Сравнительная таблица по проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»
№
п/п

Структурный
элемент

1

2

1.

Редакция
законодательного акта

3

Редакция проекта

Редакция предлагаемого
изменения или
дополнения

4

5

Э К ЭЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕ<СПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Новый
Статья
13.
Права
и
отсутствует
дополнить пунктом 1
пункт 1 обязанности
физических
следующего
содержания,
статьи 1 лиц в области охраны
изменив
соответственно
проекта окружающей среды
последующую нумерацию
пунктов статьи:
1.
Физические
лица
«1.
В
Экологический
имеют право:
кодекс
Республики
5) принимать участие в
Казахстан от 9 января 2007
собраниях,
митингах,
года
(Ведомости
пикетах,
шествиях
и
Парламента
Республики
демонстрациях,
Казахстан, 2007 г., № 1,
референдумах в области
ст.1; № 20, ст.152; 2008 г.,
охраны окружающей среды
№ 21, ст.97; № 23, ст.114;
в
соответствии
с
2009 г., № 11-12, ст.55; №
законодательством
18, ст.84; № 23, ст.100; 2010
Республики Казахстан;
г., № 1-2, ст.5; № 5, ст.23;
№ 24, ст.146; 2011 г., № 1,
ст.2, 3, 7; № 5, ст.43; № 11,

Автор изменения
или дополнения и
его обоснование

Решение
головного
комитета.
Обоснование
(в случае не
принятия)
7

6

Депутаты
Мусин К.С.,
Абдиров Н.М.,
Имашева С.В.,
Олейник В.И.,
Абдрахманов С.А.,
Мамраев Б.Б.,
Жилкишиев Б.Ж.,
Коныров А.О.,
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.
приведение
соответствие
изменениями,
вносимыми

в
с
в

принято

ст.102; № 12, с т .Ш ; № 16, законодательные акты
ст.129; № 21, ст.161; 2012 проектом Закона.
г., № 3, ст.27; № 8, ст.64; №
14, ст.92, 95; № 15, ст.97; №
2122, ст.124; 2013 г., № 9,
ст.51; № 12, ст.57; № 14,
ст.72, 75; 2014 г., № 1, ст.4;
№ 2, ст.10; № 7, ст.37; №
10, ст.52; № 12, ст.82; № 14,
ст.84; № 19-І, 19-ІІ, ст.96;
№ 21, ст.122; № 23, ст.143;
№ 24, ст.145; 2015 г., № 8,
ст.42; № 11, ст.57; № 20-ІУ,
ст.113; № 20-УІІ, ст.115; №
221, ст.141; № 22-11, ст.144;
№ 22-У, ст.156; 2016 г., №
1, ст.2; № 6, ст.45; № 7-ІІ,
ст.56, 57; № 8-ІІ, ст.71, 72;
№ 24, ст.124; 2017 г., № 4,
ст.7; № 7, ст.14; № 9, ст.17;
№ 12, ст.34; № 23-ІІІ,
ст.111; № 23-V, ст.113; 2018
г., № 10, ст.32; № 19, ст.62;
№ 24, ст.93; 2019 г., № 7,
ст.37):
в подпункте 5) пункта 1
статьи 13 слова «собраниях,
митингах,
пикетах,
шествиях и демонстрациях»
заменить словами «мирных
собраниях».

2

2.

подпунк
т
1)
пункта
1 статьи
1
проекта

3.

Абзац
третий
подпунк
та
2)
пункта
1 статьи
1
проекта

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1) в оглавлении:
подпункт 1) изложить в
Депутаты
заголовок
статьи
155 следующей редакции:
Мусин К.С.,
«1)
в
оглавлении
изложить
в
следующей
Абдиров Н.М.,
редакции:
Имашева С.В.,
заголовки статей 155 и
«Статья
155. 400
Олейник В.И.,
изложить
в
Воспрепятствование
Абдрахманов С.А.,
следующей редакции:
«Статья
155.
организации,
проведению
Мамраев Б.Б.,
мирного
собрания
или Воспрепятствование
Жилкишиев Б.Ж.,
организации, проведению
Коныров А.О.,
участию в них»;
собрания
или
заголовок
статьи
400 мирного
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
изложить
в
следующей участию в нем»;
«Статья 400. Нарушение
Тасбулатов А.Б.,
редакции:
«Статья 400. Нарушение порядка
Утемисов Ш.А.
организации
и
мирных
порядка
организации
и проведения
проведения
мирных собраний»;».
юридическая
техника;
уточнение
собраний»;
редакции.
Статья
155.
Воспрепятствование
организации, проведению
собрания,
митинга,
демонстрации,
шествия,
пикетирования
или
участию в них

2)
в статье 155:
заголовок
изложить
в
следующей редакции:
«Статья
155.
Воспрепятствование
организации,
проведению
мирного
собрания
или
участию в них»;

В
абзаце
третьем
подпункта 2) в слова «в
них» заменить словами «в
нем».

Депутаты
Мусин К.С.,
Абдиров Н.М.,
Имашева С.В.,
Олейник В.И.,
Абдрахманов С.А.,
Мамраев Б.Б.,
Жилкишиев Б.Ж.,
Коныров А.О.,
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.

принято

принято

уточнение редакции.
3

4.

Новый
подпунк
т
3)
пункта
2 статьи
1
проекта

КОДЕКС РЕСПУБЛ]НКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИН[ИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 476. Нарушение
дополнить подпунктом 3)
отсутствует
Депутаты
режима
чрезвычайного
следующего
содержания,
Мусин К.С.,
положения
изменив
соответственно
Абдиров Н.М.,
последующую нумерацию
Нарушение режима или
Имашева С.В.,
подпунктов в пункте:
Олейник В.И.,
невыполнение требований,
установленных
«3) в подпункте 3) абзаца
Абдрахманов С.А.,
государственным органом в
первого статьи 476 слова
Мамраев Б.Б.,
связи
с
объявлением
Жилкишиев Б.Ж.,
«на проведение собраний,
чрезвычайного положения,
митингов,
шествий
и
Коныров А.О.,
а
также
неисполнение
демонстраций»
заменить
Казанцев П.О.,
законных
приказов
и
словами
«или
Никитинская Е.С.,
распоряжений коменданта
ограничения организации
Тасбулатов А.Б.,
местности,
если
эти
и проведения
мирных
Утемисов Ш.А.
собраний»;».
действия (бездействие) не
приведение
в
содержат
признаков
уголовно
наказуемого
соответствие
с
деяния, в части:
изменениями,
вносимыми в Закон
Республики Казахстан
3)
запрещения
на
«О
чрезвычайном
проведение
собраний,
положении» (пункт 7
митингов,
шествий
и
демонстраций, а также
проекта Закона). В
связи с введением
зрелищных, спортивных и
понятия
«мирное
других
массовых
мероприятий;
собрание»,
которое
охватывает все формы
публичного
выражения мнения.

принято

4

5.

Подпун
Статья 488. Нарушение
кт
3) законодательства
Республики Казахстан о
пункта
2 статьи порядке
организации
и
1
проведения
мирных
митингов,
проекта собраний,
шествий,
пикетов
и
демонстраций
1.
Нарушение
законодательства
Республики Казахстан о
порядке организации или
проведения
собрания,
митинга, шествия, пикетов,
демонстрации либо иного
публичного
мероприятия
либо
воспрепятствование
их
организации
или
проведению,
а
равно
участие
в
незаконных
собраниях,
митингах,
шествиях,
демонстрациях
либо
ином
публичном
мероприятии,
если
эти
действия
не
имеют
признаков
уголовно
наказуемого деяния, влекут предупреждение
или штраф
в размере
двадцати
месячных
расчетных
показателей
либо арест на срок до
десяти суток.
2.
Предоставление
руководителями и другими

3) статью 488 изложить в
3) статью 488 изложить
Депутаты
следующей редакции:
в следующей редакции:
Мусин К.С.,
«Статья 488. Нарушение
Абдиров Н.М.,
«Статья
488.
законодательства Республики Нарушение
Имашева С.В.,
Казахстан
о
порядке законодательства
Олейник В.И.,
организации и проведения Республики Казахстан о
Абдрахманов С.А.,
мирных собраний
Мамраев Б.Б.,
порядке организации и
мирных
Жилкишиев Б.Ж.,
1.
Воспрепятствование проведения
организации или проведению собраний
Коныров А.О.,
мирных собраний, если эти
1.
Воспрепятствование
Казанцев П.О.,
действия не имеют признаков организации
или
Никитинская Е.С.,
уголовно наказуемого деяния, проведению
мирных
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.
собраний,
если
эти
влечет предупреждение или действия
не
имеют
уголовно
В
целях
штраф в размере двадцати признаков
месячных
расчетных наказуемого деяния, разграничения
показателей либо арест на
влекут предупреждение ответственности
за
срок до десяти суток.
или штраф
в размере совершение
двадцати
месячных правонарушений,
расчетных
показателей допущенных в ходе
либо административный мирного
собрания,
проводится
арест на срок до десяти которое
суток.
согласно закону и
ответственности
за
2.
Участие в собраниях, 2.
которое
Нарушение собрание,
митингах,
демонстрациях, участником
и
мирного организовано
шествиях,
пикетировании собрания, проводимого в проводится
в
либо
ином
публичном соответствии
с нарушение
мероприятии, проводимых в законодательством
установленного
нарушение законодательства Республики Казахстан о законом порядка
Республики
Казахстан
о порядке организации и
порядке
организации
и проведения
мирных
проведения мирных собраний, собраний,
требований,
а
равно
нарушение установленных
участником______ требований, законодательством

принято
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должностными
лицами
организаций
участникам
несанкционированного
собрания,
митинга,
пикетирования,
демонстрации или иного
публичного
мероприятия
помещения
либо
иного
имущества (средств связи,
множительной
техники,
оборудования, транспорта)
или создание иных условий
для
организации
и
проведения
таких
мероприятий влечет штраф в размере
двадцати
месячных
расчетных показателей.
3.
Действия,
предусмотренные частями
первой и второй настоящей
статьи,
совершенные
повторно в течение года
после
применения
мер
административного
взыскания
либо
организатором
собрания,
митинга,
шествия,
демонстрации, влекут штраф в размере
пятидесяти
месячных
расчетных
показателей
либо
административный
арест на срок до пятнадцати
суток._____________________

установленных
законодательством, если эти
действия не имеют признаков
уголовно наказуемого деяния,
влекут предупреждение или
штраф
в размере сорока
месячных
расчетных
показателей либо арест на
срок до пятнадцати суток.

Республики Казахстан о
порядке организации и
проведения
мирных
собраний,
если
эти
действия
не
имеют
признаков
уголовно
наказуемого деяния, влекут предупреждение
или штраф в размере
двадцати
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест на срок до десяти
суток.

3.
Организация и (или) 3.
Нарушение
проведение
собраний, организатором
мирного
митингов,
демонстраций, собрания, проводимого в
шествий, пикетов либо иных соответствии
с
публичных мероприятий в законодательством
нарушение законодательства Республики Казахстан о
Республики
Казахстан
о порядке организации и
порядке
организации
или проведения
мирных
проведения мирных собраний, собраний,
требований,
а
равно
предоставление установленных
организаторам
и
(или) законодательством
участникам этих мероприятий Республики Казахстан о
помещений
либо
иного порядке организации и
имущества (средств связи, проведения
мирных
множительной
техники, собраний,
если
эти
оборудования,
транспорта) действия
не
имеют
или создание иных условий признаков
уголовно
для
их
организации
и наказуемого деяния, проведения, если эти действия
влекут предупреждение
не имеют признаков уголовно или штраф на физических
6

наказуемого деяния, влекут штраф на физических
лиц в размере восьмидесяти
месячных
расчетных
показателей либо арест на
срок до двадцати суток, на
индивидуальных
предпринимателей в размере
ста
двадцати
месячных
расчетных показателей,
на юридических лиц штраф
в размере ста шестидесяти
месячных
расчетных
показателей.

лиц в размере тридцати
месячных
расчетных
показателей
либо
административный арест
на срок до десяти суток,
на юридических лиц - в
размере
пятидесяти
месячных
расчетных
показателей.

4.
Деяния,
4.
Действия,
предусмотренные
частями предусмотренные частью
второй и третьей настоящей первой, второй и третьей
статьи,
совершенные настоящей
статьи
иностранцами, лицами без совершенные повторно в
гражданства,
иностранными течение
года
после
юридическими лицами,наложения
влекут штраф на физических административного
лиц в размере восьмидесяти взыскания, месячных
расчетных
влекут
штраф
на
показателей
либо физических лиц в размере
административный арест на пятидесяти
месячных
срок до пятнадцати суток с расчетных
показателей
либо административный
административным
выдворением
за
пределы арест
на
срок
до
Республики
Казахстан,
на пятнадцати
суток,
на
юридических лиц - в размере юридических лиц - в
пятисот месячных расчетных размере
семидесяти
показателей,
с месячных
расчетных
приостановлением___________ показателей.
7

деятельности
юридического
лица на срок до трех месяцев
или без такового.
5.
Действия,
предусмотренные
частями
первой и второй, совершенные
повторно в течение года после
наложения
административного
взыскания, влекут штраф в размере
восьмидесяти
месячных
расчетных показателей либо
административный арест на
срок до двадцати суток.

5.
Предоставление
организаторам и (или)
участникам
собраний,
митингов, демонстраций,
шествий, пикетов либо
иных
публичных
мероприятий,
проводимых в нарушение
порядка, установленного
законодательством
Республики Казахстан о
порядке организации и
проведения
мирных
собраний,
помещений
либо иного имущества
(средств
связи,
множительной
техники,
оборудования,
транспорта) или создание
иных условий для их
организации
и
проведения,
если
эти
действия
не
имеют
признаков
уголовно
наказуемого деяния, влекут
штраф
на
физических лиц в размере
тридцати
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест на срок до десяти
8

суток, на юридических
лиц
в
размере
семидесяти
месячных
расчетных показателей.
6.
Действия,
6. Участие в собраниях,
предусмотренные
частью митингах, демонстрациях,
третьей,
совершенные шествиях, пикетировании
повторно в течение года после либо
ином
публичном
наложения
мероприятии,
проводимых в нарушение
административного
взыскания, порядка, установленного
влекут штраф на физических законодательством
лиц в размере ста двадцати Республики Казахстан о
месячных
расчетных порядке организации и
показателей либо арест на проведения
мирных
срок до тридцати суток, на собраний,
если
эти
индивидуальных
действия
не
имеют
предпринимателей в размере признаков
уголовно
двухсот месячных расчетных наказуемого деяния, показателей, на юридических
влекут предупреждение
лиц штраф в размере трехсот или штраф в размере
месячных
расчетных тридцати
месячных
показателей,
на расчетных
показателей
индивидуальных
либо административный
предпринимателей в размере арест
на
срок
до
ста
двадцати
месячных пятнадцати суток.
расчетных показателей, на
7. Организация и (или)
юридических лиц штраф в проведение
собраний,
размере
ста
шестидесяти митингов, демонстраций,
месячных
расчетных шествий, пикетов либо
показателей.».
иных
публичных
мероприятий,
проводимых в нарушение
порядка, установленного
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законодательством
Республики Казахстан о
порядке организации и
проведения
мирных
собраний,
если
эти
действия
не
имеют
признаков
уголовно
наказуемого деяния, влекут
штраф
на
физических лиц в размере
пятидесяти
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест
на
срок
до
пятнадцати
суток,
на
юридических лиц - в
размере ста месячных
расчетных показателей.
8.
Действия,
предусмотренные частью
шестой
настоящей
статьи,
совершенные
иностранцами,
лицами
без гражданства, влекут предупреждение
или штраф в размере
тридцати
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест
на
срок
до
пятнадцати
суток
с
административным
выдворением за пределы
Республики Казахстан.
9.
Действия,
10

предусмотренные частью
седьмой
настоящей
статьи,
совершенные
иностранцами,
лицами
без
гражданства,
иностранными
юридическими лицами, влекут
штраф
на
физических лиц в размере
пятидесяти
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест
на
срок
до
пятнадцати
суток
с
административным
выдворением за пределы
Республики Казахстан, на
юридических лиц - в
размере ста месячных
расчетных показателей с
приостановлением
деятельности
юридического лица или
без такового.
10.
Действия,
предусмотренные частью
пятой настоящей статьи,
совершенные повторно в
течение
года
после
наложения
административного
взыскания, влекут
штраф
на
физических лиц в размере
сорока_________ месячных
11

расчетных
показателей
либо административный
арест
на
срок
до
пятнадцати
суток,
на
юридических лиц - в
размере ста месячных
расчетных показателей.
11.
Действия,
предусмотренные частью
шестой настоящей статьи,
совершенные повторно в
течение
года
после
наложения
административного
взыскания, влекут штраф в размере
пятидесяти
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест на срок до двадцати
суток.
12.
Действия,
предусмотренные частью
седьмой
настоящей
статьи,
совершенные
повторно в течение года
после
наложения
административного
взыскания, влекут
штраф
на
физических лиц в размере
семидесяти
месячных
расчетных
показателей
либо административный
арест на срок до двадцати
12

пяти
суток,
на
юридических лиц - в
размере ста пятидесяти
месячных
расчетных
показателей.
6.

Новый
подпунк
т
4)
пункта
2 статьи
1
проекта

Статья 909. Исполнение
постановления
о
приостановлении
либо
запрещении деятельности
2.
В
период
приостановления
деятельности юридического
лица и индивидуального
предпринимателя
приостанавливается
их
право
пользоваться
деньгами, находящимися на
их банковских счетах, за
исключением выплат по
возмещению
вреда,
причиненного
жизни
и
здоровью,
взысканию
алиментов, по оплате труда
и
компенсаций
лицам,
работающим по трудовому
договору,
социальных
отчислений, обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
профессиональных
пенсионных
взносов,
выплат налогов и других
обязательных платежей в
бюджет, уплаты штрафов.

отсутствует

дополнить подпунктом 4)
следующего содержания:
«4) в части второй статьи
909
слова
«проводить
митинги,
демонстрации»
заменить
словами
«организовывать
и
проводить
мирные
собрания».

Депутаты
Мусин К.С.,
Абдиров Н.М.,
Имашева С.В.,
Олейник В.И.,
Абдрахманов С.А.,
Мамраев Б.Б.,
Жилкишиев Б.Ж.,
Коныров А.О.,
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.

принято

приведение
в
соответствие
с
подпунктом 2) пункта
3 проекта Закона.
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В период приостановления
деятельности
общественного
объединения
ему
запрещается пользоваться
средствами
массовой
информации,
вести
агитацию и пропаганду,
проводить
митинги,
демонстрации и другие
массовые
мероприятия,
принимать
участие
в
выборах. Если в течение
установленного
срока
приостановления
деятельности общественное
объединение
устранило
нарушение, то по истечении
указанного
в
постановлении
срока
общественное объединение
возобновляет
свою
деятельность.

7.

Абзац
второй
подпунк
та
2)
пункта
3 статьи
1
проекта

Закон Республики Казахстан от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях»
Статья
23.
2) часть вторую статьи 23
В
абзаце
втором
Депутаты
изложить
в
следующей подпункта 2) пункта 3 :
Приостановление
Мусин К.С.,
деятельности
редакции:
Абдиров Н.М.,
слова
«его
право»
общественного
«В случае приостановления заменить словами «право
Имашева С.В.,
объединения
Олейник В.И.,
деятельности общественного общественного
Абдрахманов С.А.,
объединения, ему запрещается объединения»;
всеми
слова
«деятельности
Мамраев Б.Б.,
В
случае пользоваться
приостановления
средствами
массовой общественного
Жилкишиев Б.Ж.,
информации, вести агитацию объединения»
деятельности
заменить
Коныров А.О.,
и пропаганду, организовывать словами
«его
Казанцев П.О.,
общественного

принято
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объединения
ему
запрещается пользоваться
всеми средствами массовой
информации,
вести
агитацию и пропаганду,
проводить
митинги,
демонстрации
и другие
массовые
мероприятия,
принимать
участие
в
выборах.
Приостанавливается также
его
право
пользоваться
банковскими вкладами, за
исключением расчетов по
трудовым
договорам,
возмещения
убытков,
причиненных в результате
его деятельности, и уплаты
штрафов.

8.

Подпун
кт
2)
пункта
8 статьи
1
проекта

и проводить мирные собрания
и
другие
массовые
мероприятия,
принимать
участие
в
выборах.
Приостанавливается также его
право
пользоваться
банковскими вкладами, за
исключением
расчетов
по
трудовым
договорам,
возмещения
убытков,
причиненных в результате
деятельности общественного
объединения,
и
уплаты
штрафов.».

деятельности».

Никитинская Е.С.,
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.
редакционное
уточнение.

Закон Республики Казахстан от 5 марта 21)03 года «О военном положении»
2) подпункт 7) статьи 9
Подпункт 2) пункта 8
Депутаты
изложить
в
следующей после слов «подпункт 7)»
Мусин К.С.,
редакции:
дополнить словами «части
Абдиров Н.М.,
первой».
Имашева С.В.,
Олейник В.И.,
Абдрахманов С.А.,
Мамраев Б.Б.,
Жилкишиев Б.Ж.,
Коныров А.О.,
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
Тасбулатов А.Б.,
Утемисов Ш.А.

принято
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юридическая
техника
(уточнение
структурного
элемента статьи).

9.

Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»
Пункт 9
Статья
17-2.
Пункт 9 статьи 1 проекта
9.
В Закон Республики
Депутаты
статьи 1 Осуществление выплат по Казахстан от 3 июня 2003 исключить
Мусин К.С.,
Абдиров Н.М.,
проекта возмещению вреда и (или) года
«О
Фонде
Имашева С.В.,
расходов на погребение гарантирования страховых
Фондом
выплат»
(Ведомости
Олейник В.И.,
9. Фонд вправе отказать в Парламента
Республики
Абдрахманов С.А.,
выплатах по возмещению Казахстан, 2003 г., № 11,
Мамраев Б.Б.,
Жилкишиев Б.Ж.,
вреда и (или) расходов на ст.63; 2005 г., № 14, ст.55;
погребение в следующих 2006 г., № 4, ст.25; 2007 г., №
Коныров А.О.,
случаях:
2, ст.18; № 8, ст.52; 2009 г., №
Казанцев П.О.,
Никитинская Е.С.,
3)
транспортное 24, ст.134; 2010 г., № 5, ст.23;
Тасбулатов А.Б.,
происшествие
наступило № 17-18, ст.112; 2012 г., № 8,
вследствие непреодолимой ст.64; № 13, ст.91; № 21-22,
Утемисов Ш.А.
силы, то есть чрезвычайных ст.124; 2014 г., № 14, ст.84;
и непредотвратимых при 2015 г., № 8, ст.45; № 22-УІ,
Поскольку
не
данных
условиях ст.159; 2017 г., № 22-ІІІ,
изменяется смысловое
обстоятельствах, таких, как ст.109; 2018 г., № 13, ст.41; №
содержание нормы
воздействие
ядерного 14, ст.44; 2019 г., № 15-16, ст.
взрыва,
радиации
или 67):
радиоактивного заражения,
подпункт 3) пункта 9
военных
действий, статьи 17-2 изложить в
гражданской
войны, следующей редакции:
собраний,
митингов,
«3)
транспортное
шествий,
пикетов
и происшествие
наступило
демонстраций,
массовых вследствие
непреодолимой
беспорядков
или силы, то есть чрезвычайных
забастовок;
и непредотвратимых при
данных
условиях
обстоятельствах, таких, как

принято
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воздействие
ядерного
взрыва,
радиации
или
радиоактивного заражения,
военных
действий,
гражданской
войны,
мирных собраний, массовых
беспорядков
или
забастовок;».

10.

Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «О противодействии экстремизму»
Новый
отсутствует
10. В Закон Республики
Статья 13. Недопущение
Депутаты
пункт
осуществления
Казахстан от 18 февраля
Мусин К.С.,
10
экстремизма
при
2005
года
«О
Абдиров Н.М.,
мирных
противодействии
статьи 1 проведении
Имашева С.В.,
экстремизму» (Ведомости
митингов,
Олейник В.И.,
проекта собраний,
Парламента
Республики
шествий,
пикетов
и
Абдрахманов С.А.,
Казахстан, 2005 г., № 5,
Мамраев Б.Б.,
демонстраций
ст.3; № 13, ст.53; 2010 г., №
При проведении мирных
Жилкишиев Б.Ж.,
10, ст.48; 2011 г., № 17,
собраний,
митингов,
Коныров А.О.,
ст.136; 2012 г., № 4, ст.32;
Казанцев П.О.,
шествий,
пикетов
и
2014 г., № 8, ст.49; № 14,
Никитинская Е.С.,
демонстраций
не
допускается осуществление
ст.84; № 21, ст.118, 122;
Тасбулатов А.Б.,
2015 г., № 22-1, ст.140; 2016
Утемисов Ш.А.
экстремизма.
Об
ответственности
г., № 24, ст.126):
в заголовке и тексте
приведение
в
организаторы
мирных
собраний,
митингов,
статье 13 слова «, митингов, соответствие
со
шествий,
пикетов
и статьей 10 проекта
шествий,
пикетов
и
демонстраций» исключить.
Закона
Республики
демонстраций
до
их
проведения
Казахстан «О порядке
организации
и
предупреждаются
в
письменной
форме
проведения
мирных
собраний
в
местным исполнительным
Республике
органом
города
Казахстан» и в связи с
республиканского
введением
понятия
значения, столицы и района

принято

17

(города
областного
значения).
При проведении мирных
собраний,
митингов,
шествий,
пикетов
и
демонстраций
не
допускаются привлечение
для
участия
в
них
экстремистских
организаций,
использование
их
символики,
а
также
распространение
экстремистских
материалов.
В случае обнаружения
обстоятельств,
предусмотренных
настоящей
статьей,
организаторы
мирных
собраний,
митингов,
шествий,
пикетов
и
демонстраций или иные
лица, ответственные за их
проведение,
обязаны
незамедлительно
принять
меры
по
устранению
указанных
нарушений.
Несоблюдение
данной
обязанности
влечет
за
собой прекращение мирных
собраний,
митингов,
шествий,
пикетов
и
демонстраций
и
ответственность
их

«мирное
собрание»,
которое
охватывает
все
формы
публичного
выражения мнения.
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организаторов
по
основаниям и в порядке,
которые
предусмотрены
законами
Республики
Казахстан.
Текст законопроекта следует привести в соответствие с нормами Закона Республики Казахстан « 0 правовых актах».

Председатель
Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе

Н. Абдиров

//. ІЛ Л а Ж Гіп лі’
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