания общественного объединения являются физические лица и 

(или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических 

партий, созывающие съезд (конференцию, собрание), на котором принимается устав и 

формируются руководящие органы.  

Профессиональные союзы могут являться инициаторами создания  

профессионального союза. 

3. Правоспособность некоммерческой организации как юридического лица возникает 

с момента ее государственной регистрации. 

Правоспособность некоммерческой организации в сфере деятельности, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии»; 

7) статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Учредители (инициаторы), участники (члены) некоммерческой 

организации 

1. Учредителями (инициаторами) некоммерческой организации в зависимости от ее 

организационно-правовой формы могут быть физические и (или) юридические лица, если 

иное не установлено настоящим Законом, другими законодательными актами Республики 

Казахстан. 

2. Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения потребительского кооператива, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 

предусмотренных законодательными актами об отдельных видах некоммерческих 

организаций. 

3. Лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием 

терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан не 

может быть учредителем (инициатором) некоммерческой организации»; 

8) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны 

для исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями, участниками или 

членами»; 

9) пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. Учредители, участники (члены) некоммерческой организации или орган, 

принявший решение о ликвидации некоммерческой организации, обязан незамедлительно 

письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию 

юридических лиц»; 

10) в пункте 5 статьи 41 слова «неправительственными» заменить на 

«негосударственными некоммерческими»; после слов «общественными объединениями» 

добавить «общественными организациями». 

 

9. В Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года «Об общественных 

объединениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 234; 

2000 г., № 3-4, ст. 63; 2001 г., № 24, ст. 338; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; 2007 г., № 9, 

ст. 67; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 8, ст. 44; 2010 г., № 8, ст. 41; 2012 г., № 2, ст. 13; № 21-22, 

ст. 124; 2014 г., № 11, ст. 67; 2015 г., № 22-I, ст. 140): 

1) в статье 3 слова «некоммерческих неправительственных» заменить на 

«общественных»; 
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2) в статье 5 слова «а также деятельность незарегистрированных общественных 

объединений» исключить; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Принципы создания и деятельности общественных объединений 

Общественные объединения равны перед законом. Общественные объединения 

осуществляют деятельность в рамках Конституции и иных законодательных актов 

Республики Казахстан. 

Общественные объединения создаются и действуют на основе добровольности, 

равноправия их членов, самоуправления, законности, отчетности и гласности 

деятельности. 

Членство, участие или неучастие гражданина в деятельности общественного 

объединения не может служить основанием для ограничения его прав и свобод. 

Требование об указании в официальных документах о членстве в общественном 

объединении не допускается»; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции:  

«Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных объединений 

Общественные объединения, созданные и зарегистрированные в установленном 

порядке, независимо от вида, вправе создавать союзы (ассоциации) общественных 

объединений на основе уставов, принятых союзами (ассоциациями), образуя новое 

юридическое лицо, а также быть членом международных союзов (ассоциаций). 

Порядок деятельности и государственной регистрации союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, в том числе и международных, определяется в соответствии 

с законодательными актами Республики Казахстан»; 

5) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Деятельность международных и иностранных общественных объединений 

(ассоциаций) на территории Республики Казахстан 

На территории Республики Казахстан могут создаваться и действовать структурные 

подразделения (филиалы и представительства) международных и 

иностранных общественных объединений (ассоциаций). 

Структурные подразделения (филиалы и представительства) международных и 

иностранных общественных объединений (ассоциаций) руководствуются уставами 

последних, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан»; 

6) статью 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Создание общественного объединения 

«Общественное объединение создается по инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек. 

Право граждан на создание общественных объединений реализуется как 

непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - 

общественные объединения, за исключением политических партий. 

Инициаторами создания общественного объединения являются физические и (или) 

юридические лица - общественные объединения, за исключением политических партий, 

созывающие съезд (конференцию, собрание), на котором принимается устав и 

формируются руководящие органы.  

Правоспособность общественного объединения как юридического лица возникает с 

момента его регистрации в порядке, установленном законодательными актами Республики 

Казахстан»; 

7) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Членство в общественном объединении 

Членами общественных объединений могут быть граждане Республики Казахстан и 

(или) юридические лица - общественные объединения, за исключением политических 

партий. Уставами общественных объединений, кроме политических партий, может быть 

предусмотрено членство в них иностранцев, беженцев и лиц без гражданства. 
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Членами профессиональных союзов могут являться профессиональные союзы. 

Членами молодежных общественных объединений при политических партиях могут 

быть граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов иных 

общественных молодежных и детских объединений определяется их уставами 

(положениями). 

Условия и порядок приобретения и утраты членства определяются уставами 

общественных объединений». 

Военнослужащие, работники органов национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не должны состоять в партиях, профессиональных 

союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии»; 

8) В пункте 2 статьи 12 слова «участие», «участников» и скобки исключить; 

9) В статье 13 слова «некоммерческих неправительственных» заменить на 

«общественных»; 

Четвёртый абзац статьи 13 изложить в следующей редакции; 

«Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган в 

двухмесячный срок со дня его образования подается заявление. К заявлению прилагаются 

устав, протокол съезда (конференции, собрания), принявшего устав, сведения об 

инициаторах создания общественного объединения и документы, подтверждающие место 

нахождения общественного объединения, а также уплату сбора за государственную 

регистрацию юридических лиц»; 

10) В статье 14 слова «некоммерческих неправительственных» заменить на 

«общественных»; 

11) В статье 19 слова «некоммерческих неправительственных» заменить на 

«общественных»; 

12) В статье 20 слово «участниками» и скобки исключить: 

13) В статье 21 слова «участники», «участников» и скобки исключить; 

14) В статье 24 слова «некоммерческих неправительственных» заменить на 

«общественных».  

 

10. В Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года №483-IV «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях»: 

1) В статье 1 в подпункте 4) статьи 1 после  слова «иностранцев» добавить запятую и 

слово «беженцев»; 

в подпункте 5)  после  слова «иностранцев» добавить запятую и слово «беженцев»; 

2) В статье 3 в пункте 2 после слова «иностранцев» добавить запятую и слово 

«беженцев»; 

в пункте 7 слово «участниками» и скобки исключить; 

в подпункте 1) пункта 8 после  слова «иностранцем» добавить запятую и слово 

«беженцем»; 

в подпункте 4) пункта 8 после  слова «иностранцами» добавить запятую и слово 

«беженцами»; 

в пункте 11 после слова «иностранцев» добавить запятую и слово «беженцев»; 

в пункте 12 после слова «иностранцами» добавить запятую и слово «беженцами»; 

в пункте 13 после слов «иностранцев» добавить запятую и слова «беженцев»; 

в пункте 14 слова «участников» и скобки исключить; 

3) в пункте 1 статьи 8 после слова «иностранцы» добавить запятую и слово 

«беженцы»; 

в пункте 4 слова «и лица без гражданства» исключить. 

в пункте 5 после слова «иностранцам» добавить запятую и слово «беженцам»; 

4) в пункте 1 статьи 9 после слова «иностранцы» добавить запятую и слово 

«беженцы»; 



28 

 

5) в пункте 2 статьи 10 после слов «иностранцев» добавить запятую и слова 

«беженцев»; 

6) в пункте 1 статьи 11 после слова «иностранцы» добавить запятую и слово 

«беженцы»; 

в пункте 2 после слов «иностранцев» добавить запятую и слова «беженцев»; 

7) в пункте 3 статьи 12 слово «участниками» и скобки исключить; 

8) в пункте 1 статьи 13 слова «учредительное собрание (съезд, конференцию)» 

заменить на слова «съезд (конференцию, собрание)», слова «учредительном собрании 

(съезде, конференции)» заменить на слова «съезде (конференции, собрании)»; 

в пункте 2 слово «участников» и скобки исключить; 

9) в подпункте 2) пункта 3 статьи 15 слова «учредительного собрания (съезда, 

конференции)» заменить на слова «съезда (конференции, собрания)»; 

в пункте 4 слово «участников» заменить на слово «членов»; 

10) в подпункте 4) пункта 1 статьи 16 слово «участников» и скобки исключить; 

в пункте 3 слова «участников» и скобки исключить; 

11) в пункте 1 статьи 20 после слова «иностранцами» добавить запятую и слово 

«беженцами». 

 

11. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном 

социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 6, ст. 8; 

2011 г., № 21, ст. 171; 2012 г., № 5, ст. 35; 2013 г., № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 3, ст. 21; 

2015 г., № 23-I, ст. 166): 

1) В заголовке и по всему тексту слова «неправительственная», 

«неправительственных», «неправительственным», «неправительственными» заменить, 

соответственно, на «негосударственная некоммерческая», «негосударственных 

некоммерческих», «негосударственным некоммерческим», «негосударственными 

некоммерческими». 

 

12. В Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года «О принудительном лечении 

больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» (Ведомости Верховного Совета 

Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 32; Ведомости Парламента Республики 

Казахстан, 2004 г., № 23, ст. 142; 2010 г., № 24, ст. 152; 2012 г., № 8, ст. 64, 2013 г., № 13, 

ст. 62): 

1) в статье 4 слово «общественных» заменить на «негосударственных 

некоммерческих»; 

2) в статье 4 слова «общественных объединений» заменить на «негосударственных 

некоммерческих организаций»;  

3) в пункте 3 статьи 5 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций». 

 

13. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях 

содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от 

общества» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 6, ст. 190; 2001 г., 

№ 17-18, ст. 245; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2007 г., № 9, 

ст. 67; 2008 г., № 15-16, ст. 63; 2009 г., № 24, ст. 128, 130; 2010 г., № 24, ст. 152; 2011 г., 

№ 19, ст. 145; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; 2013 г., № 13, ст. 62; № 14, ст. 72; 2014 г., 

№ 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 1, ст. 2; 2016 г., № 24, 

ст. 126): 

1) подпункт 2) пункта 1 статьи 17 – исключить; 

2) в пункте 1 статьи 20 слова «общественные объединения» заменить на 

«негосударственные некоммерческие организаций; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U950002184_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000353_#z1
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3) в пункте 3 статьи 46-10 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций»; 

4) в пункте 1 статьи 50 слова «общественными объединениями» заменить на 

«негосударственными некоммерческими организациями». 

 

14. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в 

Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 

154; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 9, ст. 67; № 

20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 72; № 17, ст. 81; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 22, ст. 

130; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 17, ст. 136; № 21, ст. 173; 2012 г., № 

15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 62; № 14, ст. 75; № 15, ст. 77; 2014 г., № 1, ст. 4; № 

3, ст. 21; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 

113; № 22-I, ст. 140; № 23-II, ст. 172): 

1) в пункте 2 статьи 11 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций»; 

2) в пункте 3 статьи 47-1 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций». 

 

15. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении  детской безнадзорности 

и беспризорности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 105; 

2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 72; 2010 г., № 8, ст. 41; № 22, ст. 

130, № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 3, ст. 26): 

1) в пункте 1 статьи 22-4 слова «общественные объединения» заменить на 

«негосударственные некоммерческие организации»; 

2) в пункте 3 статьи 26 слова «общественных объединений» заменить на 

«негосударственных некоммерческих организаций». 

 

16. Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №285-V ЗРК «О 

государственной молодежной политике»; 

1) в пункте 4 статьи 21 слово «неправительственными» заменить на 

«негосударственными некоммерческими»; 

1) в пункте 1 статьи 28 слово «неправительственной» заменить на «негосударственной 

некоммерческой». 

 

17. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии 

коррупции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-II, ст. 147; 2016 

г., № 2, ст. 9; № 7-I, ст. 50; № 22, cт. 116): 

1) в пункте 3 статьи 7 слово «неправительственных» заменить на «негосударственных 

некоммерческих». 

 

18. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О 

государственных закупках»: 

1) в подпункте 18) пункта 3 статьи 39 слова «неправительственными общественными 

организациями и фондами» заменить на «негосударственными некоммерческими 

организациями». 

 

19. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «Об экспортном контроле» 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 132; 2009 г., № 18, ст. 

84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 15, ст. 

97;  2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52): 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000591_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410#z33
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1) в пункте 4 статьи 17 слово «неправительственными» заменить на 

«негосударственными некоммерческими». 

 

20. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области 

оценки соответствия» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 

59; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 

102; 2012 г., № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 23, ст. 143; 

2015 г., № 20-IV, ст. 113): 

1) в подпункте 1) пункта 2 статьи 7 слова «и неправительственными» заменить на 

«некоммерческими»; 

2) в пункте 3 статьи 28 слово «неправительственными» заменить на 

«некоммерческими». 

 

21. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-І, ст.48; 2017 г., № 13, ст.45; 

№ 22-III, ст.109): 

1) в пункте 3 статьи 18 слово «неправительственных» заменить на 

«негосударственных некоммерческих». 

 

22. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых 

природных территориях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, 

ст. 96; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., 

№ 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 114; 2012 

г., № 3, ст. 27; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 

2015 г., № 23-II, ст. 172; 2017 г., № 3, ст. 6): 

1) в пункте 4) статьи 7 слова «неправительственных организаций и фондов» заменить 

на «негосударственных некоммерческих организаций»; 

2) в пункте 16-4) статьи 8 слова «неправительственных организаций и фондов» 

заменить на «негосударственных некоммерческих организаций»; 

3) в пункте 2 статьи 13 слова «неправительственных организаций и фондов» заменить 

на «негосударственных некоммерческих организаций». 

 

23. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения» 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 16, ст.127; 2012 г., № 5, ст.41; 

№ 8, ст.64; № 15, ст.97; 2013 г., № 9, ст.51; № 21-22, ст.114; № 23-24, ст.116; 2014 г., № 11, 

ст.64; № 16, ст.90; № 21, ст.118; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-II, ст.102; № 20-IV, ст.113; № 

22-І, ст.143; № 22-V, ст.154, 158; № 22-VI, ст.159; 2016 г., № 7-І, ст.49; № 23, ст.118; № 24, 

ст.131; 2017 г., № 16, ст.56; № 22-III, ст.109): 

1) в пункте 1 статьи 46 слова «неправительственной общественной организации 

(фонда)» заменить на «негосударственной некоммерческой организации». 

 

24. В Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №383-V ЗРК «Об 

общественных советах»: 

1) По всему тексту слова «некоммерческих», «некоммерческими», «некоммерческие» 

заменить, соответственно, на «негосударственных некоммерческих», 

«негосударственными некоммерческими», «негосударственные некоммерческие». 

 

25. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года «О политических партиях» 

(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 16, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; 

№ 13, ст. 53; 2007 г., № 9, ст. 67; 2009 г., № 2-3, ст. 6; 2012 г., № 5, ст. 41; № 21-22, ст. 124; 

2014 г., № 21, ст. 122): 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000061_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000482#z199
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000477#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000344_#z0
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1) в подпункте 7) пункта 2 статьи 18 слово «неправительственных» заменить на 

«негосударственных некоммерческих»; 

2) в статье 20 слова «некоммерческие неправительственные» заменить на 

«негосударственные некоммерческие». 

 

26. В Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-V ЗРК «О 

профессиональных союзах». 

1) в пункте 1 статьи 8 слово «учредительный» исключить;  

2) в пункте 1 статьи 10 слово «учредительного» исключить. 

 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования. 

   

   

Президент 

Республики Казахстан       Н.А.НАЗАРБАЕВ 

 
 

 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания и 

деятельности некоммерческих организаций» 

  
Настоящий проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

создания и деятельности некоммерческих организаций» разработан в соответствии с 

подготовленной концепцией с целью уточнения терминологии, применяемой в 

законодательстве о некоммерческих организациях.  

Предлагается закрепить в гражданском законодательстве новую организационно-

правовую форму некоммерческой организации - общественную организацию, 

отличающейся от общественного объединения отсутствием членства. Существующие три 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций – учреждение, 

общественное объединение, фонд – ограничивают возможности граждан и других 

физических или юридических лиц для создания организаций гражданского общества. 

Предлагается исключить из законодательства термин «неправительственные 

организации», как не имеющий чёткого юридического наполнения и не предусмотренный 

Гражданским кодексом РК. В то же время в Гражданском кодексе РК предусмотрен 

термин «негосударственные юридические лица», что позволяет использовать термин 

«негосударственные некоммерческие организации», отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения государственного социального заказа и других аналогичных 

целей. 

Предлагается уточнить терминологию в целях отражения юридической природы 

общественных и религиозных объединений, у которых нет учредителей, а есть 

инициаторы, которые после регистрации объединения становятся обычными членами с 

правом выхода из членства или возможностью его утраты. У общественных и 

религиозных объединений нет также участников, а есть члены. 
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В связи с тем, что Республикой Казахстан ратифицирована Конвенция ООН о статусе 

беженцев предлагается отразить в законодательстве Республики Казахстан этих субъектов 

права  наряду с иностранцами и лицами без гражданства. 

Предлагается исключить из законодательства понятие «незарегистрированное 

общественное объединение, поскольку это понятие является  юридически 

несостоятельным. Общественное объединение это одна из организационно-правовых 

форм некоммерческой организации, которая, в свою очередь, относится к одному из видов 

юридического лица (Гражданский кодекс РК, статья 34). Это правовой статус. До 

регистрации в органах юстиции общественного объединения юридически не существует, а 

существует группа граждан, претендующая на приобретение правосубъектности 

юридического лица в виде некоммерческой организации и организационно-правовой 

форме - общественное объединение.  

Поэтому предлагается исключить из административного  законодательства 

административную ответственность за создание или участие в деятельности 

незарегистрированной группы граждан, имеющей признаки общественного объединения, 

если в действиях конкретного лица или группы лиц нет признаков состава другого 

административного правонарушения или уголовного преступления. 

Уголовный кодекс РК содержит понятия «организованная преступная группа» и 

«организованное преступное сообщество», которые вполне применимы к группе граждан, 

которая имеет признаки общественного объединения, если в их действиях усматриваются 

нарушения конкретных статей уголовного законодательства. 

 

Дополнительного выделения средств из республиканского бюджета не требуется. 
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Сравнительная таблица 

к проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания и деятельности некоммерческих организаций» 
  

№ Структурный 

элемент 

Действующая редакция 

законодательного акта 

Предлагаемая редакция 

законодательного акта 

Обоснование 

1 2 3 4 5 

 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года №268-XII 
1 пункт 7 статьи 3 7. Иностранные физические и юридические 

лица, а также лица без гражданства вправе 

приобретать такие же права и обязаны 

выполнять такие же обязанности, какие 

предусмотрены гражданским 

законодательством для граждан и юридических 

лиц Республики Казахстан, если 

законодательными актами не предусмотрено 

иное. 

7. Иностранные физические и юридические 

лица, а также беженцы и лица без 

гражданства вправе приобретать такие же 

права и обязаны выполнять такие же 

обязанности, какие предусмотрены 

гражданским законодательством для граждан 

и юридических лиц Республики Казахстан, 

если законодательными актами не 

предусмотрено иное. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

 

2 пункт 1 статьи 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 3 статьи 34 

Статья 34. Виды и формы юридических лиц 

1. Юридическим лицом может быть 

организация, преследующая извлечение дохода 

в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческая организация) либо не имеющая 

извлечение дохода в качестве такой цели и не 

распределяющая полученный чистый доход 

между участниками (некоммерческая 

организация). 

 

 

3. Юридическое лицо, являющееся 

некоммерческой организацией, может быть 

создано в форме учреждения, общественного 

объединения, акционерного общества, 

потребительского кооператива, фонда, 

религиозного объединения и в иной форме, 

Статья 34. Виды и формы юридических лиц 

1. Юридическим лицом может быть 

организация, преследующая извлечение 

дохода в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческая организация) 

либо не имеющая извлечение дохода в 

качестве такой цели и не распределяющая 

полученный чистый доход между участниками 

или членами (некоммерческая организация). 

 

3. Юридическое лицо, являющееся 

некоммерческой организацией, может быть 

создано в форме учреждения, общественного 

объединения, общественной организации, 

акционерного общества, потребительского 

кооператива, фонда, религиозного 

объединения и в иной форме, 

В целях отражения юридической 

природы общественных и религиозных 

объединений, у которых нет 

участников, а есть члены. 

 

 

 

 

 

 

 

В целях закрепления в гражданском 

законодательством новой 

организационно-правовой формы 

некоммерческой организации 

общественной организации, 

отличающейся от общественного 
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предусмотренной законодательными актами. предусмотренной законодательными актами. объединения отсутствием членства. 

3 Заголовок  статьи 

36 

 

 

пункт 4 статьи 36 

Статья 36. Права учредителей (участников) на 

имущество созданных ими юридических лиц 

 

 

4. К юридическим лицам, на имущество 

которых их учредители (участники) не 

сохраняют имущественных прав, относятся 

общественные объединения, фонды и 

религиозные объединения. 

 

Статья 36. Права учредителей (участников, 

инициаторов, членов) на имущество 

созданных ими юридических лиц 

 

4. К юридическим лицам, на имущество 

которых их учредители (инициаторы, 

участники, члены) не сохраняют или не 

имеют имущественных прав, относятся 

общественные объединения, общественные 

организации, религиозные объединения и 

фонды. 

 

В целях отражения юридической 

природы общественных и религиозных 

объединений, у которых нет 

учредителей, а есть инициаторы, 

которые после регистрации 

объединения становятся членами с 

правом выхода из членства или 

возможностью его утраты. У 

общественных и религиозных 

объединений нет также участников, а 

есть члены. Кроме того, инициаторами 

создания общественного (кроме 

политической партии) или 

религиозного объединения могут быть 

не только граждане Республики 

Казахстан, но и иностранные 

граждане, лица без гражданства и 

беженцы, законно находящиеся на 

территории Республики Казахстан. В 

текст данной статьи включена также 

иная форма некоммерческой 

организации – общественная 

организация, то есть общественное 

образование, не имеющее членства. 

4 подпункт 7) 

пункта 1 статьи 

76 

Статья 79. Управление в товариществе с 

ограниченной ответственностью 

 … 

7) решение об участии товарищества в иных 

хозяйственных товариществах, а также 

в некоммерческих объединениях; 

Статья 79. Управление в товариществе с 

ограниченной ответственностью 

 … 

7) решение об участии товарищества в 

иных хозяйственных товариществах, а также 

в некоммерческих организациях; 

В Гражданском кодексе РК нет такого 

понятия «некоммерческое 

объединение». Есть «некоммерческие 

организации». 

5 пункт 1 статьи 

106 

Статья 106. Общественное объединение 

1. … Участники (члены) общественных 

объединений не имеют прав на переданное ими 

этим объединениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве их членов, а 

Статья 106. Общественное объединение 

1. … Члены общественных объединений не 

имеют прав на переданное ими этим 

объединениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве их членов, а 

В целях отражения юридической 

природы общественных, у которых нет 

участников, а есть члены. 
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указанные объединения не отвечают по 

обязательствам своих членов. 

указанные объединения не отвечают по 

обязательствам своих членов. 

6 новая статья 106-

1 

Статья 106-1 отсутствует Статья 106-1. Общественная организация 

1. Общественной организацией признается не 

имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на добровольной 

основе для достижения ими социальных, 

благотворительных, культурных, 

образовательных, иных общественно 

полезных и других общих целей, не 

противоречащих законодательству. 

2. Общественная организация может являться 

юридическим лицом, в гражданском обороте 

представленным органами управления 

общественной организации, и иметь 

самостоятельный баланс и банковский счет. 

3. Финансовым источником общественной 

организации являются безвозмездно 

переданное имущество, добровольные 

пожертвования и иные законные поступления. 

4. Учредители общественной организации не 

имеют имущественных прав на её имущество. 

5. Общественные организации могут 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. 

Предпринимательская деятельность 

осуществляется общественными 

организациями в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской 

деятельности общественных организаций 

подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и не 

могут перераспределяться между их 

учредителями и должны использоваться для 

достижения уставных целей. Допускается 

В целях закрепления в гражданском 

законодательством новой 

организационно-правовой формы 

некоммерческой организации 

общественной организации, 

отличающейся от общественного 

объединения отсутствием членства. 
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использование общественными организациями 

своих средств на благотворительные цели. 

6. Порядок управления общественной 

организации и порядок формирования его 

органов определяются его уставом, 

утверждаемым учредителями. 

7. Имущество общественной организации, 

ликвидированной по решению учредителей, 

направляется на цели, предусмотренные его 

уставом. Имущество общественной 

организации, ликвидированной по решению 

суда, используется в соответствии с 

настоящим Кодексом или иными 

законодательными актами. 

8. Правовое положение общественной 

организации определяется в соответствии с 

настоящим Кодексом и законодательство о 

некоммерческих организациях 

7 пункт 10 статьи 

109 

Статья 109. Религиозное объединение. 

… 

10. Участники (члены) религиозного 

объединения не сохраняют прав на переданное 

ими этой организации имущество, в том числе 

на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а 

религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

Статья 109. Религиозное объединение. 

… 

10. Члены религиозного объединения не 

сохраняют прав на переданное ими этой 

организации имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а 

религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

В целях отражения юридической 

природы религиозных объединений, у 

которых нет участников, а есть члены. 

 

 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV 

1 подпункт 25) 

пункта 1 статьи 3     

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе 

1. В настоящем Кодексе используются 

следующие основные понятия: 

… 

25) доноры - иностранные государства, их 

правительства и агентства, международные и 

зарубежные государственные организации, 

зарубежные неправительственные 

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе 

1. В настоящем Кодексе используются 

следующие основные понятия: 

… 

25) доноры - иностранные государства, их 

правительства и агентства, международные и 

зарубежные государственные организации, 

зарубежные негосударственные 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 
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общественные организации и фонды, чья 

деятельность не противоречит Конституции 

Республики Казахстан; 

некоммерческие организации и фонды, чья 

деятельность не противоречит Конституции 

Республики Казахстан; 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 
2 пункт 3 статьи 34 Статья 34. Бюджетные программы, 

направленные на осуществление 

государственных функций, полномочий и 

оказание вытекающих из них государственных 

услуг 

… 

 3. Выполнение неправительственными 

организациями государственного социального 

заказа финансируется по бюджетным 

программам, направленным на оказание 

государственных услуг. 

Статья 34. Бюджетные программы, 

направленные на осуществление 

государственных функций, полномочий и 

оказание вытекающих из них государственных 

услуг 

… 

3. Выполнение негосударственными 

некоммерческими организациями 

государственного социального заказа 

финансируется по бюджетным программам, 

направленным на оказание государственных 

услуг. 

 

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК 

1 Заголовок статьи 

34 

 

 

 

пункт 1 статьи 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2 статьи 34 

Статья 34. Административная ответственность 

иностранцев, иностранных юридических лиц и 

лиц без гражданства 

 

 

1. Иностранцы, иностранные юридические 

лица, их филиалы и представительства и лица 

без гражданства, совершившие на территории 

Республики Казахстан административные 

правонарушения, а также на континентальном 

шельфе Республики Казахстан, подлежат 

административной ответственности на общих 

основаниях. 

 

 

2. Структурные подразделения (филиалы и 

представительства) иностранных и 

международных некоммерческих 

неправительственных объединений несут 

административную ответственность за 

нарушение законодательства Республики 

Статья 34. Административная ответственность 

иностранцев, иностранных юридических лиц, 

беженцев и лиц без гражданства  

 

1. Иностранцы, иностранные юридические 

лица, их филиалы и представительства, а 

также беженцы и лица без гражданства, 

совершившие на территории Республики 

Казахстан административные 

правонарушения, а также на 

континентальном шельфе Республики 

Казахстан, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

 

2. Структурные подразделения (филиалы и 

представительства) иностранных и 

международных некоммерческих 

организаций  несут административную 

ответственность за нарушение 

законодательства Республики Казахстан о 

некоммерческих организациях как 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское законодательство 

Республики Казахстан не содержит 

понятия «некоммерческое 

неправительственное объединение», а 

иностранные международные 
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Казахстан об общественных объединениях как 

юридические лица. 

юридические лица. некоммерческие организации, 

имеющие филиалы и 

представительства  в Республике 

Казахстан, необязательно созданы в 

организационно-правовой форме 

общественного объединения. 

2 статья 77 Статья 77. Воспрепятствование законной 

деятельности общественных объединений, 

благотворительных организаций 

Воспрепятствование законной 

деятельности общественных объединений, а 

также благотворительных организаций 

должностным лицом с использованием 

служебного положения, а равно вмешательство 

в законную деятельность этих объединений, 

совершенное должностным лицом с 

использованием своего служебного положения, 

повлекшее нарушение их прав и законных 

интересов, – 

влекут штраф в размере двухсот пятидесяти 

месячных расчетных показателей. 

Статья 77. Воспрепятствование законной 

деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций  
Воспрепятствование законной 

деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций должностным 

лицом с использованием служебного 

положения, а равно вмешательство в законную 

деятельность этих организаций, совершенное 

должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, повлекшее нарушение 

их прав и законных интересов, – 

влекут штраф в размере двухсот пятидесяти 

месячных расчетных показателей. 

Непонятно, почему из большого 

количества организационно-правовых 

форм негосударственных 

некоммерческих организаций выбраны 

только общественные объединения и 

благотворительные организации. 

Гарантии невмешательства 

государства в законную деятельность 

негосударственных некоммерческих 

организаций должны быть 

распространены на все их 

организационно-правовые формы. 

3 статья 109  Статья 109. Осуществление иностранцами, 

лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами и международными 

организациями деятельности, препятствующей 

и (или) способствующей выдвижению и 

избранию кандидатов, политических партий, 

выдвинувших партийный список, достижению 

определенного результата на выборах 

Осуществление иностранцами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими 

лицами и международными организациями 

деятельности, препятствующей и (или) 

способствующей выдвижению и избранию 

кандидатов, политических партий, 

выдвинувших партийный список, достижению 

определенного результата на выборах, – 

влечет штраф на физических лиц в размере 

Статья 109. Осуществление иностранцами, 

беженцами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими 

лицами и международными организациями 

деятельности, препятствующей и (или) 

способствующей выдвижению и избранию 

кандидатов, политических партий, 

выдвинувших партийный список, достижению 

определенного результата на выборах 

Осуществление иностранцами, беженцами, 

лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами и международными 

организациями деятельности, препятствующей 

и (или) способствующей выдвижению и 

избранию кандидатов, политических партий, 

выдвинувших партийный список, достижению 

определенного результата на выборах, – 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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тридцати месячных расчетных показателей с 

административным выдворением за пределы 

Республики Казахстан или без такового, на 

юридических лиц – в размере одной тысячи 

месячных расчетных показателей. 

влечет штраф на физических лиц в размере 

тридцати месячных расчетных показателей с 

административным выдворением за пределы 

Республики Казахстан или без такового, на 

юридических лиц – в размере одной тысячи 

месячных расчетных показателей. 

4 статья 117 Статья 117. Принятие пожертвований 

кандидатом на выборную государственную 

должность либо политической партией 

от иностранных государств, 

организаций, иностранцев и лиц без 

гражданства 

Принятие кандидатом в депутаты или на иную 

выборную государственную должность либо 

политической партией пожертвований в любой 

форме от иностранного государства, 

международной организации или 

международного общественного объединения, 

зарубежных государственных 

органов, иностранцев и юридических лиц, 

созданных в соответствии с законодательством 

другого государства, а также лиц без 

гражданства – 

влечет штраф на кандидата в депутаты или на 

иную выборную должность в размере 

пятидесяти, на юридическое лицо – в размере 

ста месячных расчетных показателей, с 

конфискацией предметов пожертвования. 

Статья 117. Принятие пожертвований 

кандидатом на выборную государственную 

должность либо политической партией 

от иностранных государств, 

организаций, иностранцев, беженцев и лиц 

без гражданства 

Принятие кандидатом в депутаты или на иную 

выборную государственную должность либо 

политической партией пожертвований в 

любой форме от иностранного государства, 

международной организации, зарубежных 

государственных органов, иностранцев и 

юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством другого государства, а 

также беженцев и лиц без гражданства – 

влечет штраф на кандидата в депутаты или на 

иную выборную должность в размере 

пятидесяти, на юридическое лицо – в размере 

ста месячных расчетных показателей, с 

конфискацией предметов пожертвования. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

Согласно гражданскому 

законодательству Республики 

Казахстан общественные объединения 

это одна из организационно-правовых 

форм юридических лиц в виде 

некоммерческих организаций. Таким 

образом понятие «международные 

организации» включает в себя 

«международные общественные 

объединения» 

5 подпункт 10) 

пункта 1 статьи 

137  

Статья 137. Нарушение земельного 

законодательства Республики Казахстан при 

предоставлении права на земельный участок и 

при изменении целевого назначения земельного 

участка 

1. Нарушения земельного законодательства 

Республики Казахстан при предоставлении 

права на земельный участок и при изменении 

целевого назначения земельного участка, если 

эти действия не содержат признаков уголовно 

Статья 137. Нарушение земельного 

законодательства Республики Казахстан при 

предоставлении права на земельный участок и 

при изменении целевого назначения 

земельного участка 

1. Нарушения земельного законодательства 

Республики Казахстан при предоставлении 

права на земельный участок и при изменении 

целевого назначения земельного участка, если 

эти действия не содержат признаков уголовно 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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наказуемого деяния, совершенные в виде: 

… 

 

10) принятия решения местным 

исполнительным органом о предоставлении 

права частной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения 

для иностранцев и лиц без гражданства; 

наказуемого деяния, совершенные в виде: 

… 

10) принятия решения местным 

исполнительным органом о предоставлении 

права частной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения 

для иностранцев, беженцев и лиц без 

гражданства; 

6 подпункт 1) 

пункта 1 статьи 

285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 1) 

пункта 3 статьи 

Статья 285. Неисполнение банками и 

организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, обязанностей, 

установленных налоговым законодательством 

Республики Казахстан 

1. Неисполнение банками и организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских 

операций, обязанностей, установленных 

налоговым законодательством Республики 

Казахстан, совершенное в виде: 

1) неуведомления органов государственных 

доходов об открытии налогоплательщику – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его 

структурным подразделениям, физическому 

лицу, состоящему на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без 

гражданства банковских счетов посредством 

передачи по информационно-

коммуникационной сети, обеспечивающей 

гарантированную доставку сообщений, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем их открытия, либо при направлении 

уведомления на бумажном носителе – в течение 

трех рабочих дней;… 

 

 

3. Неисполнение банками и организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских 

Статья 285. Неисполнение банками и 

организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, обязанностей, 

установленных налоговым законодательством 

Республики Казахстан 

1. Неисполнение банками и организациями, 

осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, обязанностей, 

установленных налоговым законодательством 

Республики Казахстан, совершенное в виде: 

1) неуведомления органов государственных 

доходов об открытии налогоплательщику – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его 

структурным подразделениям, физическому 

лицу, состоящему на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, иностранцу, беженцу и 

лицу без гражданства банковских счетов 

посредством передачи по информационно-

коммуникационной сети, обеспечивающей 

гарантированную доставку сообщений, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем их открытия, либо при направлении 

уведомления на бумажном носителе – в 

течение трех рабочих дней; 

 

3. Неисполнение банками и организациями, 

осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, обязанностей, 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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285 

 

операций, обязанностей, установленных 

налоговым законодательством, совершенное в 

виде: 

1) неуведомления органов государственных 

доходов о закрытии налогоплательщику – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его 

структурным подразделениям, физическому 

лицу, состоящему на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без 

гражданства банковских счетов посредством 

передачи по информационно-

коммуникационной сети, обеспечивающей 

гарантированную доставку сообщений, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем их открытия, либо при направлении 

уведомления на бумажном носителе – в течение 

трех рабочих дней; 

установленных налоговым законодательством, 

совершенное в виде: 

1) неуведомления органов государственных 

доходов о закрытии налогоплательщику – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его 

структурным подразделениям, физическому 

лицу, состоящему на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, 

частного нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, иностранцу, беженцу и 

лицу без гражданства банковских счетов 

посредством передачи по информационно-

коммуникационной сети, обеспечивающей 

гарантированную доставку сообщений, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем их открытия, либо при направлении 

уведомления на бумажном носителе – в 

течение трех рабочих дней; 

7 пункт 3 статьи 

449 

Статья 449. Приставание в общественных 

местах 

… 

3. Действия, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные иностранцем 

либо лицом без гражданства, – 

влекут штраф в размере пяти месячных 

расчетных показателей либо 

административный арест сроком до пяти суток 

либо административное выдворение за пределы 

Республики Казахстан. 

Статья 449. Приставание в общественных 

местах 

… 

3. Действия, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные иностранцем, 

беженцем либо лицом без гражданства, – 

влекут штраф в размере пяти месячных 

расчетных показателей либо 

административный арест сроком до пяти суток 

либо административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

 

8 Заголовок статьи 

460-1 

 

 

 

 

 

пункт 1 статьи 

Статья 460-1. Нарушение порядка 

представления сведений о получении денег и 

(или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, лиц без гражданства 

или их расходовании 

 

1. Неуведомление в сроки и случаях, 

Статья 460-1. Нарушение порядка 

представления сведений о получении денег и 

(или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, беженцев, лиц без 

гражданства или их расходовании 

 

1. Неуведомление в сроки и случаях, 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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460-1 предусмотренных налоговым 

законодательством Республики Казахстан, 

органов государственных доходов о получении 

денег и (или) иного имущества от иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, лиц без 

гражданства, а также непредставление или 

несвоевременное представление сведений об их 

получении и расходовании – 

влекут штраф на физических лиц в размере 

пятидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации – в размере ста, на субъектов 

среднего предпринимательства – в размере 

двухсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти месячных расчетных показателей. 

предусмотренных налоговым 

законодательством Республики Казахстан, 

органов государственных доходов о 

получении денег и (или) иного имущества 

от иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранцев, 

беженцев, лиц без гражданства, а также 

непредставление или несвоевременное 

представление сведений об их получении и 

расходовании – 

      влекут штраф на физических лиц в размере 

пятидесяти, на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие 

организации – в размере ста, на субъектов 

среднего предпринимательства – в размере 

двухсот, на субъектов крупного 

предпринимательства – в размере трехсот 

пятидесяти месячных расчетных показателей. 

9 Заголовок статьи 

460-2  

 

 

 

 

 

 

 

пункт 1 статьи 

460-2 

Статья 460-2. Нарушение порядка публикации, 

распространения и (или) размещения 

материалов лицами, получающими деньги и 

(или) иное имущество от иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, лиц без гражданства 

 

 

1. Публикация, распространение или 

размещение материалов на основании 

заключенных договоров об оказании услуг, 

выполнении работ с иностранными 

государствами, международными 

и иностранными организациями, иностранцами 

и лицами без гражданства, не содержащих 

сведения о лицах, сделавших заказ, и из каких 

средств оплачены публикация, 

распространение и (или) размещение данной 

публикации, – 

влекут предупреждение. 

Статья 460-2. Нарушение порядка публикации, 

распространения и (или) размещения 

материалов лицами, получающими деньги и 

(или) иное имущество от иностранных 

государств, международных и иностранных 

организаций, иностранцев, беженцев, лиц без 

гражданства 

 

1. Публикация, распространение или 

размещение материалов на основании 

заключенных договоров об оказании услуг, 

выполнении работ с иностранными 

государствами, международными 

и иностранными организациями, 

иностранцами, беженцами и лицами без 

гражданства, не содержащих сведения о 

лицах, сделавших заказ, и из каких средств 

оплачены публикация, распространение и 

(или) размещение данной публикации, – 

      влекут предупреждение. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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10 подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

470  

Статья 470. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области охранной 

деятельности 

     1. Нарушение законодательства Республики 

Казахстан в области охранной деятельности, 

совершенное в виде: 

… 

2) предоставления иностранным юридическим 

лицам, юридическим лицам с иностранным 

участием, иностранцам, а также лицам без 

гражданства права осуществлять все виды 

охранной деятельности; учреждать или быть 

учредителями (участниками) частных 

охранных организаций; иметь в доверительном 

управлении частную охранную организацию; 

Статья 470. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан в области охранной 

деятельности 

     1. Нарушение законодательства Республики 

Казахстан в области охранной деятельности, 

совершенное в виде: 

… 

2) предоставления иностранным юридическим 

лицам, юридическим лицам с иностранным 

участием, иностранцам, а также беженцам и 

лицам без гражданства права осуществлять все 

виды охранной деятельности; учреждать или 

быть учредителями (участниками) частных 

охранных организаций; иметь в 

доверительном управлении частную охранную 

организацию; 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

11 статья 489 Статья 489. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан об общественных 

объединениях, а также руководство, участие в 

деятельности незарегистрированных в 

установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке общественных, религиозных 

объединений, финансирование их деятельности 

1. Совершение руководителями, 

членами общественного объединения 

либо общественным объединением действий, 

выходящих за пределы целей и задач, 

определенных уставами этих общественных 

объединений, – 

влечет предупреждение или штраф на 

юридических лиц в размере ста месячных 

расчетных показателей. 

2. Совершение руководителями, 

членами общественного объединения 

либо общественным объединением действий, 

нарушающих законодательство Республики 

Казахстан, – 

влечет предупреждение или штраф на 

Статья 489. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан об общественных 

объединениях 

1. Руководство общественными, 

религиозными объединениями, деятельность 

которых приостановлена или запрещена, – 

влечет штраф в размере ста месячных 

расчетных показателей. 

2. Участие в деятельности общественных, 

религиозных объединений, деятельность 

которых приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

3. Финансирование деятельности 

общественных, религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена или 

запрещена, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей. 

4. Финансирование политических партий 

иностранными юридическими лицами и 

международными организациями, 

Понятие «незарегистрированное 

общественное или религиозное 

объединение» является юридически 

несостоятельным. Общественное 

объединение это одна из 

организационно-правовых форм 

некоммерческой организации, которая, 

в свою очередь, относится к одному из 

видов юридического лица 

(Гражданский кодекс РК, статья 34). 

Это правовой статус. До регистрации в 

органах юстиции общественного 

объединения юридически не 

существует, а существует группа 

граждан, претендующая на 

приобретение правосубъектности 

юридического лица в виде 

некоммерческой организации и 

организационно-правовой форме - 

общественное объединение. То есть, 

если группа граждан называет себя 

комитет, совет, клуб, общественная 
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юридических лиц в размере ста месячных 

расчетных показателей с приостановлением 

деятельности общественного объединения на 

срок от трех до шести месяцев. 

3. Действие, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение года после наложения 

административного взыскания, – 

влечет штраф на юридических лиц в размере 

ста пятидесяти месячных расчетных 

показателей с приостановлением 

деятельности общественного объединения на 

срок от трех до шести месяцев. 

4. Действие, предусмотренное частью второй 

настоящей статьи, совершенное повторно в 

течение года после наложения 

административного взыскания, а равно 

неустранение нарушений, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи, – 

влекут штраф на юридических лиц в размере 

двухсот месячных расчетных показателей с 

запрещением деятельности общественного 

объединения. 

5. Финансирование политических 

партий иностранными юридическими лицами и 

международными организациями, 

юридическими лицами с иностранным 

участием, государственными органами и 

организациями, благотворительными 

организациями – 

влечет штраф на должностных лиц в размере 

четырехсот, на юридических лиц – в размере 

двух тысяч месячных расчетных показателей, с 

конфискацией незаконных пожертвований. 

6. Принятие политической партией незаконных 

пожертвований – 

влечет штраф в размере четырехсот месячных 

расчетных показателей с конфискацией 

юридическими лицами с иностранным 

участием, государственными органами и 

организациями, благотворительными 

организациями – 

влечет штраф на должностных лиц в размере 

четырехсот, на юридических лиц – в размере 

двух тысяч месячных расчетных показателей, 

с конфискацией незаконных пожертвований. 

5. Принятие политической партией 

незаконных пожертвований – 

влечет штраф в размере четырехсот месячных 

расчетных показателей с конфискацией 

незаконных пожертвований и запрещением 

деятельности политической партии. 

6. Неопубликование годовой отчетности о 

финансовой деятельности политической 

партии в сроки и объеме, установленные 

законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей с приостановлением 

деятельности политической партии на срок до 

шести месяцев. 

7. Осуществление деятельности политической 

партии, ее структурных подразделений 

(филиалов и представительств) без 

перерегистрации в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей с запрещением 

деятельности политической партии». 

организация и т.д., это еще не 

означает, что она является 

общественным объединением. Точно 

также не бывает 

незарегистрированных ТОО или АО. 

Поэтому предлагается исключить из 

законодательства понятие 

«незарегистрированное общественное 

объединение» и, соответственно, 

административную ответственность за 

создание или участие в деятельности 

незарегистрированной группы граждан, 

имеющей признаки общественного 

объединения, если в действиях 

конкретного лица или группы лиц нет 

признаков состава другого 

административного правонарушения 

или уголовного преступления. 

Уголовный кодекс РК содержит 

понятия «организованная преступная 

группа» и «организованное преступное 

сообщество», которые вполне 

применимы к группе граждан, которая 

имеет признаки общественного 

объединения, если в их действиях 

усматриваются нарушения конкретных 

статей уголовного законодательства. 
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незаконных пожертвований и запрещением 

деятельности политической партии. 

7. Неопубликование годовой отчетности о 

финансовой деятельности политической партии 

в сроки и объеме, установленные 

законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей с приостановлением 

деятельности политической партии на срок до 

шести месяцев. 

8. Осуществление деятельности политической 

партии, ее структурных подразделений 

(филиалов и представительств) без 

перерегистрации в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей с запрещением 

деятельности политической партии. 

9. Руководство деятельностью не 

зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых 

приостановлена или запрещена, – 

влечет штраф в размере ста месячных 

расчетных показателей. 

10. Участие в деятельности не 

зарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке общественных, религиозных 

объединений, а равно деятельность которых 

приостановлена или запрещена, - 

влечет штраф в размере пятидесяти месячных 

расчетных показателей. 

11. Финансирование деятельности 

незарегистрированных в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке общественных, религиозных 
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объединений, а равно деятельность которых 

приостановлена или запрещена, – 

влечет штраф в размере двухсот месячных 

расчетных показателей. 

12 пункт 3 статьи 

490 

Статья 490. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях 

… 

3. Осуществление миссионерской деятельности 

без регистрации (перерегистрации), а равно 

использование миссионерами религиозной 

литературы, информационных материалов 

религиозного содержания и предметов 

религиозного назначения без положительного 

заключения религиоведческой экспертизы, 

распространение вероучения 

незарегистрированных в Республике Казахстан 

религиозных объединений – 

влекут штраф на граждан Республики 

Казахстан в размере ста месячных расчетных 

показателей, на иностранцев и лиц без 

гражданства – в размере ста месячных 

расчетных показателей с административным 

выдворением за пределы Республики 

Казахстан. 

Статья 490. Нарушение законодательства 

Республики Казахстан о религиозной 

деятельности и религиозных объединениях 

… 

3. Осуществление миссионерской 

деятельности без регистрации 

(перерегистрации), а равно использование 

миссионерами религиозной литературы, 

информационных материалов религиозного 

содержания и предметов религиозного 

назначения без положительного заключения 

религиоведческой экспертизы, 

распространение вероучения 

незарегистрированных в Республике 

Казахстан религиозных объединений – 

      влекут штраф на граждан Республики 

Казахстан в размере ста месячных расчетных 

показателей, на иностранцев, беженцев и лиц 

без гражданства – в размере ста месячных 

расчетных показателей с административным 

выдворением за пределы Республики 

Казахстан или без такового. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

Выдворение беженца или лица без 

гражданства невозможно, поскольку 

для этого нужно, чтобы его 

добровольно приняла какая-то другая 

страна, гражданином которой оно не 

является, в отличие от иностранного 

гражданина 

13 пункт 4 статьи 

492 

Статья 492. Проживание в Республике 

Казахстан без регистрации либо без 

документов, удостоверяющих личность 

… 

4. Постоянное проживание в Республике 

Казахстан иностранца или лица без 

гражданства без регистрации по постоянному 

месту жительства либо без вида на жительство 

или без удостоверения лица без гражданства 

либо по недействительному виду на 

жительство, удостоверению лица без 

гражданства сроком свыше десяти календарных 

Статья 492. Проживание в Республике 

Казахстан без регистрации либо без 

документов, удостоверяющих личность 

… 

4. Постоянное проживание в Республике 

Казахстан иностранца, беженца или лица без 

гражданства без регистрации по постоянному 

месту жительства либо без вида на жительство 

или без удостоверения лица без гражданства 

либо по недействительному виду на 

жительство, удостоверению беженца или 

лица без гражданства сроком свыше десяти 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 
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дней, а также несвоевременное извещение 

органов внутренних дел об утере паспорта, 

вида на жительства либо удостоверения лица 

без гражданства – 

влекут штраф в размере десяти месячных 

расчетных показателей. 

календарных дней, а также несвоевременное 

извещение органов внутренних дел об утере 

паспорта, вида на жительства либо 

удостоверения лица без гражданства – 

влекут штраф в размере десяти месячных 

расчетных показателей. 

14 пункт 2 статьи 

495 

Статья 495. Представление заведомо ложных 

сведений в государственные органы 

Республики Казахстан при получении 

документов, удостоверяющих личность, либо 

при подаче заявления для получения 

разрешения на постоянное проживание в 

Республике Казахстан или о приеме в 

гражданство Республики Казахстан либо 

восстановлении в гражданстве Республики 

Казахстан 

… 

2. Представление иностранцем или лицом  без 

гражданства заведомо ложных сведений в 

государственные органы Республики Казахстан 

при подаче заявления для получения 

разрешения на постоянное проживание в 

Республике Казахстан или о приеме в 

гражданство Республики Казахстан либо 

восстановлении в гражданстве Республики 

Казахстан – 

влечет административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан. 

Статья 495. Представление заведомо ложных 

сведений в государственные органы 

Республики Казахстан при получении 

документов, удостоверяющих личность, либо 

при подаче заявления для получения 

разрешения на постоянное проживание в 

Республике Казахстан или о приеме в 

гражданство Республики Казахстан либо 

восстановлении в гражданстве Республики 

Казахстан 

… 

2. Представление иностранцем, беженцем или 

лицом без гражданства заведомо ложных 

сведений в государственные органы 

Республики Казахстан при подаче заявления 

для получения разрешения на постоянное 

проживание в Республике Казахстан или о 

приеме в гражданство Республики Казахстан 

либо восстановлении в гражданстве 

Республики Казахстан – 

влечет административное выдворение за 

пределы Республики Казахстан. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан, в части как прав, так и 

обязанностей, и ответственности 

беженцев. 

 

15 пункт 1 статьи 

780 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 780. Истребование дополнительных 

сведений 

1. Судья, орган (должностное лицо), в 

производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, вправе 

вынести определение об истребовании от 

организаций, общественных объединений 

дополнительных сведений, необходимых для 

разрешения дела. 

 

Статья 780. Истребование дополнительных 

сведений 

1. Судья, орган (должностное лицо), в 

производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, вправе 

вынести определение об истребовании от 

коммерческих и некоммерческих 

организаций дополнительных сведений, 

необходимых для разрешения дела. 

 

Общественное объединение – 

организационно-правовая форма 

такого вида юридического лица как 

некоммерческая организация. 

Непонятно, почему её нужно выделять 

отдельно в статье, которая посвящена 

истребованию дополнительных 

сведения. Логично закрепить 

обязанность предоставления 

дополнительных сведений за всеми 
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пункт 4 статьи 

780 

4. При невозможности представления 

указанных сведений 

организация, общественное объединение 

обязаны в течение трех суток уведомить об 

этом в письменной форме судью, орган 

(должностное лицо), вынесших определение. 

4. При невозможности представления 

указанных сведений коммерческая или 

некоммерческая организация обязаны в 

течение трех суток уведомить об этом в 

письменной форме судью, орган (должностное 

лицо), вынесших определение. 

коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

 

Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 

1 подпункт 13) 

пункта 1 статьи 1 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе 

… 

13) грант – имущество, предоставляемое на 

безвозмездной основе для достижения 

определенных целей (задач): 

государствами, правительствами государств – 

Республике Казахстан, Правительству 

Республики Казахстан, физическим, а также 

юридическим лицам; 

международными и государственными 

организациями, зарубежными и казахстанскими 

неправительственными общественными 

организациями и фондами, чья деятельность 

носит благотворительный и (или) 

международный характер и не 

противоречит Конституции Республики 

Казахстан, включенными в перечень, 

устанавливаемый Правительством Республики 

Казахстан по заключениям государственных 

органов, – Республике Казахстан, 

Правительству Республики Казахстан, 

физическим, а также юридическим лицам; 

иностранцами и лицами без гражданства – 

Республике Казахстан и Правительству 

Республики Казахстан; 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Кодексе 

… 

13) грант – имущество, предоставляемое на 

безвозмездной основе для достижения 

определенных целей (задач): 

государствами, правительствами государств – 

Республике Казахстан, Правительству 

Республики Казахстан, физическим, а также 

юридическим лицам; 

международными и государственными 

организациями, зарубежными и 

казахстанскими негосударственными 

некоммерческими организациями и 

фондами, чья деятельность носит 

благотворительный и (или) международный 

характер и не противоречит Конституции 

Республики Казахстан, включенными в 

перечень, устанавливаемый Правительством 

Республики Казахстан по заключениям 

государственных органов, – Республике 

Казахстан, Правительству Республики 

Казахстан, физическим, а также юридическим 

лицам; 

иностранцами и лицами без гражданства – 

Республике Казахстан и Правительству 

Республики Казахстан; 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

 

2 подпункт 4 

пункта 3 статьи 

30 

Статья 30. Налоговая тайна 

… 

3. Налоговые органы представляют сведения о 

Статья 30. Налоговая тайна 

… 

3. Налоговые органы представляют сведения о 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z63
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z63
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налогоплательщике (налоговом агенте), 

составляющие налоговую тайну, без получения 

письменного разрешения налогоплательщика 

(налогового агента) в следующих случаях: 

… 

4) центральным государственным органам 

Республики Казахстан в области 

государственного планирования, 

государственной статистики, внешнеторговой 

деятельности, охраны окружающей среды, в 

сфере социальной защиты населения, 

уполномоченному органу внешнего 

государственного аудита и финансового 

контроля, антимонопольному органу и 

уполномоченному органу в сфере 

взаимодействия с неправительственными 

организациями в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и (или) законами 

Республики Казахстан. 

налогоплательщике (налоговом агенте), 

составляющие налоговую тайну, без 

получения письменного разрешения 

налогоплательщика (налогового агента) в 

следующих случаях: 

… 

4) центральным государственным органам 

Республики Казахстан в области 

государственного планирования, 

государственной статистики, внешнеторговой 

деятельности, охраны окружающей среды, в 

сфере социальной защиты населения, 

уполномоченному органу внешнего 

государственного аудита и финансового 

контроля, антимонопольному органу и 

уполномоченному органу в сфере 

взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими организациями в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и 

(или) законами Республики Казахстан. 

3 подпункт 2 

пункта 3 статьи 

350 

Статья 350. Общие положения по 

индивидуальному подоходному налогу, 

удерживаемому у источника выплаты 

… 

3. Не признаются налоговыми агентами: 

… 

2) международные и государственные 

организации, зарубежные и 

казахстанские неправительственные 

общественные организации и фонды, 

освобожденные от обязательства по 

исчислению, удержанию и перечислению 

индивидуального подоходного налога у 

источника выплаты в соответствии с 

международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

Статья 350. Общие положения по 

индивидуальному подоходному налогу, 

удерживаемому у источника выплаты 

… 

3. Не признаются налоговыми агентами: 

… 

2) международные и государственные 

организации, зарубежные и 

казахстанские негосударственные 

некоммерческие организации и фонды, 

освобожденные от обязательства по 

исчислению, удержанию и перечислению 

индивидуального подоходного налога у 

источника выплаты в соответствии с 

международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

4 подпункт 7 

пункта 1 статьи 

Статья 363. Декларация по индивидуальному 

подоходному налогу 

Статья 363. Декларация по индивидуальному 

подоходному налогу 
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363 1. Декларацию по индивидуальному 

подоходному налогу представляют следующие 

налогоплательщики-резиденты: 

… 

7) граждане Республики Казахстан, 

получающие доход работника по трудовым 

договорам (контрактам) и (или) договорам 

гражданско-правового характера, заключенным 

с международными и государственными 

организациями, зарубежными и казахстанскими 

неправительственными общественными 

организациями и фондами, освобожденными от 

обязательства по исчислению, удержанию и 

перечислению индивидуального подоходного 

налога у источника выплаты в соответствии с 

международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан; 

 

1. Декларацию по индивидуальному 

подоходному налогу представляют следующие 

налогоплательщики-резиденты: 

… 

7) граждане Республики Казахстан, 

получающие доход работника по трудовым 

договорам (контрактам) и (или) договорам 

гражданско-правового характера, 

заключенным с международными и 

государственными организациями, 

зарубежными и казахстанскими 

негосударственными некоммерческими 

организациями и фондами, освобожденными 

от обязательства по исчислению, удержанию и 

перечислению индивидуального подоходного 

налога у источника выплаты в соответствии с 

международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан; 

 

Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
1 пункт 14) статьи 

4 

Статья 4. Принципы государственной политики 

в области здравоохранения 

Государственная политика в области 

здравоохранения проводится на основе 

принципов: 

… 

14) участия общественных объединений в 

обеспечении прав граждан на охрану здоровья; 

Статья 4. Принципы государственной 

политики в области здравоохранения 

Государственная политика в области 

здравоохранения проводится на основе 

принципов: 

… 

14) участия негосударственных 

некоммерческих организаций в обеспечении 

прав граждан на охрану здоровья; 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

2 пункт 17 статьи 

10 

Статья 10. Компетенция местных органов 

государственного управления 

здравоохранением областей, города 

республиканского значения и столицы 

Местные органы государственного управления 

здравоохранением областей, города 

республиканского значения и столицы в 

пределах своих полномочий: 

… 

Статья 10. Компетенция местных органов 

государственного управления 

здравоохранением областей, города 

республиканского значения и столицы 

Местные органы государственного управления 

здравоохранением областей, города 

республиканского значения и столицы в 

пределах своих полномочий: 

… 

Термин «неправительственные 

объединения» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 
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17) взаимодействуют с международными 

и неправительственными общественными 

объединениями по вопросам охраны здоровья 

граждан; 

17) взаимодействуют с международными 

и негосударственными некоммерческими 

организациями по вопросам охраны здоровья 

граждан; 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 3 пункт 2 статьи 

11-1 

Статья 11-1. Объединенная комиссия по 

качеству медицинских услуг 

… 

2. Объединенная комиссия по качеству 

медицинских услуг формируется из 

представителей государственных 

органов, неправительственных организаций. 

Статья 11-1. Объединенная комиссия по 

качеству медицинских услуг 

… 

2. Объединенная комиссия по качеству 

медицинских услуг формируется из 

представителей государственных 

органов, негосударственных 

некоммерческих организаций. 

4 пункт 8 статьи 91 Статья 91. Права пациентов 

… 

8. Защита прав пациентов осуществляется 

органами, организациями здравоохранения, а 

также общественными объединениями в 

пределах их компетенции. 

Статья 91. Права пациентов 

… 

8. Защита прав пациентов осуществляется 

органами, организациями здравоохранения, а 

также негосударственными 

некоммерческими организациями в 

пределах их компетенции. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

5 пункт 2 статьи 

154 

Статья 154. Формирование здорового образа 

жизни 

… 

2. Формирование здорового образа жизни 

обеспечивается субъектами здравоохранения 

при координации и методическом руководстве 

уполномоченным органом совместно с другими 

государственными органами, с участием 

международных организаций и общественных 

объединений. 

Статья 154. Формирование здорового образа 

жизни 

… 

2. Формирование здорового образа жизни 

обеспечивается субъектами здравоохранения 

при координации и методическом руководстве 

уполномоченным органом совместно с 

другими государственными органами, с 

участием международных организаций 

и негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

6 пункт 4 статьи 

181 

Статья 181. Комиссии по вопросам этики 

… 

4. В состав комиссий по вопросам этики могут 

входить специалисты в области 

здравоохранения, науки, искусства, права, 

представители религиозных конфессий 

и общественных объединений. 

Статья 181. Комиссии по вопросам этики 

… 

4. В состав комиссий по вопросам этики могут 

входить специалисты в области 

здравоохранения, науки, искусства, права, 

представители религиозных конфессий 

и негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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7 пункт 3 статьи 

184-1 

Статья 184-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

Статья 184-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по защите 

прав, законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

 

 

 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №234-V ЗРК 

1 подпункт 3) 

пункта 1 статьи 

10 

Статья 10. Основные права осужденных 

1. Осужденные имеют право на: 

… 

3) обращение с устными и письменными 

предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказание, в их вышестоящие 

органы, суд, органы прокуратуры, иные 

государственные органы и к должностным 

лицам, в общественные объединения, а также 

международные организации по защите прав и 

свобод человека в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

Статья 10. Основные права осужденных 

1. Осужденные имеют право на: 

… 

3) обращение с устными и письменными 

предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказание, в их вышестоящие 

органы, суд, органы прокуратуры, иные 

государственные органы и к должностным 

лицам, в негосударственные 

некоммерческие организации, а также 

международные организации по защите прав и 

свобод человека в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

2 пункт 1 статьи 14 Статья 14. Обращения осужденных 

1. Обращения осужденных к аресту, лишению 

свободы, смертной казни, адресованные в 

вышестоящие органы управления 

учреждениями или органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры, иные 

Статья 14. Обращения осужденных 

1. Обращения осужденных к аресту, лишению 

свободы, смертной казни, адресованные в 

вышестоящие органы управления 

учреждениями или органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры, иные 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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государственные органы, общественные 

объединения, а также международные 

организации по защите прав и свобод человека, 

направляются через администрацию 

учреждений или органов, исполняющих 

наказания. Осужденные к иным видам 

наказаний и мерам уголовно-правового 

воздействия направляют обращения 

самостоятельно. 

государственные органы, негосударственные 

некоммерческие организации, а также 

международные организации по защите прав и 

свобод человека, направляются через 

администрацию учреждений или органов, 

исполняющих наказания. Осужденные к иным 

видам наказаний и мерам уголовно-правового 

воздействия направляют обращения 

самостоятельно. 

3 пункт 1 статьи 34 Статья 34. Порядок образования общественной 

наблюдательной комиссии 

1. Общественная наблюдательная комиссия 

образуется по инициативе граждан 

или общественных объединений. 

Общественные объединения вправе 

представлять по одному кандидату в каждую 

областную, города республиканского значения, 

столицы общественную наблюдательную 

комиссию. 

Статья 34. Порядок образования 

общественной наблюдательной комиссии 

1. Общественная наблюдательная комиссия 

образуется по инициативе граждан 

или негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Негосударственные некоммерческие 

организации вправе представлять по одному 

кандидату в каждую областную, города 

республиканского значения, 

столицы общественную наблюдательную 

комиссию. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

4 подпункт 3 

пункта 1 статьи 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 3 

пункта 1 статьи 

37 

Статья 37. Прекращение полномочий 

члена общественной наблюдательной комиссии 

1. Полномочия члена общественной 

наблюдательной комиссии прекращаются по 

истечении срока ее функционирования, а 

также: 

… 

3) ликвидации общественного объединения, 

выдвинувшего его кандидатуру; 

 

 

4) отзыве общественным объединением, 

выдвинувшем его кандидатуру; 

Статья 37. Прекращение полномочий 

члена общественной наблюдательной 

комиссии 

1. Полномочия члена общественной 

наблюдательной комиссии прекращаются по 

истечении срока ее функционирования, а 

также: 

… 

3) ликвидации негосударственной 

некоммерческой организации, 

выдвинувшей его кандидатуру; 

 

4) отзыве некоммерческой организацией, 

выдвинувшей его кандидатуру; 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

5 пункт 3 статьи 39 Статья 39. Национальный превентивный 

механизм 

Статья 39. Национальный превентивный 

механизм 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 
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… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

свобод и законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по защите 

прав, свобод и законных интересов граждан, 

юристы, социальные работники, врачи. 

 

 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК 

1 подпункт 1 

пункта 3 статьи 

122 

Статья 122. Собирание доказательств 

… 

3. Защитник, представитель потерпевшего, 

допущенные в установленном настоящим 

Кодексом порядке к участию в досудебном 

расследовании или судебном разбирательстве, 

вправе с соблюдением установленного 

законодательными актами Республики 

Казахстан порядка о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, получать сведения, 

необходимые для осуществления защиты, 

представления интересов потерпевшего, путем: 

1) истребования справок, характеристик, иных 

документов от юридических лиц, в том числе 

от государственных органов и общественных 

объединений. Указанные лица обязаны 

представить защитнику, представителю 

потерпевшего запрошенные ими документы 

или их заверенные копии в течение десяти 

суток. 

 

Статья 122. Собирание доказательств 

… 

3. Защитник, представитель потерпевшего, 

допущенные в установленном настоящим 

Кодексом порядке к участию в досудебном 

расследовании или судебном разбирательстве, 

вправе с соблюдением установленного 

законодательными актами Республики 

Казахстан порядка о неразглашении сведений, 

составляющих коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну, получать 

сведения, необходимые для осуществления 

защиты, представления интересов 

потерпевшего, путем: 

1) истребования справок, характеристик, иных 

документов от юридических лиц, в том числе 

от государственных органов 

и негосударственных некоммерческих 

организаций. Указанные лица обязаны 

представить защитнику, представителю 

потерпевшего запрошенные ими документы 

или их заверенные копии в течение десяти 

суток. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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2 пункт 3 статьи 

488 

Статья 488. Порядок подачи ходатайства, 

протеста, представления о пересмотре 

приговора, постановления суда, вступивших в 

законную силу 

… 

3. Ходатайства на вступившие в законную силу 

приговоры, постановления судов, адресованные 

в иные государственные органы 

или общественные организации, не могут быть 

приняты к производству Верховного Суда 

Республики Казахстан. 

Статья 488. Порядок подачи ходатайства, 

протеста, представления о пересмотре 

приговора, постановления суда, вступивших в 

законную силу 

… 

3. Ходатайства на вступившие в законную 

силу приговоры, постановления судов, 

адресованные в иные государственные органы 

или негосударственные некоммерческие 

организации, не могут быть приняты к 

производству Верховного Суда Республики 

Казахстан. 

 

Для упорядочивания применения 

терминологии. В разных правовых 

актах используются разные термины – 

«общественные объединения», 

«неправительственные организации», 

«неправительственные общественные 

организации», «неправительственные 

общественные объединения», 

«общественные организации», хотя все 

они относятся к негосударственным 

некоммерческим организациям. 

 

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142 «О некоммерческих организациях» 
1 статья 2  Статья 2. Понятие некоммерческой 

организации 

Некоммерческой организацией признается 

юридическое лицо, не имеющее в качестве 

основной цели извлечение дохода и не 

распределяющее полученный чистый доход 

между участниками. 

Статья 2. Понятие некоммерческой 

организации 

Некоммерческой организацией признается 

юридическое лицо, не имеющее в качестве 

основной цели извлечение дохода и не 

распределяющее полученный чистый доход 

между участниками или членами. 

Общественные и религиозные 

объединения как организационно-

правовые формы некоммерческих 

организаций – членские организации. 

Приравнивание членов к участникам 

создает юридическую 

неопределённость, особенно, с учётом 

того, что участники это, в основном, 

субъекты коммерческих организаций. 

Участие в общественных или 

религиозных объединениях не имеет 

правового оформления, в отличие от 

членства. 

2 пункт 1 статьи 7 Статья 7. Наименование и место нахождения 

некоммерческой организации 

… 

В наименовании некоммерческой организации 

не допускается использование названий, 

противоречащих требованиям законодательства 

или нормам общественной морали, 

собственных имен лиц, если они не совпадают 

с именем участников либо если участники не 

получили разрешение этих лиц (их 

наследников) на использование собственного 

имени. 

Статья 7. Наименование и место нахождения 

некоммерческой организации 

… 

В наименовании некоммерческой организации 

не допускается использование названий, 

противоречащих требованиям 

законодательства или нормам общественной 

морали, собственных имен лиц, если они не 

совпадают с именем участников или членов 

либо если участники или члены не получили 

разрешение этих лиц (их наследников) на 

использование собственного имени. 

3 пункт 2 статьи 11 Статья 11. Общественное объединение 

 … 

2. Члены (участники) общественных 

объединений не имеют прав на переданное ими 

Статья 11. Общественное объединение 

 … 

2. Члены общественных объединений не 

имеют прав на переданное ими этим 
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этим объединениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве членов 

(участников), а указанные объединения не 

отвечают по обязательствам своих членов. 

объединениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве членов, а 

указанные объединения не отвечают по 

обязательствам своих членов. 

4 новая статья 11-1 нет Статья 11-1. Общественная организация 

1. Общественной организацией признается не 

имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на добровольной 

основе для достижения ими социальных, 

благотворительных, культурных, 

образовательных, иных общественно 

полезных и других общих целей, не 

противоречащих законодательству. 

2. Общественная организация может являться 

юридическим лицом, в гражданском обороте 

представленным органами управления 

общественной организации, и иметь 

самостоятельный баланс и банковский счет. 

3. Финансовым источником общественной 

организации являются безвозмездно 

переданное имущество, добровольные 

пожертвования и иные законные поступления. 

4. Учредители общественной организации не 

имеют имущественных прав на её имущество. 

5. Общественные организации могут 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. 

Предпринимательская деятельность 

осуществляется общественными 

организациями в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

Доходы от предпринимательской 

деятельности общественных организаций 

подлежат налогообложению в соответствии с 
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законодательством Республики Казахстан, не 

могут перераспределяться между их 

учредителями и должны использоваться для 

достижения уставных целей. Допускается 

использование общественными организациями 

своих средств на благотворительные цели. 

6. Порядок управления общественной 

организации и порядок формирования его 

органов определяются его уставом, 

утверждаемым учредителями. 

7. Имущество общественной организации, 

ликвидированной по решению учредителей, 

направляется на цели, предусмотренные его 

уставом. Имущество общественной 

организации, ликвидированной по решению 

суда, используется в соответствии с  

действующим законодательством. 

8. Правовое положение общественной 

организации определяется настоящим законом 

и иными законодательными актами. 

5 пункт 1 статья 15 Статья 15. Религиозное объединение 

… 

2. Участники (члены) религиозного 

объединения не сохраняют прав на переданное 

ими этой организации имущество, в том числе 

на членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а 

религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

Статья 15. Религиозное объединение 

… 

2. Члены религиозного объединения не 

сохраняют прав на переданное ими этой 

организации имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам религиозного объединения, а 

религиозное объединение не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

6 статья 19 Статья 19. Создание некоммерческой 

организации 

1. Некоммерческая организация может быть 

создана путем ее образования, а также в 

результате реорганизации существующей 

некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в 

организационно-правовой форме автономной 

организации образования может быть создана в 

Статья 19. Создание некоммерческой 

организации 

1. Некоммерческая организация может быть 

создана путем ее образования, а также в 

результате реорганизации существующей 

некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация в 

организационно-правовой форме автономной 

организации образования может быть создана 

В целях отражения юридической 

природы общественных объединений, 

у которых нет учредителей, а есть 

инициаторы, которые после 

регистрации объединения становятся 

членами с правом выхода из членства 

или возможностью его утраты. У 

общественных объединений нет также 

участников, а есть члены. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_/z0101421.htm
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_/z0101421.htm
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результате преобразования акционерного 

общества в случае, 

предусмотренном Законом Республики 

Казахстан "О статусе "Назарбаев Университет", 

"Назарбаев Интеллектуальные школы" и 

"Назарбаев Фонд". 

Некоммерческая организация в 

организационно-правовой форме автономного 

кластерного фонда может быть создана в 

результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном 

Законом Республики Казахстан «Об 

инновационном кластере "Парк 

инновационных технологий». 

2. Создание некоммерческой организации (за 

исключением общественных и религиозных 

объединений) путем ее образования 

осуществляется по решению учредителей 

(учредителя). 

Общественные объединения образуются по 

инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек, 

созывающих учредительное собрание (съезд, 

конференцию), на котором принимается устав и 

формируются их органы. 

Право граждан на создание общественных 

объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий. 

Учредителями общественного объединения 

являются физические лица и (или) 

юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий, созывающие учредительный съезд 

(конференцию, собрание), на котором 

принимается устав и формируются 

в результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном 

Законом Республики Казахстан "О статусе 

"Назарбаев Университет", "Назарбаев 

Интеллектуальные школы" и "Назарбаев 

Фонд". 

Некоммерческая организация в 

организационно-правовой форме автономного 

кластерного фонда может быть создана в 

результате преобразования акционерного 

общества в случае, предусмотренном 

Законом Республики Казахстан «Об 

инновационном кластере "Парк 

инновационных технологий». 

2. Создание некоммерческой организации (за 

исключением общественных и религиозных 

объединений) путем ее образования 

осуществляется по решению учредителей 

(учредителя). 

Общественные объединения образуются по 

инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек, 

созывающих съезд (конференцию, собрание) 

на котором принимается устав и формируются 

их органы. 

Право граждан на создание общественных 

объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий. 

Инициаторами создания общественного 

объединения являются физические лица и 

(или) юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий, созывающие съезд (конференцию, 

собрание), на котором принимается устав и 

формируются руководящие органы.  

Учредительными документами 

общественного объединения являются 

устав и протокол съезда (конференции, 

собрания), на котором он был принят. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000394#z98
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000207#z48
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000394#z98
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000207#z48
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руководящие органы. Учредители 

общественного объединения - физические и 

(или) юридические лица имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

Профессиональные союзы могут 

являться учредителями профессионального 

союза. 

3. Правоспособность некоммерческой 

организации как юридического лица возникает 

с момента ее государственной регистрации. 

Правоспособность некоммерческой 

организации в сфере деятельности, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой 

лицензии. 

Профессиональные союзы могут 

являться инициаторами создания  

профессионального союза. 

3. Правоспособность некоммерческой 

организации как юридического лица возникает 

с момента ее государственной регистрации. 

Правоспособность некоммерческой 

организации в сфере деятельности, на занятие 

которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой 

лицензии. 

7  Статья 20. Учредители (участники) 

некоммерческой организации 

1. Учредителями некоммерческой организации 

в зависимости от ее организационно-правовой 

формы могут быть физические и (или) 

юридические лица, если иное не установлено 

настоящим Законом, другими 

законодательными актами Республики 

Казахстан. 

2. Некоммерческая организация может быть 

учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения потребительского 

кооператива, ассоциаций (союзов) и иных 

случаев, предусмотренных законодательными 

актами об отдельных видах некоммерческих 

организаций. 

3. Лицо, включенное в перечень организаций и 

лиц, связанных с финансированием терроризма 

и экстремизма, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан не 

может быть учредителем (участником) 

некоммерческой организации. 

Статья 20. Учредители (инициаторы), 

участники (члены) некоммерческой 

организации 

1. Учредителями (инициаторами) 

некоммерческой организации в зависимости 

от ее организационно-правовой формы могут 

быть физические и (или) юридические лица, 

если иное не установлено настоящим Законом, 

другими законодательными актами 

Республики Казахстан. 

2. Некоммерческая организация может быть 

учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения потребительского 

кооператива, ассоциаций (союзов) и иных 

случаев, предусмотренных законодательными 

актами об отдельных видах некоммерческих 

организаций. 

3. Лицо, включенное в перечень организаций и 

лиц, связанных с финансированием 

терроризма и экстремизма, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан не 

может быть учредителем (инициатором) 

некоммерческой организации. 

У таких организационно-правовых 

форм некоммерческой организации, 

как общественное и религиозное 

объединение, то есть членских 

организаций, нет учредителей а есть 

инициаторы создания, которые после 

регистрации становятся обычными 

членами с возможностью выхода или 

утраты членства. 

Кроме того, учредители не могут быть 

участниками, а у вышеупомянутых 

организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций нет 

участников, а есть члены. 
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8 пункт 2 статьи 21 Статья 21. Учредительные документы 

некоммерческой организации 

… 

2. Требования учредительных документов 

некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой 

организацией, ее учредителями (участниками). 

Статья 21. Учредительные документы 

некоммерческой организации 

… 

2. Требования учредительных документов 

некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой 

организацией, ее учредителями, участниками 

или членами. 

9 пункт 2 статьи 26  Статья 26. Ликвидация некоммерческой 

организации 

… 

2. Учредители (участники) некоммерческой 

организации или орган, принявший решение о 

ликвидации некоммерческой организации, 

обязан незамедлительно письменно сообщить 

об этом органу юстиции, осуществляющему 

регистрацию юридических лиц. 

Статья 26. Ликвидация некоммерческой 

организации 

… 

2. Учредители, участники (члены) 

некоммерческой организации или орган, 

принявший решение о ликвидации 

некоммерческой организации, обязан 

незамедлительно письменно сообщить об этом 

органу юстиции, осуществляющему 

регистрацию юридических лиц. 

10 пункт 5 статьи 41 Статья 41. Контроль за деятельностью 

некоммерческой организации 

… 

5. Некоммерческие организации, созданные в 

форме учреждения, общественного 

объединения, акционерного общества, фонда, 

объединения юридических лиц в форме 

ассоциации (союза), а также в иных 

организационно-правовых формах, не 

предусмотренных статьей 17 настоящего 

Закона, филиалы и представительства 

(обособленные подразделения) иностранных и 

международных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

Республики Казахстан, ежегодно до 31 марта 

представляют в уполномоченный орган в сфере 

взаимодействия с неправительственными 

организациями сведения о своей деятельности, 

в том числе о своих учредителях (участниках), 

составе имущества, источниках формирования 

Статья 41. Контроль за деятельностью 

некоммерческой организации 

… 

5. Некоммерческие организации, созданные в 

форме учреждения, общественного 

объединения, общественной организации, 

акционерного общества, фонда, объединения 

юридических лиц в форме ассоциации (союза), 

а также в иных организационно-правовых 

формах, непредусмотренных  статьей 

17 настоящего Закона, филиалы и 

представительства (обособленные 

подразделения) иностранных и 

международных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

Республики Казахстан, ежегодно до 31 марта 

представляют в уполномоченный орган в 

сфере взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими организациями сведения о 

своей деятельности, в том числе о своих 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_#z19
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_#z19
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000142_#z19
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и направлениях расходования денег в порядке, 

утверждаемом уполномоченным органом в 

сфере взаимодействия с неправительственными 

организациями. 

учредителях (участниках), составе имущества, 

источниках формирования и направлениях 

расходования денег в порядке, утверждаемом 

уполномоченным органом в сфере 

взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими организациями. 

     

     

     

     

     

 

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. №3 «Об общественных объединениях» 

1 статья 3 Статья 3. Законодательство об общественных 

объединениях 

.. 

Действие настоящего Закона распространяется 

на деятельность созданных и действующих на 

территории Республики Казахстан структурных 

подразделений (филиалов и представительств) 

иностранных и 

международных некоммерческих 

неправительственных объединений, за 

исключением религиозных. 

Статья 3. Законодательство об общественных 

объединениях 

.. 

Действие настоящего Закона распространяется 

на деятельность созданных и действующих на 

территории Республики Казахстан 

структурных подразделений (филиалов и 

представительств) иностранных и 

международных общественных объединений, 

за исключением религиозных. 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

 

2 статья 5 Статья 5. Основы деятельности общественных 

объединений 

… 

Не допускается создание и деятельность 

общественных объединений, посягающих на 

здоровье и нравственные устои граждан, а 

также деятельность незарегистрированных 

общественных объединений. 

Статья 5. Основы деятельности общественных 

объединений 

… 

Не допускается создание и деятельность 

общественных объединений, посягающих на 

здоровье и нравственные устои граждан 

Понятие «незарегистрированное 

общественное или религиозное 

объединение» является юридически 

несостоятельным. Общественное 

объединение это одна из 

организационно-правовых форм 

некоммерческой организации, которая, 

в свою очередь, относится к одному из 

видов юридического лица 

(Гражданский кодекс РК, статья 34). 

Это правовой статус. До регистрации в 
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органах юстиции общественного 

объединения юридически не 

существует, а существует группа 

граждан, претендующая на 

приобретение правосубъектности 

юридического лица в виде 

некоммерческой организации и 

организационно-правовой форме - 

общественное объединение. То есть, 

если группа граждан называет себя 

комитет, совет, клуб, общественная 

организация и т.д., это еще не 

означает, что она является 

общественным объединением. Точно 

также не бывает 

незарегистрированных ТОО или АО. 

Поэтому предлагается исключить из 

законодательства понятие 

«незарегистрированное общественное 

объединение» и, соответственно, 

административную ответственность за 

создание или участие в деятельности 

незарегистрированной группы граждан, 

имеющей признаки общественного 

объединения, если в действиях 

конкретного лица или группы лиц нет 

признаков состава другого 

административного правонарушения 

или уголовного преступления. 

Уголовный кодекс РК содержит 

понятия «организованная преступная 

группа» и «организованное преступное 

сообщество», которые вполне 

применимы к группе граждан, которая 

имеет признаки общественного 

объединения, если в их действиях 

усматриваются нарушения конкретных 

статей уголовного законодательства. 
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3 статья 6 Статья 6. Принципы создания и деятельности 

общественных объединений 

Общественные объединения равны перед 

законом. Общественные объединения 

осуществляют деятельность в рамках 

Конституции и иных законодательных актов 

Республики Казахстан. 

Общественные объединения создаются и 

действуют на основе добровольности, 

равноправия их членов (участников), 

самоуправления, законности, отчетности и 

гласности деятельности. 

Участие или неучастие гражданина в 

деятельности общественного объединения не 

может служить основанием для ограничения 

его прав и свобод. Требование об указании в 

официальных документах о членстве (участии) 

в общественном объединении не допускается. 

 

Статья 6. Принципы создания и деятельности 

общественных объединений 

Общественные объединения равны перед 

законом. Общественные объединения 

осуществляют деятельность в рамках 

Конституции и иных законодательных актов 

Республики Казахстан. 

Общественные объединения создаются и 

действуют на основе добровольности, 

равноправия их членов, самоуправления, 

законности, отчетности и гласности 

деятельности. 

Членство, участие или неучастие 

гражданина в деятельности общественного 

объединения не может служить основанием 

для ограничения его прав и свобод. 

Требование об указании в официальных 

документах о членстве в общественном 

объединении не допускается. 

Общественные объединения – 

членские организации. Приравнивание 

членов к участникам создает 

юридическую неопределённость, 

особенно, с учётом того, что участники 

это, в основном, субъекты 

коммерческих организаций. 

4 статья 8 Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных 

объединений 

Общественные объединения, созданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, 

независимо от вида, вправе создавать союзы 

(ассоциации) общественных объединений на 

основе учредительных договоров и уставов, 

принятых союзами (ассоциациями), образуя 

новое юридическое лицо, а также 

быть участником международных союзов 

(ассоциаций). 

Порядок деятельности и государственной 

регистрации союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, в том числе и 

международных, определяется в соответствии с 

законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Статья 8. Союзы (ассоциации) общественных 

объединений 

Общественные объединения, созданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, 

независимо от вида, вправе создавать союзы 

(ассоциации) общественных объединений на 

основе уставов, принятых союзами 

(ассоциациями), образуя новое юридическое 

лицо, а также быть членом международных 

союзов (ассоциаций). 

Порядок деятельности и государственной 

регистрации союзов (ассоциаций) 

общественных объединений, в том числе и 

международных, определяется в соответствии 

с законодательными актами Республики 

Казахстан. 

Международные или национальные 

союзы общественных объединений 

также являются общественными 

объединениями, создаются на основе 

членства и у них не должно быть 

учредителей, поскольку выход одного 

из объединений из союза (ассоциации) 

не должно влечь за собой никаких 

последствий, включая возможную 

замену на нового учредителя. 

5 статья 9 Статья 9. Деятельность международных и 

иностранных некоммерческих 

Статья 9. Деятельность международных и 

иностранных общественных объединений 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 
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неправительственных объединений на 

территории Республики Казахстан 

На территории Республики Казахстан могут 

создаваться и действовать структурные 

подразделения (филиалы и представительства) 

международных и иностранных 

некоммерческих неправительственных 

объединений. Структурные подразделения 

(филиалы и представительства) 

международных и иностранных 

некоммерческих неправительственных 

объединений руководствуются уставами 

последних, если они не противоречат 

законодательству Республики Казахстан. 

(ассоциаций) на территории Республики 

Казахстан 

На территории Республики Казахстан могут 

создаваться и действовать структурные 

подразделения (филиалы и представительства) 

международных и иностранных общественных 

объединений (ассоциаций). Структурные 

подразделения (филиалы и представительства) 

международных и иностранных общественных 

объединений (ассоциаций) руководствуются 

уставами последних, если они не противоречат 

законодательству Республики Казахстан. 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

 

6 статья 10 Статья 10. Создание общественного 

объединения 

Общественное объединение создается по 

инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек. 

Право граждан на создание общественных 

объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и через 

юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий. 

Учредителями общественного объединения 

являются физические и (или) юридические 

лица - общественные объединения, за 

исключением политических партий, 

созывающие учредительный съезд 

(конференцию, собрание), на котором 

принимается устав и формируются 

руководящие органы. Учредители 

общественного объединения - физические и 

(или) юридические лица имеют равные права и 

несут равные обязанности. 

Профессиональный союз может 

являться учредителем профессионального 

Статья 10. Создание общественного 

объединения 

Общественное объединение создается по 

инициативе группы граждан Республики 

Казахстан не менее десяти человек. 

Право граждан на создание общественных 

объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий. 

Инициаторами создания общественного 

объединения являются физические и (или) 

юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий, созывающие съезд (конференцию, 

собрание), на котором принимается устав и 

формируются руководящие органы.  

Правоспособность общественного 

объединения как юридического лица 

возникает с момента его регистрации в 

порядке, установленном законодательными 

актами Республики Казахстан. 

В целях отражения юридической 

природы общественных и религиозных 

объединений, у которых нет 

учредителей, а есть инициаторы, 

которые после регистрации 

объединения становятся членами с 

правом выхода из членства или 

возможностью его утраты.  
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союза. 

Правоспособность общественного объединения 

как юридического лица возникает с момента 

его регистрации в порядке, установленном 

законодательными актами Республики 

Казахстан. 

7 статья 11 Статья 11. Членство (участие) в общественном 

объединении 

Членами (участниками) общественных 

объединений могут быть граждане Республики 

Казахстан и (или) юридические лица - 

общественные объединения, за исключением 

политических партий. Уставами общественных 

объединений, кроме политических партий, 

может быть предусмотрено членство (участие) 

в них иностранцев и лиц без гражданства. 

Членами (участниками) профессиональных 

союзов могут являться профессиональные 

союзы. 

Членами (участниками) молодежных 

общественных объединений при политических 

партиях могут быть граждане, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов 

иных общественных молодежных и детских 

объединений определяется их уставами 

(положениями). 

Условия и порядок приобретения и утраты 

членства определяются уставами 

общественных объединений. 

Военнослужащие, работники органов 

национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не 

должны состоять в партиях, профессиональных 

союзах, выступать в поддержку какой-либо 

политической партии. 

Статья 11. Членство в общественном 

объединении 

Членами общественных объединений могут 

быть граждане Республики Казахстан и (или) 

юридические лица - общественные 

объединения, за исключением политических 

партий. Уставами общественных 

объединений, кроме политических партий, 

может быть предусмотрено членство в них 

иностранцев, беженцев и лиц без гражданства. 

Членами профессиональных союзов могут 

являться профессиональные союзы. 

Членами молодежных общественных 

объединений при политических партиях могут 

быть граждане, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Возраст членов 

иных общественных молодежных и детских 

объединений определяется их уставами 

(положениями). 

Условия и порядок приобретения и утраты 

членства определяются уставами 

общественных объединений. 

Военнослужащие, работники органов 

национальной безопасности, 

правоохранительных органов и судьи не 

должны состоять в партиях, 

профессиональных союзах, выступать в 

поддержку какой-либо политической партии. 

Общественные объединения – 

членские организации. Приравнивание 

членов к участникам создает 

юридическую неопределённость, 

особенно, с учётом того, что участники 

это, в основном, субъекты 

коммерческих организаций. Участие в 

общественных объединениях не имеет 

правового оформления, в отличие от 

членства. 

8 пункт 2) статьи 

12 

Статья 12. Устав общественного объединения 

Устав общественного объединения должен 

Статья 12. Устав общественного объединения 

Устав общественного объединения должен 

Общественные объединения – 

членские организации. Приравнивание 
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предусматривать: 

2) членство (участие), условие и порядок 

приобретения и утраты членства, права и 

обязанности членов (участников) 

общественного объединения; 

предусматривать: 

2) членство, условие и порядок приобретения 

и утраты членства, права и обязанности 

членов общественного объединения; 

членов к участникам создает 

юридическую неопределённость, 

особенно, с учётом того, что участники 

это, в основном, субъекты 

коммерческих организаций. Участие в 

общественных объединениях не имеет 

правового оформления, в отличие от 

членства. 

9 статья 13 Статья 13. Государственная регистрация и 

перерегистрация общественного объединения 

Государственная регистрация 

республиканских, региональных общественных 

объединений, структурных подразделений 

(филиалов и представительств) иностранных и 

международных некоммерческих 

неправительственных объединений 

осуществляется Министерством юстиции 

Республики Казахстан. 

… 

 

Для регистрации общественного объединения в 

регистрирующий орган в двухмесячный срок со 

дня его образования подается заявление. К 

заявлению прилагаются устав, протокол 

учредительного съезда (конференции, 

собрания), принявшего устав, сведения об 

инициаторах образования объединения и 

документы, подтверждающие место 

нахождения общественного объединения, а 

также уплату сбора за государственную 

регистрацию юридических лиц. 

Статья 13. Государственная регистрация и 

перерегистрация общественного объединения 

Государственная регистрация 

республиканских, региональных 

общественных объединений, структурных 

подразделений (филиалов и представительств) 

иностранных и международных общественных 

объединений объединений осуществляется 

Министерством юстиции Республики 

Казахстан. 

 

… 

Для регистрации общественного объединения 

в регистрирующий орган в двухмесячный срок 

со дня его образования подается заявление. К 

заявлению прилагаются устав, протокол 

съезда (конференции, собрания), принявшего 

устав, сведения об инициаторах создания 

общественного объединения и документы, 

подтверждающие место нахождения 

общественного объединения, а также уплату 

сбора за государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

У общественного объединения нет 

учредители, а есть инициаторы 

10 статья 14 Статья 14. Учетная регистрация филиалов и 

представительств общественных объединений 

Структурные подразделения (филиалы и 

представительства) общественных 

объединений подлежат учетной регистрации. 

Учетная регистрация филиалов и 

представительств иностранных и 

Статья 14. Учетная регистрация филиалов и 

представительств общественных объединений 

Структурные подразделения (филиалы и 

представительства) общественных 

объединений подлежат учетной регистрации. 

Учетная регистрация филиалов и 

представительств иностранных и 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 
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международных некоммерческих 

неправительственных объединений 

производится Министерством юстиции 

Республики Казахстан. 

международных общественных объединений 

производится Министерством юстиции 

Республики Казахстан. 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

11 статья 19 Статья 19. Права и обязанности общественного 

объединения 

… 

 Для осуществления уставных целей 

общественные объединения в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке имеют право: 

… 

- вступать в международные некоммерческие 

неправительственные объединения; 

Статья 19. Права и обязанности 

общественного объединения 

… 

 Для осуществления уставных целей 

общественные объединения в установленном 

законодательством Республики Казахстан 

порядке имеют право: 

… 

- вступать в международные общественные 

объединения; 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

12 статья 20 Статья 20. Предпринимательская деятельность 

общественных объединений 

… 

Доходы от предпринимательской деятельности 

общественных объединений не могут 

перераспределяться между членами 

(участниками) общественных объединений и 

должны использоваться для достижения 

уставных целей. Допускается использование 

общественными объединениями своих средств 

на благотворительные цели. 

Статья 20. Предпринимательская деятельность 

общественных объединений 

… 

Доходы от предпринимательской 

деятельности общественных объединений не 

могут перераспределяться между членами 

общественных объединений и должны 

использоваться для достижения уставных 

целей. Допускается использование 

общественными объединениями своих средств 

на благотворительные цели. 

Общественные объединения – 

членские организации. Приравнивание 

членов к участникам создает 

юридическую неопределённость, 

особенно, с учётом того, что участники 

это, в основном, субъекты 

коммерческих организаций. Участие в 

общественных объединениях не имеет 

правового оформления, в отличие от 

членства. 

13 статья 21 Статья 21. Собственность общественных 

объединений 

Члены (участники) общественных объединений 

не имеют прав на переданное ими этим 

объединениям имущество, в том числе на 

членские взносы. Они не отвечают по 

обязательствам общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве членов 

Статья 21. Собственность общественных 

объединений 

Члены общественных объединений не имеют 

прав на переданное ими этим объединениям 

имущество, в том числе на членские взносы. 

Они не отвечают по обязательствам 

общественных объединений, в 

которых участвуют в качестве членов, а 

Общественные объединения – 

членские организации. Приравнивание 

членов к участникам создает 

юридическую неопределённость, 

особенно, с учётом того, что участники 

это, в основном, субъекты 

коммерческих организаций. Участие в 

общественных объединениях не имеет 
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(участников), а указанные объединения не 

отвечают по обязательствам своих членов 

(участников). 

указанные объединения не отвечают по 

обязательствам своих членов. 

правового оформления, в отличие от 

членства. 

14 статья 24 Статья 24. Международные связи 

общественных объединений 

Общественные объединения Республики 

Казахстан в соответствии с их уставами могут 

поддерживать международные связи, 

заключать соответствующие соглашения, 

вступать в качестве коллективных членов в 

международные некоммерческие 

неправительственные объединения, за 

исключением религиозных. 

Статья 24. Международные связи 

общественных объединений 

Общественные объединения Республики 

Казахстан в соответствии с их уставами могут 

поддерживать международные связи, 

заключать соответствующие соглашения, 

вступать в качестве коллективных членов в 

международные общественные объединения, 

за исключением религиозных. 

Некоммерческие неправительственные 

объединения – не имеющий 

юридического содержания термин. 

Если речь идёт о международных или 

иностранных некоммерческих 

общественных организациях, то эти 

нормы должны быть отражены в 

законе о некоммерческих 

организациях, потому что данный 

закон касается только такой 

организационно-правовой формы 

некоммерческих организаций как 

общественные объединения. 

 

Закон Республики Казахстан от 11 октября 2011 года №483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

1 пункт 4) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 5) статьи 1 

 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие 

основные понятия: 

… 

4) 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 удовлетворения духовных 

потребностей; 

 

5) миссионерская деятельность – деятельность 

граждан Республики Казахстан, иностранцев, 

лиц без гражданства, направленная на 

распространение вероучения на территории 

Республики Казахстан с целью обращения в 

религию; 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие 

основные понятия: 

… 

4) религиозное объединение – добровольное 

объединение граждан Республики 

Казахстан, иностранцев, беженцев и лиц без 

гражданства, в установленном 

законодательными актами Республики 

Казахстан порядке объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения 

духовных потребностей; 

 

5) миссионерская деятельность – деятельность 

граждан Республики Казахстан, иностранцев, 

беженцев и лиц без гражданства, 

направленная на распространение вероучения 

на территории Республики Казахстан с целью 

обращения в религию; 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 
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2 пункт 2 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

пункт 7 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпункт 1) 

пункта 8 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 3. Государство и религия 

… 

2. Религиозные объединения и граждане 

Республики Казахстан, иностранцы и лица без 

гражданства независимо от отношения к 

религии равны перед законом. 

… 

7. 

… 

Граждане Республики Казахстан, являющиеся 

священнослужителями, миссионерами, 

руководителями или участниками (членами) 

религиозных объединений, могут участвовать в 

политической жизни наравне со всеми 

гражданами Республики Казахстан только от 

своего имени. 

… 

 

 

 

8. В соответствии с принципом отделения 

религии и религиозных объединений от 

государства государство: 

1) не вмешивается в определение гражданином 

Республики Казахстан, иностранцем и лицом 

без гражданства своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание 

детей родителями или иными их законными 

представителями согласно своим убеждениям, 

за исключением случаев, когда такое 

воспитание угрожает жизни и здоровью 

ребенка, ущемляет его права и ограничивает 

ответственность, а также направлено против 

конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности Республики 

Казахстан; 

… 

 

Статья 3. Государство и религия 

… 

2. Религиозные объединения и граждане 

Республики Казахстан, иностранцы, беженцы 

и лица без гражданства независимо от 

отношения к религии равны перед законом. 

… 

7. 

… 

Граждане Республики Казахстан, являющиеся 

священнослужителями, миссионерами, 

руководителями или членами религиозных 

объединений, могут участвовать в 

политической жизни наравне со всеми 

гражданами Республики Казахстан только от 

своего имени. 

… 

 

 

 

8. В соответствии с принципом отделения 

религии и религиозных объединений от 

государства государство: 

1) не вмешивается в определение 

гражданином Республики Казахстан, 

иностранцем, беженцем и лицом без 

гражданства своего отношения к религии и 

религиозной принадлежности, в воспитание 

детей родителями или иными их законными 

представителями согласно своим убеждениям, 

за исключением случаев, когда такое 

воспитание угрожает жизни и здоровью 

ребенка, ущемляет его права и ограничивает 

ответственность, а также направлено против 

конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности Республики 

Казахстан; 

… 

 

 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 

 

 

 

Религиозные объединения – членские 

организации. Приравнивание членов к 

участникам создает юридическую 

неопределённость, особенно, с учётом 

того, что участники это, в основном, 

субъекты коммерческих организаций. 

Участие в религиозных объединениях 

не имеет правового оформления, в 

отличие от членства. 

 

 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 
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подпункт 4) 

пункта 8 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

пункт 11 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 12 статьи 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 13 статьи 3 

 

4) способствует установлению отношений 

взаимной терпимости и уважения между 

гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами и лицами без гражданства, 

исповедующими религию и не исповедующими 

ее, а также между различными религиозными 

объединениями. 

 

11. Деятельность не зарегистрированных в 

установленном законами Республики Казахстан 

порядке религиозных объединений, а равно 

какое-либо принуждение граждан Республики 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства 

в определении отношения к религии, к участию 

или неучастию в деятельности религиозных 

объединений, в религиозных обрядах и (или) в 

обучении религии не допускаются. 

 

 

12. Не допускается деятельность религиозных 

объединений, сопряженная с насилием над 

гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами и лицами без гражданства или 

иным причинением вреда их здоровью либо с 

расторжением брака между супругами 

(распадом семьи) или прекращением 

родственных отношений, нанесением ущерба 

нравственности, нарушением прав и свобод 

человека и гражданина, побуждением граждан 

к отказу от исполнения обязанностей, 

предусмотренных Конституцией и законами 

Республики Казахстан, и иным нарушением 

законодательства Республики Казахстан. 

 

 

13. Не допускается деятельность религиозных 

объединений, принудительно вовлекающих в 

свою деятельность граждан Республики 

4) способствует установлению отношений 

взаимной терпимости и уважения между 

гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами, беженцами и лицами без 

гражданства, исповедующими религию и не 

исповедующими ее, а также между 

различными религиозными объединениями. 

 

11. Деятельность не зарегистрированных в 

установленном законами Республики 

Казахстан порядке религиозных объединений, 

а равно какое-либо принуждение граждан 

Республики Казахстан, иностранцев, 

беженцев и лиц без гражданства в 

определении отношения к религии, к участию 

или неучастию в деятельности религиозных 

объединений, в религиозных обрядах и (или) в 

обучении религии не допускаются. 

 

12. Не допускается деятельность религиозных 

объединений, сопряженная с насилием над 

гражданами Республики Казахстан, 

иностранцами, беженцами и лицами без 

гражданства или иным причинением вреда их 

здоровью либо с расторжением брака между 

супругами (распадом семьи) или 

прекращением родственных отношений, 

нанесением ущерба нравственности, 

нарушением прав и свобод человека и 

гражданина, побуждением граждан к отказу от 

исполнения обязанностей, 

предусмотренных Конституцией и законами 

Республики Казахстан, и иным нарушением 

законодательства Республики Казахстан. 

 

13. Не допускается деятельность религиозных 

объединений, принудительно вовлекающих в 

свою деятельность граждан Республики 
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пункт 14 статьи 3 

 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, 

в том числе посредством благотворительности, 

и (или) препятствующих выходу из 

религиозного объединения, в том числе путем 

применения шантажа, насилия или угрозы его 

применения, с использованием материальной 

или иной зависимости граждан Республики 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства 

либо путем обмана. 

 

 

14. Не допускается принуждение участников 

(членов) религиозного объединения и 

религиозных последователей к отчуждению 

принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения, его руководителей 

и других участников (членов). 

Казахстан, иностранцев, беженцев и лиц без 

гражданства, в том числе посредством 

благотворительности, и (или) препятствующих 

выходу из религиозного объединения, в том 

числе путем применения шантажа, насилия 

или угрозы его применения, с использованием 

материальной или иной зависимости граждан 

Республики Казахстан, иностранцев, 

беженцев и лиц без гражданства либо путем 

обмана. 

 

14. Не допускается принуждение членов 

религиозного объединения и религиозных 

последователей к отчуждению 

принадлежащего им имущества в пользу 

религиозного объединения, его руководителей 

и других членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозные объединения – членские 

организации. Приравнивание членов к 

участникам создает юридическую 

неопределённость, особенно, с учётом 

того, что участники это, в основном, 

субъекты коммерческих организаций. 

Участие в религиозных объединениях 

не имеет правового оформления, в 

отличие от членства. 

 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 

 

 

 

В отношении миссионерства лица без 

гражданства, а также беженцы должны 

быть приравнены к гражданам 

Казахстана, поскольку у них нет и не 

может быть никаких документов 

иностранных государств. 

 

 

 

3 пункт 1 статьи 8 

 

 

 

 

 

 

пункт 4 статьи 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 5 статьи 8 

Статья 8. Миссионерская деятельность 

1. Граждане Республики 

Казахстан, иностранцы и лица без гражданства 

осуществляют миссионерскую деятельность 

после прохождения регистрации. 

 

 

4. Для регистрации миссионеры представляют в 

местные исполнительные органы следующие 

документы и материалы: 

Иностранцы и лица без гражданства в 

Республике Казахстан для регистрации в 

качестве миссионера в местные 

исполнительные органы дополнительно 

представляют следующие документы: 

… 

5. Гражданам Республики Казахстан, 

Статья 8. Миссионерская деятельность 

1. Граждане Республики 

Казахстан, иностранцы, беженцы и лица без 

гражданства осуществляют миссионерскую 

деятельность после прохождения регистрации. 

 

4. Для регистрации миссионеры представляют 

в местные исполнительные органы следующие 

документы и материалы: 

Иностранцы для регистрации в качестве 

миссионера в местные исполнительные 

органы дополнительно представляют 

следующие документы: 

… 

 

5. Гражданам Республики Казахстан, 

иностранцам, беженцам и лицам без 
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иностранцам и лицам без гражданства, 

представившим документы для прохождения 

регистрации в качестве миссионера, 

отказывается в регистрации на основании 

отрицательного заключения религиоведческой 

экспертизы, а также если их миссионерская 

деятельность представляет угрозу 

конституционному строю, общественному 

порядку, правам и свободам человека, 

здоровью и нравственности населения. 

гражданства, представившим документы для 

прохождения регистрации в качестве 

миссионера, отказывается в регистрации на 

основании отрицательного заключения 

религиоведческой экспертизы, а также если их 

миссионерская деятельность представляет 

угрозу конституционному строю, 

общественному порядку, правам и свободам 

человека, здоровью и нравственности 

населения. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 пункт 1 статьи 9 Статья 9. Религиозная литература и предметы 

религиозного назначения 

1. Граждане Республики Казахстан, 

иностранцы и лица без гражданства, 

религиозные объединения вправе приобретать 

и использовать религиозную литературу, иные 

информационные материалы религиозного 

содержания, предметы религиозного 

назначения по своему усмотрению. 

Статья 9. Религиозная литература и предметы 

религиозного назначения 

1. Граждане Республики Казахстан, 

иностранцы, беженцы и лица без гражданства, 

религиозные объединения вправе приобретать 

и использовать религиозную литературу, иные 

информационные материалы религиозного 

содержания, предметы религиозного 

назначения по своему усмотрению. 

5 пункт 2 статьи 10 Статья 10. Благотворительность 

… 

2. При осуществлении благотворительности не 

допускается использование материальной 

зависимости (нужды) граждан Республики 

Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства 

в целях вовлечения в религиозную 

деятельность. 

Статья 10. Благотворительность 

… 

2. При осуществлении благотворительности не 

допускается использование материальной 

зависимости (нужды) граждан Республики 

Казахстан, иностранцев, беженцев и лиц без 

гражданства в целях вовлечения в 

религиозную деятельность. 

6 пункт 1 статьи 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 11. Международные связи и контакты 

верующих и религиозных объединений 

1. Граждане Республики Казахстан, 

иностранцы, лица без гражданства и 

религиозные объединения вправе 

устанавливать и поддерживать международные 

связи и личные контакты, включая выезды за 

границу для паломничества, участия в 

собраниях и других религиозных 

мероприятиях. 

 

Статья 11. Международные связи и контакты 

верующих и религиозных объединений 

1. Граждане Республики Казахстан, 

иностранцы, беженцы, лица без гражданства и 

религиозные объединения вправе 

устанавливать и поддерживать 

международные связи и личные контакты, 

включая выезды за границу для 

паломничества, участия в собраниях и других 

религиозных мероприятиях. 
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пункт 2 статьи 11 

 

 

 

 

 

 

 

2. Религиозные объединения могут направлять 

граждан Республики Казахстан за границу для 

обучения в духовных (религиозных) 

организациях образования и 

принимать иностранцев, лиц без гражданства 

для обучения в духовных (религиозных) 

организациях образования на территории 

Республики Казахстан. 

2. Религиозные объединения могут направлять 

граждан Республики Казахстан за границу для 

обучения в духовных (религиозных) 

организациях образования и 

принимать иностранцев, беженцев, лиц без 

гражданства для обучения в духовных 

(религиозных) организациях образования на 

территории Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозные объединения – членские 

организации. Приравнивание членов к 

участникам создает юридическую 

неопределённость, особенно, с учётом 

того, что участники это, в основном, 

субъекты коммерческих организаций. 

Участие в религиозных объединениях 

не имеет правового оформления, в 

отличие от членства. 

 

7 пункт 3 статьи 12 

 

Статья 12. Статус религиозных объединений 

… 

3. Региональным религиозным объединением 

признается религиозное объединение, 

созданное по инициативе не менее пятисот 

граждан Республики Казахстан, 

являющихся участниками (членами) двух и 

более местных религиозных объединений, 

численностью не менее двухсот пятидесяти 

граждан Республики Казахстан от каждого из 

них, которые представляют не менее двух 

областей, городов республиканского значения и 

столицу. 

Статья 12. Статус религиозных объединений 

… 

3. Региональным религиозным объединением 

признается религиозное объединение, 

созданное по инициативе не менее пятисот 

граждан Республики Казахстан, являющихся 

членами двух и более местных религиозных 

объединений, численностью не менее двухсот 

пятидесяти граждан Республики Казахстан от 

каждого из них, которые представляют не 

менее двух областей, городов 

республиканского значения и столицу. 

8 пункт 1 статьи 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2 статьи 13 

 

Статья 13. Создание религиозных объединений 

1. Религиозное объединение создается по 

инициативе граждан Республики Казахстан, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, 

созывающих учредительное собрание (съезд, 

конференцию), на котором принимаются 

решения о создании религиозного 

объединения, его наименовании, уставе и 

формируются его руководящие органы. 

Граждане принимают личное участие в 

учредительном собрании (съезде, конференции) 

по собственному желанию. 

 
2. Религиозное объединение должно иметь 

следующие признаки: 

… 

 3) религиозное воспитание своих участников 

Статья 13. Создание религиозных 

объединений 

1. Религиозное объединение создается по 

инициативе граждан Республики Казахстан, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, 

созывающих съезд (конференцию, собрание), 

на котором принимаются решения о создании 

религиозного объединения, его наименовании, 

уставе и формируются его руководящие 

органы. Граждане принимают личное участие 

в съезде (конференции, собрании) по 

собственному желанию. 

 

 

2. Религиозное объединение должно иметь 

следующие признаки: 

… 
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(членов) и религиозных последователей;  3) религиозное воспитание своих членов и 

религиозных последователей; 

9 подпункт 2) 

пункта 3 статьи 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 4 статьи 15 

 

Статья 15. Государственная регистрация 

религиозных объединений 

… 

3. Для регистрации в регистрирующий орган в 

двухмесячный срок с момента принятия 

решения о создании религиозного объединения 

подается заявление. К заявлению прилагаются: 

… 

2) протокол учредительного собрания (съезда, 

конференции); 

… 

 

4. При регистрации регионального 

религиозного объединения дополнительно 

представляются список участников каждого из 

местных религиозных объединений, 

инициирующих создание региональных 

религиозных объединений, по форме, 

установленной регистрирующим органом, а 

также нотариально удостоверенные копии 

уставов их местных религиозных объединений. 

Статья 15. Государственная регистрация 

религиозных объединений\ 

… 

3. Для регистрации в регистрирующий орган в 

двухмесячный срок с момента принятия 

решения о создании религиозного 

объединения подается заявление. К заявлению 

прилагаются: 

… 

2) протокол съезда (конференции, собрания); 

… 

4. При регистрации регионального 

религиозного объединения дополнительно 

представляются список членов каждого из 

местных религиозных объединений, 

инициирующих создание региональных 

религиозных объединений, по форме, 

установленной регистрирующим органом, а 

также нотариально удостоверенные копии 

уставов их местных религиозных 

объединений. 

10 подпункт 4) 

пункта 1 статьи 

16 

 

 

 

 

пункт 3 статьи 16 

Статья 16. Устав религиозного объединения 

1. Религиозное объединение осуществляет 

свою деятельность на основании устава, 

который должен содержать: 

… 

4) права и обязанности участников (членов); 

 

3. Сведения об основах вероучения и 

религиозной деятельности должны содержать 

основные религиозные идеи, формы 

деятельности религиозного объединения, 

особенности отношения к браку и семье, 

образованию, здоровью участников (членов) 

данного религиозного объединения и других 

лиц, отношение к реализации конституционных 

Статья 16. Устав религиозного объединения 

1. Религиозное объединение осуществляет 

свою деятельность на основании устава, 

который должен содержать: 

… 

4) права и обязанности членов; 

 

3. Сведения об основах вероучения и 

религиозной деятельности должны содержать 

основные религиозные идеи, формы 

деятельности религиозного объединения, 

особенности отношения к браку и семье, 

образованию, здоровью членов данного 

религиозного объединения и других лиц, 

отношение к реализации конституционных 
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прав и обязанностей его участников (членов) и 

служителей. 

прав и обязанностей его членов и служителей. 

11 пункт 1 статьи 20 Статья 20. Собственность религиозных 

объединений 

1. Религиозные объединения имеют право 

собственности на имущество, приобретенное 

или созданное ими за счет собственных 

средств, пожертвованное гражданами 

Республики Казахстан, иностранцами и лицами 

без гражданства, организациями или 

приобретенное по другим основаниям, не 

противоречащим законам Республики 

Казахстан. 

Статья 20. Собственность религиозных 

объединений 

1. Религиозные объединения имеют право 

собственности на имущество, приобретенное 

или созданное ими за счет собственных 

средств, пожертвованное гражданами 

Республики Казахстан, иностранцами, 

беженцами и лицами без гражданства, 

организациями или приобретенное по другим 

основаниям, не противоречащим законам 

Республики Казахстан. 

Для приведения в соответствие с 

Конвенцией ООН о статусе беженцев, 

ратифицированной Республикой 

Казахстан в части прав беженцев. 

 

 

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года №36 «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан» 

1 название Закона  Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 

года №36 «О государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в 

Республике Казахстан» 

Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 

года №36 «О государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

негосударственных некоммерческих 

организаций в Республике Казахстан» 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

2 преамбула Настоящий Закон регулирует общественные 

отношения, возникающие в процессе 

реализации государственного социального 

заказа, предоставления грантов и присуждения 

премий для неправительственных организаций 

в Республике Казахстан. 

Настоящий Закон регулирует общественные 

отношения, возникающие в процессе 

реализации государственного социального 

заказа, предоставления грантов и присуждения 

премий для  негосударственных 

некоммерческих организаций в Республике 

Казахстан. 
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3 пункт 2) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 3) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 5) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 6-1) статьи 

1 

 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие 

основные понятия: 

… 

2) государственный социальный заказ – форма 

реализации социальных программ, социальных 

проектов, направленных на решение задач в 

социальной сфере, выполняемых 

неправительственными организациями за счет 

бюджетных средств; 

 

 

3) конкурс на получение государственного 

социального заказа (далее - конкурс) - способ 

определения потенциального поставщика, 

направленный на приобретение заказчиком 

работ, услуг неправительственных организаций 

и обеспечивающий открытую и 

добросовестную конкуренцию между 

потенциальными поставщиками 

государственного социального заказа; 

… 

 

 

5) поставщик государственного социального 

заказа (далее – поставщик) –

 неправительственная организация, 

реализующая социальные программы, 

социальные проекты по договору на 

осуществление государственного социального 

заказа; 

… 

 

6-1) Координационный совет по 

взаимодействию с неправительственными 

организациями при уполномоченном органе 

(далее – Координационный совет) – 

Статья 1. Основные понятия, используемые в 

настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие 

основные понятия: 

… 

2) государственный социальный заказ – форма 

реализации социальных программ, 

социальных проектов, направленных на 

решение задач в социальной сфере, 

выполняемых негосударственными 

некоммерческими организациями за счет 

бюджетных средств; 

 

3) конкурс на получение государственного 

социального заказа (далее - конкурс) - способ 

определения потенциального поставщика, 

направленный на приобретение заказчиком 

работ, услуг негосударственных 

некоммерческих организаций и 

обеспечивающий открытую и добросовестную 

конкуренцию между потенциальными 

поставщиками государственного социального 

заказа; 

… 

 

5) поставщик государственного социального 

заказа (далее – поставщик) –

 негосударственная некоммерческая 

организация, реализующая социальные 

программы, социальные проекты по договору 

на осуществление государственного 

социального заказа; 

 

 

6-1) Координационный совет по 

взаимодействию с негосударственными 

некоммерческими организациями при 

уполномоченном органе (далее – 
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пункт 7) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 7-1) статьи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 7-2) статьи 

1 

 

 

 

 

 

пункт 7-3) статьи 

консультативно-совещательный орган, 

создаваемый уполномоченным органом для 

выработки предложений по 

совершенствованию взаимодействия 

с неправительственными организациями; 

 

 

7) неправительственная организация - 

некоммерческая организация (за исключением 

политических партий, профессиональных 

союзов и религиозных объединений), созданная 

гражданами и (или) негосударственными 

юридическими лицами на добровольной основе 

для достижения ими общих целей в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

 

7-1) грант для неправительственных 

организаций (далее – грант) – средства, 

предоставляемые неправительственным 

организациям оператором в сфере грантового 

финансирования неправительственных 

организаций, в целях поддержки гражданских 

инициатив, привлечения потенциала 

институтов гражданского общества к решению 

актуальных вопросов развития социальной 

сферы; 

 

 

 

7-2) мониторинг реализации грантов для 

неправительственных организаций – сбор, 

обработка и анализ информации о реализации 

грантов для неправительственных организаций; 

 

 

7-3) премия для неправительственных 

организаций (далее – премия) – денежное 

Координационный совет) – консультативно-

совещательный орган, создаваемый 

уполномоченным органом для выработки 

предложений по совершенствованию 

взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими организациями; 

 

7) негосударственная некоммерческая 

организация - некоммерческая организация (за 

исключением политических партий, 

профессиональных союзов и религиозных 

объединений), созданная гражданами и (или) 

негосударственными юридическими лицами 

на добровольной основе для достижения ими 

общих целей в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

 

7-1) грант для негосударственных 

некоммерческих организаций (далее – грант) 

– средства, предоставляемые 

неправительственным организациям 

оператором в сфере грантового 

финансирования негосударственных 

некоммерческих организаций, в целях 

поддержки гражданских инициатив, 

привлечения потенциала институтов 

гражданского общества к решению 

актуальных вопросов развития социальной 

сферы; 

 

7-2) мониторинг реализации грантов для 

негосударственных некоммерческих 
организаций – сбор, обработка и анализ 

информации о реализации грантов 

для негосударственных некоммерческих 

организаций; 

 

7-3) премия для негосударственных 
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пункт 7-4) статьи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 7-5) статьи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 8) статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

вознаграждение, присуждаемое за счет 

бюджетных средств неправительственным 

организациям за внесенный вклад в решение 

социальных задач республиканского, 

отраслевого и регионального уровней; 

 

 

 

7-4) оператор в сфере грантового 

финансирования неправительственных 

организаций (далее – оператор) – 

некоммерческая организация в форме 

акционерного общества, определяемая 

Правительством Республики Казахстан и 

имеющая право на предоставление грантов в 

соответствии с настоящим Законом; 

 

7-5) База данных неправительственных 

организаций – информационная база данных, 

формируемая в целях обеспечения 

прозрачности деятельности 

неправительственных организаций и 

информирования общественности о них, а 

также для использования в рамках размещения 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения 

премий; 

 

 

8) советы по взаимодействию и сотрудничеству 

с неправительственными организациями – 

консультативно-совещательные органы, 

создаваемые для выработки предложений по 

совершенствованию взаимодействия и 

сотрудничества между государственным 

органом и неправительственными 

организациями, в состав которых входят 

представители заинтересованных 

некоммерческих организаций (далее – 

премия) – денежное вознаграждение, 

присуждаемое за счет бюджетных 

средств негосударственным 

некоммерческим организациям за внесенный 

вклад в решение социальных задач 

республиканского, отраслевого и 

регионального уровней; 

 

7-4) оператор в сфере грантового 

финансирования негосударственных 

некоммерческих организаций (далее – 

оператор) – некоммерческая организация в 

форме акционерного общества, определяемая 

Правительством Республики Казахстан и 

имеющая право на предоставление грантов в 

соответствии с настоящим Законом; 

 

7-5) База данных негосударственных 

некоммерческих организаций – 

информационная база данных, формируемая в 

целях обеспечения прозрачности деятельности 

негосударственных некоммерческих 
организаций и информирования 

общественности о них, а также для 

использования в рамках размещения 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения 

премий; 

 

8) советы по взаимодействию и 

сотрудничеству с негосударственными 

некоммерческими организациями – 

консультативно-совещательные органы, 

создаваемые для выработки предложений по 

совершенствованию взаимодействия и 

сотрудничества между государственным 

органом и негосударственными 
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пункт 8-1) статьи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 9) статьи 1 

государственных органов 

и неправительственных организаций; 

 

 

8-1) уполномоченный орган в сфере 

взаимодействия с неправительственными 

организациями (далее – уполномоченный 

орган) – государственный орган, 

осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию деятельности по 

формированию и реализации государственного 

социального заказа, присуждению премий, 

предоставлению грантов и мониторингу за их 

реализацией; 

       

9) потенциальный поставщик -

 неправительственная организация, 

участвующая в конкурсе; 

некоммерческими организациями, в состав 

которых входят представители 

заинтересованных государственных органов 

и негосударственных некоммерческих 

организаций; 

 

8-1) уполномоченный орган в сфере 

взаимодействия с негосударственными 

некоммерческими организациями (далее – 

уполномоченный орган) – государственный 

орган, осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию деятельности по 

формированию и реализации 

государственного социального заказа, 

присуждению премий, предоставлению 

грантов и мониторингу за их реализацией; 

 

9) потенциальный поставщик –

 негосударственная некоммерческая 

организация, участвующая в конкурсе; 

4 заголовок статьи 

2 

Статья 2. Законодательство Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в 

Республике Казахстан 

Статья 2. Законодательство Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

негосударственных некоммерческих 
организаций в Республике Казахстан 

 

5 пункт 1 статьи 2 1. Законодательство Республики Казахстан о 

государственном социальном заказе, грантах и 

премиях для неправительственных организаций 

в Республике Казахстан основывается 

на Конституции Республики Казахстан, состоит 

из настоящего Закона, а также Закона 

Республики Казахстан «О государственных 

закупках» и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан. 

1. Законодательство Республики Казахстан о 

государственном социальном заказе, грантах и 

премиях для  негосударственных 

некоммерческих организаций в Республике 

Казахстан основывается 

на Конституции Республики Казахстан, 

состоит из настоящего Закона, а также Закона 

Республики Казахстан «О государственных 

закупках» и иных нормативных правовых 

актов Республики Казахстан. 

 

6 заголовок статьи 

3 

 

Статья 3. Принципы правового регулирования 

процесса государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения премий 

Статья 3. Принципы правового регулирования 

процесса государственного социального 

заказа, предоставления грантов и присуждения 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z53
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z53
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статья 3 

для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан 

 

 

Правовое регулирование процесса 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения премий 

для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан основывается на 

принципах: 

… 

4) обеспечения равных возможностей 

для неправительственных организаций; 

5) гласности и открытости процесса 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения премий 

для неправительственных организаций. 

премий для негосударственных 

некоммерческих организаций в Республике 

Казахстан 

 

Правовое регулирование процесса 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения 

премий для негосударственных 

некоммерческих организаций в Республике 

Казахстан основывается на принципах: 

… 

4) обеспечения равных возможностей 

для негосударственных некоммерческих 

организаций; 

5) гласности и открытости процесса 

государственного социального заказа, 

предоставления грантов и присуждения 

премий для негосударственных 

некоммерческих организаций. 

7  

 

 

 

подпункт 2-1 

статьи 4-1 

 

 

 

 

подпункт 2-2 

статьи 4-1 

 

 

 

 

подпункт 4-1 

статьи 4-1 

 

Статья 4-1. Компетенция уполномоченного 

органа 

Уполномоченный орган: 

… 

2-1) утверждает правила предоставления 

грантов для неправительственных организаций 

и осуществления мониторинга за их 

реализацией; 

 

 

2-2) осуществляет присуждение премий 

для неправительственных организаций и 

утверждает правила их присуждения; 

… 

 

 

4-1) осуществляет проверку сведений, 

представляемых в соответствии с пунктом 5 

статьи 41 Закона Республики Казахстан «О 

Статья 4-1. Компетенция уполномоченного 

органа 

Уполномоченный орган: 

… 

2-1) утверждает правила предоставления 

грантов для негосударственных 

некоммерческих организаций и 

осуществления мониторинга за их 

реализацией; 

 

2-2) осуществляет присуждение премий 

для негосударственных некоммерческих 

организаций и утверждает правила их 

присуждения; 

… 

 

4-1) осуществляет проверку сведений, 

представляемых в соответствии с пунктом 5 

статьи 41 Закона Республики Казахстан «О 
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подпункт 6 

статьи 4-1 

 

 

подпункт 6-1 

статьи 4-1 

некоммерческих организациях» для включения 

в Базу данных неправительственных 

организаций; 

… 

 

 

6) осуществляет ведение Базы 

данных неправительственных организаций; 

 

 

6-1) определяет порядок формирования Базы 

данных неправительственных организаций; 

некоммерческих организациях» для 

включения в Базу данных негосударственных 

некоммерческих организаций; 

… 

 

6) осуществляет ведение Базы 

данных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

 

6-1) определяет порядок формирования Базы 

данных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

8  

 

 

 

пункт 2) статьи 4-

2 

 

 

 

пункт 4) статьи 4-

2 

Статья 4-2. Компетенция государственных 

органов 

Государственные органы: 

… 

2) создают советы по взаимодействию и 

сотрудничеству с неправительственными 

организациями; 

… 

 

4) оказывают информационную, 

консультативную, методическую 

поддержку неправительственным 

организациям, осуществляющим 

государственный социальный заказ; 

… 

 

 

Местные исполнительные органы собирают, 

обобщают и представляют в уполномоченный 

орган сведения о неправительственных 

организациях, осуществляющих деятельность 

на соответствующей административно-

территориальной единице Республики 

Казахстан. 

 

Статья 4-2. Компетенция государственных 

органов 

Государственные органы: 

… 

2) создают советы по взаимодействию и 

сотрудничеству с негосударственными 

некоммерческими организациями; 

… 

 

4) оказывают информационную, 

консультативную, методическую 

поддержку негосударственным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим государственный 

социальный заказ; 

… 

 

Местные исполнительные органы собирают, 

обобщают и представляют в уполномоченный 

орган сведения о негосударственных 

некоммерческих организациях, 

осуществляющих деятельность на 

соответствующей административно-

территориальной единице Республики 

Казахстан. 

 

9 пункт 1 статьи 4- Статья 4-3. Проверка сведений Статья 4-3. Проверка сведений  
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3 

 

 

 

 

пункт 2 статьи 4-

3 

1. Проверка сведений, представляемых в Базу 

данных неправительственных организаций, 

осуществляется уполномоченным органом. 

 

 

2. Основаниями для проведения проверки 

сведений являются результаты мониторинга 

реализации государственного социального 

заказа и мониторинга реализации грантов 

для неправительственных организаций, жалобы 

физических и юридических лиц, информация 

государственных органов, публикации в 

средствах массовой информации. 

1. Проверка сведений, представляемых в Базу 

данных негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляется 

уполномоченным органом. 

 

2. Основаниями для проведения проверки 

сведений являются результаты мониторинга 

реализации государственного социального 

заказа и мониторинга реализации грантов 

для негосударственных некоммерческих 

организаций, жалобы физических и 

юридических лиц, информация 

государственных органов, публикации в 

средствах массовой информации. 

10 статья 5-1 Статья 5-1. База данных неправительственных 

организаций 

Формирование Базы данных 

неправительственных организаций 

осуществляется на основе сведений, 

представляемых в соответствии с пунктом 5 

статьи 41 Закона Республики Казахстан «О 

некоммерческих организациях», а также 

сведений, представляемых местными 

исполнительными органами. 

Статья 5-1. База данных негосударственных 

некоммерческих организаций 

Формирование Базы данных 

негосударственных некоммерческих 
организаций осуществляется на основе 

сведений, представляемых в соответствии с 

пунктом 5 статьи 41 Закона Республики 

Казахстан «О некоммерческих организациях», 

а также сведений, представляемых местными 

исполнительными органами. 

 

11 пункт 1 статьи 6 Статья 6. Осуществление государственного 

социального заказа 

1. Государственный социальный заказ 

осуществляется государственными органами 

и неправительственными организациями. 

Статья 6. Осуществление государственного 

социального заказа 

1. Государственный социальный заказ 

осуществляется государственными органами 

и негосударственными некоммерческими 

организациями. 

 

12 пункт 2 статьи 6-

1 

 

 

 

 

 

 

Статья 6-1. Гранты 

… 

2. Гранты предоставляются на реализацию 

социальных программ, социальных проектов, 

разработанных неправительственными 

организациями, оператором в соответствии с 

договором на предоставление гранта. 

 

Статья 6-1. Гранты 

… 

2. Гранты предоставляются на реализацию 

социальных программ, социальных проектов, 

разработанных негосударственными 

некоммерческими организациями, 

оператором в соответствии с договором на 

предоставление гранта. 
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пункт 3 статьи 6-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 4 статьи 6-

1 

 

3. Гранты предоставляются на основе 

конкурсного отбора неправительственным 

организациям, включенным в Базу 

данных неправительственных организаций, за 

исключением неправительственных 

организаций, находящихся в процессе 

ликвидации, признанных несостоятельными 

(банкротами), на имущество которых наложен 

арест и (или) экономическая деятельность 

которых приостановлена. 

 

 

 

4. Неправительственные организации, 

получившие грант, могут использовать часть 

полученных средств, но не более десяти 

процентов, на материально-техническое 

обеспечение. 

 

3. Гранты предоставляются на основе 

конкурсного отбора негосударственным 

некоммерческим организациям, включенным 

в Базу данных негосударственных 

некоммерческих организаций, за 

исключением негосударственных 

некоммерческих организаций, находящихся в 

процессе ликвидации, признанных 

несостоятельными (банкротами), на 

имущество которых наложен арест и (или) 

экономическая деятельность которых 

приостановлена. 

 

4. Негосударственные некоммерческие 

организации, получившие грант, могут 

использовать часть полученных средств, но не 

более десяти процентов, на материально-

техническое обеспечение. 

13 Подпункт 1) 

пункта 1 статьи 

6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 1) 

пункта 2 статьи 

6-2 

 

Статья 6-2. Оператор 

1. Оператор вправе: 

1) предоставлять государственные и 

негосударственные гранты 

неправительственным организациям в целях 

поддержки гражданских инициатив, 

привлечения потенциала институтов 

гражданского общества к решению актуальных 

вопросов развития социальной сферы, за 

исключением случаев, предусмотренных 

налоговым законодательством Республики 

Казахстан; 

… 

2. Оператор обязан: 

1) осуществлять мониторинг за реализацией 

грантов в соответствии с правилами 

предоставления грантов для 

неправительственных организаций и 

осуществления мониторинга за их реализацией; 

Статья 6-2. Оператор 

1. Оператор вправе: 

1) предоставлять государственные и 

негосударственные гранты 

негосударственным некоммерческим 
организациям в целях поддержки гражданских 

инициатив, привлечения потенциала 

институтов гражданского общества к решению 

актуальных вопросов развития социальной 

сферы, за исключением случаев, 

предусмотренных налоговым 

законодательством Республики Казахстан; 

… 

2. Оператор обязан: 

1) осуществлять мониторинг за реализацией 

грантов в соответствии с правилами 

предоставления грантов для 

негосударственных некоммерческих 
организаций и осуществления мониторинга за 
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их реализацией; 

14 пункт 2 статьи 6-

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 3 статьи 6-

3 

 

Статья 6-3. Премии 

… 

2. Заявки о выдвижении неправительственных 

организаций на соискание премии 

подаются неправительственными 

организациями и государственными органами в 

уполномоченный орган ежегодно до 1 

сентября. 

       

 

3. Не допускается повторное выдвижение на 

соискание премии одних и тех же 

неправительственных организаций в течение 

трех лет подряд. Одна и та же  

неправительственная организация не может 

выдвигаться на соискание премии более чем по 

одной номинации. 

Статья 6-3. Премии 

… 

2. Заявки о выдвижении негосударственных 

некоммерческих организаций на соискание 

премии подаются негосударственными 

некоммерческими организациями и 

государственными органами в 

уполномоченный орган ежегодно до 1 

сентября. 

       

3. Не допускается повторное выдвижение на 

соискание премии одних и тех же 

негосударственных некоммерческих 
организаций в течение трех лет подряд. Одна 

и та же негосударственная некоммерческая 

организация не может выдвигаться на 

соискание премии более чем по одной 

номинации. 

 

15 Статья 9 Статья 9. Ответственность за нарушение 

законодательства Республики Казахстан о 

государственном социальном заказе, грантах и 

премиях для неправительственных организаций 

в Республике Казахстан 

Нарушение законодательства Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в 

Республике Казахстан влечет ответственность, 

установленную законами Республики 

Казахстан. 

Статья 9. Ответственность за нарушение 

законодательства Республики Казахстан о 

государственном социальном заказе, грантах и 

премиях для негосударственных 

некоммерческих организаций в Республике 

Казахстан 

Нарушение законодательства Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

негосударственных некоммерческих 
организаций в Республике Казахстан влечет 

ответственность, установленную законами 

Республики Казахстан. 

 

 

Закон Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года №2184 «О принудительном лечении больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» 

1 статья 4 Статья 4. Основания направления на 

принудительное лечение в наркологические 

организации для принудительного лечения 

Оформление больных алкоголизмом, 

Статья 4. Основания направления на 

принудительное лечение в наркологические 

организации для принудительного лечения 

Оформление больных алкоголизмом, 

Для упорядочивания применения 

терминологии. В разных правовых 

актах используются разные термины – 

«общественные объединения», 



85 

 

наркоманией или токсикоманией на 

принудительное лечение осуществляется 

государственными организациями 

здравоохранения по инициативе родственников 

больного, трудовых 

коллективов, общественных организаций, 

органов внутренних дел, прокуратуры, опеки и 

попечительства только при наличии 

медицинских заключений. 

 

наркоманией или токсикоманией на 

принудительное лечение осуществляется 

государственными организациями 

здравоохранения по инициативе 

родственников больного, трудовых 

коллективов, негосударственных 

некоммерческих организаций, органов 

внутренних дел, прокуратуры, опеки и 

попечительства только при наличии 

медицинских заключений. 

«неправительственные организации», 

«неправительственные общественные 

организации», «неправительственные 

общественные объединения», 

«общественные организации», хотя все 

они относятся к негосударственным 

некоммерческим организациям. 

2 статья 5 Статья 5. Порядок направления на 

принудительное лечение в наркологические 

организации для принудительного лечения 

Вопрос о направлении в наркологические 

организации для принудительного лечения 

рассматривается судом по месту жительства 

больного в срок не свыше десяти дней со дня 

поступления материалов, на открытом 

судебном заседании с его участием, а также 

представителей органов здравоохранения и 

внутренних дел, родственников больного, 

представителей трудовых коллективов, 

общественных объединений. 

Статья 5. Порядок направления на 

принудительное лечение в наркологические 

организации для принудительного лечения 

Вопрос о направлении в наркологические 

организации для принудительного лечения 

рассматривается судом по месту жительства 

больного в срок не свыше десяти дней со дня 

поступления материалов, на открытом 

судебном заседании с его участием, а также 

представителей органов здравоохранения и 

внутренних дел, родственников больного, 

представителей трудовых коллективов, 

негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Для упорядочивания применения 

терминологии. В разных правовых 

актах используются разные термины – 

«общественные объединения», 

«неправительственные организации», 

«неправительственные общественные 

организации», «неправительственные 

общественные объединения», 

«общественные организации», хотя все 

они относятся к негосударственным 

некоммерческим организациям. 

3 пункт 3 статьи 

10-1 

Статья 10-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

Статья 10-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом 

члены общественных наблюдательных 

комиссий и негосударственных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по защите 

прав, законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года №353-I «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 

изоляцию от общества» 

1 подпункт 2) 

пункта 1 статьи 

17 

Статья 17. Свидания с защитниками, 

родственниками и иными лицами 

1. С момента задержания подозреваемым и 

обвиняемым предоставляются свидания с 

защитником наедине и конфиденциально. 

Количество и продолжительность свидания не 

ограничиваются. 

Свидания предоставляются: 

… 

2) с представителями профессиональных 

союзов и других общественных объединений, 

являющимися защитниками, - по предъявлению 

соответствующего решения общественного 

объединения или его руководящего органа о 

назначении защитником; 

Исключить Представители профсоюзов и других 

общественных объединений, согласно 

действующему уголовно-

процессуальному законодательству, не 

могут быть защитниками 

подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых 

2 пункт 1 статьи 20 Статья 20. Направление предложений, 

заявлений и жалоб 

1. Предложения, заявления и жалобы 

подозреваемых и обвиняемых, адресованные в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и 

средства массовой информации, направляются 

через администрацию места содержания под 

стражей. 

Статья 20. Направление предложений, 

заявлений и жалоб 

1. Предложения, заявления и жалобы 

подозреваемых и обвиняемых, адресованные в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, негосударственные 

некоммерческие организации и средства 

массовой информации, направляются через 

администрацию места содержания под 

стражей. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

3 пункт 3 статьи 

46-10 

Статья 46-10. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

законных интересов граждан, юристы, 

Статья 46-10. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

по защите прав, законных интересов граждан, 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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социальные работники, врачи. юристы, социальные работники, врачи. 

4 пункт 1 статьи 50 Статья 50. Общественный контроль 

1. Общественный контроль осуществляется 

общественными объединениями в целях 

оказания содействия лицам, содержащимся в 

специальных учреждениях, в осуществлении их 

прав и законных интересов в части условий 

содержания, медико-санитарного обеспечения, 

организации труда, досуга и обучения, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

Статья 50. Общественный контроль 

1. Общественный контроль осуществляется 

негосударственными некоммерческими 

организациями в целях оказания содействия 

лицам, содержащимся в специальных 

учреждениях, в осуществлении их прав и 

законных интересов в части условий 

содержания, медико-санитарного обеспечения, 

организации труда, досуга и обучения, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

 

Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года №345 «О правах ребенка в Республике Казахстан» 

1 пункт 2 статьи 11 Статья 11. Право ребенка на свободу слова и 

совести, информацию и участие 

в общественной жизни 

… 

2. Государственные органы содействуют 

деятельности тех общественных объединений, 

которые имеют своей целью развитие личности 

детей, их творческих задатков, социальной 

активности, научного, технического и 

художественного творчества, защиту их 

интеллектуальной собственности, охрану 

жизни и здоровья детей, охрану окружающей 

природной среды, памятников истории и 

культуры, осуществляющих 

благотворительность, приобщающих к участию 

в культурной и спортивной жизни, организации 

досуга. 

Статья 11. Право ребенка на свободу слова и 

совести, информацию и участие 

в общественной жизни 

… 

2. Государственные органы содействуют 

деятельности тех негосударственных 

некоммерческих организаций, которые 

имеют своей целью развитие личности детей, 

их творческих задатков, социальной 

активности, научного, технического и 

художественного творчества, защиту их 

интеллектуальной собственности, охрану 

жизни и здоровья детей, охрану окружающей 

природной среды, памятников истории и 

культуры, осуществляющих 

благотворительность, приобщающих к 

участию в культурной и спортивной жизни, 

организации досуга. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

2 пункт 3 статьи 

47-1 

Статья 47-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Статья 47-1. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 
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Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

по защите прав, законных интересов граждан, 

юристы, социальные работники, врачи. 

 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №591 «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской 

безнадзорности и беспризорности» 

1 пункт 1 статьи 

22-4 

Статья 22-4. Направление обращений 

1. Обращения несовершеннолетних, 

адресованные в государственные органы, 

органы местного самоуправления, 

общественные объединения и средства 

массовой информации, направляются через 

администрацию специальных учреждений и 

организаций. 

Статья 22-4. Направление обращений 

1. Обращения несовершеннолетних, 

адресованные в государственные органы, 

органы местного самоуправления, 

негосударственные некоммерческие  

организации и средства массовой 

информации, направляются через 

администрацию специальных учреждений и 

организаций. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

2 пункт 3 статьи 26 Статья 26. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и общественных объединений, 

осуществляющих деятельность по защите прав, 

законных интересов граждан, юристы, 

социальные работники, врачи. 

Статья 26. Национальный превентивный 

механизм 

… 

3. Участниками национального превентивного 

механизма являются Уполномоченный по 

правам человека, а также отбираемые 

Координационным советом члены 

общественных наблюдательных комиссий 

и негосударственных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

по защите прав, законных интересов граждан, 

юристы, социальные работники, врачи. 

Негосударственные некоммерческие 

общественные организации создаются 

не только в организационно-правовой 

форме общественных объединений. 

 

Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №285-V ЗРК «О государственной молодежной политике» 

1 пункт 4 статьи 21 Статья 21. Консультативно-совещательные 

органы в сфере государственной молодежной 

политики 

… 

4. В центральных исполнительных органах 

могут создаваться советы по взаимодействию и 

Статья 21. Консультативно-совещательные 

органы в сфере государственной молодежной 

политики 

… 

4. В центральных исполнительных органах 

могут создаваться советы по взаимодействию 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 
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сотрудничеству с неправительственными 

организациями, в том числе с привлечением 

молодежных организаций. 

и сотрудничеству с негосударственными 

некоммерческими организациями, в том 

числе с привлечением молодежных 

организаций. 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

2 пункт 1 статьи 28 Статья 28. Молодежные организации 

1. Молодежная организация 

является неправительственной организацией, 

деятельность которой направлена на развитие, 

самореализацию, защиту прав и законных 

интересов молодежи, а также удовлетворение 

социальных, культурных, образовательных, 

духовных и иных потребностей молодежи, 

членами (участниками) которой являются 

представители молодежи. 

Статья 28. Молодежные организации 

1. Молодежная организация 

является негосударственной 

некоммерческой организацией, деятельность 

которой направлена на развитие, 

самореализацию, защиту прав и законных 

интересов молодежи, а также удовлетворение 

социальных, культурных, образовательных, 

духовных и иных потребностей молодежи, 

членами (участниками) которой являются 

представители молодежи. 

 

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК «О противодействии коррупции» 

1 пункт 3 статьи 7 Статья 7. Антикоррупционный мониторинг 

… 

3. Источниками антикоррупционного 

мониторинга являются правовая статистика и 

обращения физических и юридических лиц, 

сведения неправительственных и 

международных организаций, данные 

социологических опросов и публикаций в 

средствах массовой информации, а также иные 

не запрещенные законом источники 

информации. 

Статья 7. Антикоррупционный мониторинг 

… 

3. Источниками антикоррупционного 

мониторинга являются правовая статистика и 

обращения физических и юридических лиц, 

сведения негосударственных 

некоммерческих и международных 

организаций, данные социологических 

опросов и публикаций в средствах массовой 

информации, а также иные не запрещенные 

законом источники информации. 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

 

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» 

1 подпункт 18) 

пункта 3 статьи 

39   

Статья 39. Основания осуществления 

государственных закупок способом из одного 

источника 

… 

3. Государственные закупки способом из 

Статья 39. Основания осуществления 

государственных закупок способом из одного 

источника 

… 

3. Государственные закупки способом из 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 
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одного источника путем прямого заключения 

договора о государственных закупках 

осуществляются в случаях: 

… 

18) приобретения товаров, работ, услуг, 

связанных с использованием денег грантов, 

предоставляемых Правительству Республики 

Казахстан на безвозмездной основе 

государствами, правительствами государств, 

международными и государственными 

организациями, зарубежными 

неправительственными общественными 

организациями и фондами, чья деятельность 

носит благотворительный и международный 

характер, а также денег, выделяемых на 

софинансирование данных грантов в случаях, 

когда в соглашениях об их предоставлении 

предусмотрены иные процедуры приобретения 

товаров, работ, услуг; 

одного источника путем прямого заключения 

договора о государственных закупках 

осуществляются в случаях: 

… 

18) приобретения товаров, работ, услуг, 

связанных с использованием денег грантов, 

предоставляемых Правительству Республики 

Казахстан на безвозмездной основе 

государствами, правительствами государств, 

международными и государственными 

организациями,  

зарубежными негосударственными 

некоммерческими организациями, чья 

деятельность носит благотворительный и 

международный характер, а также денег, 

выделяемых на софинансирование данных 

грантов в случаях, когда в соглашениях об их 

предоставлении предусмотрены иные 

процедуры приобретения товаров, работ, 

услуг; 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

 

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №300 «Об экспортном контроле» 

1 пункт 4 статьи 17 Статья 17. Цели и формы международного 

сотрудничества Республики Казахстан в 

области экспортного контроля 

… 

4. Государственные органы Республики 

Казахстан осуществляют взаимодействие в 

области экспортного контроля с 

международными организациями, 

государственными органами зарубежных стран, 

а также иностранными неправительственными 

организациями в пределах своей компетенции в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. Республика Казахстан 

содействует развитию контактов и обмену 

информацией между отечественными 

организациями и иностранными 

Статья 17. Цели и формы международного 

сотрудничества Республики Казахстан в 

области экспортного контроля 

… 

4. Государственные органы Республики 

Казахстан осуществляют взаимодействие в 

области экспортного контроля с 

международными организациями, 

государственными органами зарубежных 

стран, а также иностранными 

негосударственными некоммерческими 
организациями в пределах своей компетенции 

в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. Республика Казахстан 

содействует развитию контактов и обмену 

информацией между отечественными 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 
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неправительственными организациями, целью 

которых является содействие эффективному 

функционированию внутригосударственных 

механизмов экспортного контроля. 

организациями и иностранными 

негосударственными некоммерческими 

организациями, целью которых является 

содействие эффективному функционированию 

внутригосударственных механизмов 

экспортного контроля. 

 

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года №61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия» 

1 подпункт 1) 

пункта 2 статьи 7 

Статья 7. Орган по аккредитации   

… 

2. Орган по аккредитации: 

1) вправе: 

… 

участвовать в работе международных 

(региональных) негосударственных 

и неправительственных организаций по 

аккредитации; 

Статья 7. Орган по аккредитации   

… 

2. Орган по аккредитации: 

1) вправе: 

… 

участвовать в работе международных 

(региональных) негосударственных 

некоммерческих организаций по 

аккредитации; 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

2 пункт 3 статьи 28  Статья 28. Признание результатов 

аккредитации, проведенной иностранными 

органами по аккредитации 

… 

3. Аттестаты аккредитации или эквивалентные 

им документы, выданные иностранными 

органами по аккредитации, признаются в 

Республике Казахстан в соответствии с 

заключенными соглашениями с 

международными (региональными) 

негосударственными, неправительственными 

организациями по аккредитации. 

Статья 28. Признание результатов 

аккредитации, проведенной иностранными 

органами по аккредитации 

… 

3. Аттестаты аккредитации или эквивалентные 

им документы, выданные иностранными 

органами по аккредитации, признаются в 

Республике Казахстан в соответствии с 

заключенными соглашениями с 

международными (региональными) 

негосударственными некоммерческими 

организациями по аккредитации. 

 
Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №482-V ЗРК «О занятости населения» 

1 пункт 3 статьи 18 Статья 18. Социальная профессиональная 

ориентация 

… 

3. Социальная профессиональная ориентация 

проводится центрами занятости населения с 

правом привлечения частных агентств 

Статья 18. Социальная профессиональная 

ориентация 

… 

3. Социальная профессиональная ориентация 

проводится центрами занятости населения с 

правом привлечения частных агентств 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 
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занятости и (или) иных организаций в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях 

для неправительственных организаций в 

Республике Казахстан и государственных 

закупках. 

занятости и (или) иных организаций в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о государственном социальном 

заказе, грантах и премиях для 

негосударственных некоммерческих 
организаций в Республике Казахстан и 

государственных закупках. 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года №175 «Об особо охраняемых природных территориях» 

1 пункт 4) статьи 7 Статья 7. Компетенция Правительства 

Республики Казахстан 

К компетенции Правительства Республики 

Казахстан относятся: 

… 

4) утверждение: 

… 

перечня международных и государственных 

организаций, неправительственных 

организаций и фондов, предоставляющих 

гранты на сохранение биоразнообразия и 

развитие особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 7. Компетенция Правительства 

Республики Казахстан 

К компетенции Правительства Республики 

Казахстан относятся: 

… 

4) утверждение: 

… 

перечня международных и государственных 

организаций, негосударственных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих гранты на сохранение 

биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий; 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 2 пункт 16-4) 

статьи 8 

Статья 8. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных подразделений 

К компетенции уполномоченного органа 

относятся: 

… 

16-4) внесение предложений в Правительство 

Республики Казахстан по утверждению 

перечня международных и государственных 

организаций, неправительственных 

организаций и фондов, предоставляющих 

гранты на сохранение биоразнообразия и 

развитие особо охраняемых природных 

территорий; 

Статья 8. Компетенция уполномоченного 

органа и его территориальных подразделений 

К компетенции уполномоченного органа 

относятся: 

… 

16-4) внесение предложений в Правительство 

Республики Казахстан по утверждению 

перечня международных и государственных 

организаций, негосударственных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих гранты на сохранение 

биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий; 

3 пункт 2 статьи 13 Статья 13. Права и обязанности юридических 

лиц 

Статья 13. Права и обязанности юридических 

лиц 
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… 

2. Юридические лица, деятельность которых 

направлена на развитие особо охраняемых 

природных территорий, специализирующиеся 

на предоставлении грантов, финансовой и 

технической помощи для развития особо 

охраняемых природных территорий, 

включаются в перечень неправительственных 

организаций и фондов, предоставляющих 

гранты на сохранение биоразнообразия и 

развитие особо охраняемых природных 

территорий, определяемых Правительством 

Республики Казахстан. 

… 

2. Юридические лица, деятельность которых 

направлена на развитие особо охраняемых 

природных территорий, специализирующиеся 

на предоставлении грантов, финансовой и 

технической помощи для развития особо 

охраняемых природных территорий, 

включаются в перечень негосударственных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих гранты на сохранение 

биоразнообразия и развитие особо 

охраняемых природных территорий, 

определяемых Правительством Республики 

Казахстан. 

 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года №477-IV «О миграции населения» 

1 пункт 1 статьи 46 Статья 46. Условия въезда и выдачи виз на 

въезд иммигрантам, прибывающим по 

гуманитарным мотивам1. Визы на въезд 

иммигрантам, прибывающим в Республику 

Казахстан по гуманитарным мотивам, 

выдаются сроком до одного года 

Министерством иностранных дел Республики 

Казахстан, загранучреждениями Республики 

Казахстан на основании ходатайства 

представительства международной 

организации, аккредитованной в Республике 

Казахстан, либо зарубежной 

неправительственной общественной 

организации (фонда), официально 

зарегистрированной в стране ее нахождения в 

соответствии с законодательством этой страны. 

Статья 46. Условия въезда и выдачи виз на 

въезд иммигрантам, прибывающим по 

гуманитарным мотивам1. Визы на въезд 

иммигрантам, прибывающим в Республику 

Казахстан по гуманитарным мотивам, 

выдаются сроком до одного года 

Министерством иностранных дел Республики 

Казахстан, загранучреждениями Республики 

Казахстан на основании ходатайства 

представительства международной 

организации, аккредитованной в Республике 

Казахстан, либо зарубежной 

негосударственной некоммерческой 

организацией, официально 

зарегистрированной в стране ее нахождения в 

соответствии с законодательством этой 

страны. 

 

 

Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №383-V ЗРК «Об общественных советах» 

1 преамбула Настоящий Закон определяет правовой статус, 

порядок формирования и организацию 

деятельности общественных советов, 

Настоящий Закон определяет правовой статус, 

порядок формирования и организацию 

деятельности общественных советов, 

Для уточнения терминологии. 
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направленной на реализацию государственной 

политики по формированию подотчетного 

перед населением государства, обеспечение 

широкого участия некоммерческих 

организаций, граждан в принятии решений 

государственными органами всех уровней. 

направленной на реализацию государственной 

политики по формированию подотчетного 

перед населением государства, обеспечение 

широкого участия 

негосударственных некоммерческих 

организаций, граждан в принятии решений 

государственными органами всех уровней. 

2 пункт 1 статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт 2 статьи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт статьи 1 

 

Статья 1. Правовой статус общественных 

советов 

1. Общественные советы – консультативно-

совещательные, наблюдательные органы, 

образуемые министерствами, органами, 

непосредственно подчиненными и 

подотчетными Президенту Республики 

Казахстан, а также органами местного 

государственного управления по вопросам их 

компетенции, за исключением государственных 

органов, указанных в части второй настоящего 

пункта, совместно с некоммерческими 

организациями, гражданами. 

 

2. Консультативно-совещательные, 

наблюдательные органы при государственных 

органах, образуемые в ином порядке, чем 

предусмотрено настоящим Законом, 

и некоммерческие организации не могут иметь 

наименование «общественный совет» и 

обладать в полном объеме полномочиями, 

установленными настоящим Законом. 

 

 

5. К республиканскому уровню общественных 

советов относятся общественные советы, 

образуемые министерствами, органами, 

непосредственно подчиненными и 

подотчетными Президенту Республики 

Казахстан, за исключением государственных 

органов, указанных в части второй пункта 

Статья 1. Правовой статус общественных 

советов 

1. Общественные советы – консультативно-

совещательные, наблюдательные органы, 

образуемые министерствами, органами, 

непосредственно подчиненными и 

подотчетными Президенту Республики 

Казахстан, а также органами местного 

государственного управления по вопросам их 

компетенции, за исключением 

государственных органов, указанных в части 

второй настоящего пункта, совместно 

с негосударственными некоммерческими 

организациями, гражданами. 

 

2. Консультативно-совещательные, 

наблюдательные органы при государственных 

органах, образуемые в ином порядке, чем 

предусмотрено настоящим Законом, 

и негосударственные некоммерческие 

организации не могут иметь наименование 

«общественный совет» и обладать в полном 

объеме полномочиями, установленными 

настоящим Законом. 

 

5. К республиканскому уровню общественных 

советов относятся общественные советы, 

образуемые министерствами, органами, 

непосредственно подчиненными и 

подотчетными Президенту Республики 

Казахстан, за исключением государственных 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383#z25
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1 настоящей статьи, совместно 

с некоммерческими организациями, 

гражданами. 

органов, указанных в части второй пункта 

1 настоящей статьи, совместно 

с негосударственными некоммерческими 

организациями, гражданами. 

3 пункт 3 статьи 8 Статья 8. Порядок создания рабочей группы по 

формированию Общественного совета 

… 

3. Представительство от гражданского 

общества составляет не менее двух третей от 

общего числа членов рабочей группы и 

формируется на основе 

предложений некоммерческих организаций и 

граждан. 

Статья 8. Порядок создания рабочей группы 

по формированию Общественного совета 

… 

3. Представительство от гражданского 

общества составляет не менее двух третей от 

общего числа членов рабочей группы и 

формируется на основе предложений 

негосударственных некоммерческих 

организаций и граждан. 

4 пункт 1 статьи 9 

 

 

 

 

Статья 9. Порядок формирования  

общественных советов 

1. Общественные советы формируются рабочей 

группой из числа представителей 

государственных органов и на конкурсной 

основе – представителей некоммерческих 

организаций, граждан. 

Кандидатуры в члены Общественного совета 

могут быть выдвинуты некоммерческими 

организациями, гражданами, в том числе путем 

самовыдвижения. 

Статья 9. Порядок формирования  

общественных советов 

1. Общественные советы формируются 

рабочей группой из числа представителей 

государственных органов и на конкурсной 

основе – представителей негосударственных 

некоммерческих организаций, граждан. 

Кандидатуры в члены Общественного совета 

могут быть выдвинуты 

негосударственными некоммерческими 

организациями, гражданами, в том числе 

путем самовыдвижения. 

избран только один представитель. 

5 подпункт 1) 

пункта 2 статьи 

10 

Статья 10. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Общественного совета 

… 

2. Для участия в конкурсе представляются: 

1) письменное предложение некоммерческой 

организации и (или) заявление гражданина о 

выдвижении кандидатуры в состав 

Общественного совета; 

Статья 10. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в члены Общественного совета 

… 

2. Для участия в конкурсе представляются: 

1) письменное предложение 

негосударственной некоммерческой 

организации и (или) заявление гражданина о 

выдвижении кандидатуры в состав 

Общественного совета; 

6 пункт 3 статьи 17 Статья 17. Понятие, объект и 

субъект общественного контроля 

… 

Статья 17. Понятие, объект и 

субъект общественного контроля 

… 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383#z25
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383#z25
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000383#z25
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3. Субъектом общественного контроля 

являются общественные советы, а 

также некоммерческие организации, граждане 

по поручению общественных советов. 

3. Субъектом общественного контроля 

являются общественные советы, а 

также негосударственные некоммерческие 

организации, граждане по поручению 

общественных советов. 

7 пункт 3 статьи 20 Статья 20. Порядок организации и 

проведения общественного мониторинга 

… 

3. Общественный мониторинг осуществляется 

членами Общественного совета, а также 

представителями некоммерческих организаций 

и гражданами по поручению Общественного 

совета. 

Статья 20. Порядок организации и 

проведения общественного мониторинга 

… 

3. Общественный мониторинг осуществляется 

членами Общественного совета, а также 

представителями негосударственных 

некоммерческих организаций и гражданами по 

поручению Общественного совета. 

 

 

Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года №344 «О политических партиях» 

1 подпункт 7) 

пункта 2 статьи 

18 

Статья 18. Источники финансирования и 

использование средств политической партией 

… 

2. Не допускаются пожертвования 

политической партии и ее структурным 

подразделениям (филиалам и 

представительствам) от: 

… 

7) от граждан или негосударственных 

организаций Республики Казахстан, 

получающих гранты и иные средства от 

международных или иностранных 

неправительственных организаций. 

Статья 18. Источники финансирования и 

использование средств политической партией 

… 

2. Не допускаются пожертвования 

политической партии и ее структурным 

подразделениям (филиалам и 

представительствам) от: 

… 

7) от граждан или негосударственных 

некоммерческих организаций Республики 

Казахстан, получающих гранты и иные 

средства от международных или иностранных 

негосударственных некоммерческих 
организаций. 

Термин «неправительственные 

организации» не имеет чёткого 

юридического наполнения и не 

предусмотрен Гражданским кодексом 

РК. В то же время в Гражданском 

кодексе предусмотрен термин 

«негосударственные юридические 

лица», что позволяет использовать 

термин «негосударственные 

некоммерческие организации», 

отражающий цель выделения этих 

организаций с точки зрения 

государственного социального заказа и 

других аналогичных целей. 

2 статья 20 Статья 20. Международные связи политических 

партий 

Политические партии Республики Казахстан 

могут устанавливать и поддерживать 

международные связи, заключать 

соответствующие соглашения, вступать в 

качестве коллективных членов в 

международные некоммерческие 

неправительственные объединения, за 

Статья 20. Международные связи 

политических партий 

Политические партии Республики Казахстан 

могут устанавливать и поддерживать 

международные связи, заключать 

соответствующие соглашения, вступать в 

качестве коллективных членов в 

международные негосударственные 

некоммерческие объединения, за 
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исключением религиозных. исключением религиозных. 

 

Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года №211-V ЗРК «О профессиональных союзах» 

1 пункт 1 статьи 8 Статья 8. Создание профсоюза 

1. Профсоюз создается по инициативе группы 

граждан Республики Казахстан не менее десяти 

человек, связанных общностью их 

профессиональных и производственных 

интересов, созывающих учредительный съезд 

(конференцию, собрание), на котором 

утверждается устав и формируются 

профсоюзные органы. 

Статья 8. Создание профсоюза 

1. Профсоюз создается по инициативе группы 

граждан Республики Казахстан не менее 

десяти человек, связанных общностью их 

профессиональных и производственных 

интересов, созывающих съезд (конференцию, 

собрание), на котором утверждается устав и 

формируются профсоюзные органы. 

В целях отражения юридической 

природы профсоюзов как 

общественных объединений, у 

которых нет учредителей, а есть 

инициаторы, которые после 

регистрации профсоюза становятся 

членами с правом выхода из членства 

или возможностью его утраты. У 

профсоюзов нет также участников, а 

есть члены. 

Учредительными документами 

профсоюза являются устав и протокол 

съезда (конференции, собрания), на 

котором он был принят. 

2 пункт 1 статьи 10 Статья 10. Государственная регистрация, 

реорганизация и ликвидация профсоюза 

… 

Документы, необходимые для государственной 

регистрации профсоюза, представляются в 

регистрирующий орган не позднее двух 

месяцев со дня проведения учредительного 

съезда (конференции, собрания) профсоюза. 

Статья 10. Государственная регистрация, 

реорганизация и ликвидация профсоюза 

… 

Документы, необходимые для 

государственной регистрации профсоюза, 

представляются в регистрирующий орган не 

позднее двух месяцев со дня 

проведения съезда (конференции, собрания) 

профсоюза. 

 


