
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пример из практики. 

 

Привлечение иностранных граждан к ответственности за 
нарушения миграционного законодательства Казахстана. 
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В Юридической фирме GRATA имеется дежурный номер телефона для дозвона 
в экстренных ситуациях задержания иностранных граждан.   
 

Уважаемые дамы и господа,  
 
В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда граждане 
иностранных государств, приглашенные в Республику Казахстан («РК»), не вовремя 
регистрируются в органах миграции. В результате, в некоторых случаях, иностранцы 
заключаются под административный арест, а в лучшем случае оплачивают штрафы.  
  
Мы хотели обратить ваше внимание на то, что 1 января текущего года был введен в 
действие новый Административный кодекс, который существенно ужесточил 
административную ответственность за нарушение правил пребывания в РК. 
  
Если ранее, за нарушение иностранцем правил пребывания в РК предусматривался 
штраф в размере 10 МРП (около 18 тыс. тенге), по новому кодексу аналогичное 
нарушение, в зависимости от сроков задержки регистрации, влечет следующую 
ответственность: 

 Пребывание в РК без регистрации сроком до трех суток влечет 
предупреждение; 

 Пребывание в РК без регистрации сроком свыше 3 суток влечет штраф в 
размере        15 месячных расчетных показателей (около 28 тыс. тенге) либо 
административный арест сроком до 10 суток либо административное 
выдворение за пределы РК. 
 

Таким образом, если до 1 января 2015 года за нарушение сроков или отсутствие 
регистрации иностранец мог быть подвергнут только штрафу в размере 10 МРП, по 
новому кодексу, помимо штрафа, иностранец может быть арестован или выдворен из 
РК.  
  
Помимо иностранца, может пострадать и компания, пригласившая иностранца в РК. 
Нарушение миграционного законодательства может привести к отказу в 
рассмотрении уполномоченным органом заявлений принимающей (приглашающей) 
компании о приглашении иностранцев в РК в течение одного года после нарушения. 
В некоторых случаях, иностранцу-нарушителю в течение пяти лет может быть 
запрещен въезд на территорию РК. 
  
Из нашего опыта следует, что без участия переводчика и квалифицированного 
защитника, не зная особенностей производства подобных дел, иностранцы 
вынуждены самостоятельно подписывать процессуальные документы, не понимая их 
значения, последствий, и не имея возможности полноценно защитить свои интересы 
в суде.  В нашей практике нам неоднократно получалось избежать ареста 
иностранцев и достаточно быстро добиваться их выезда за пределы РК.  

 
На практике, защита интересов клиента затрудняется тем, что клиент слишком 

поздно ставит защитника в известность о назначенном судебном заседании. В связи с 
этим, для быстрого реагирования на случай задержания иностранцев в РК в 
Юридической фирме GRATA имеются дежурные номера телефонов:  

 
+7 701 716 81 02;  
+7 701 929 04 93.  
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* * * * * 

 
 
 

С уважением, Юридическая фирма GRATA , 

Департамент Разрешение Споров 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не 

следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 

юридической консультации. 

 

Контакты: 

Бахыт Тукулов,  

Партнер, Руководитель департамента Разрешение Споров GRATA, 

M.:+7 (701) 221-55-11 

Е.: litigation@gratanet.com 
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