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Введение

Венская Конвенция о консульских сношениях является важнейшим  источником  международного консульского права, которое стало в полной мере развиваться в нашей стране после присоединения к ней РК Венская Конвенция о консульских сношениях пописанная в Вене, 24 апреля 1963 г..
Далее среди источников консульского права можно выделить и такие нормативные акты как Международные договоры, Законы РК, Постановления Правительства РК, 
Òàêèì îáðàçîì, êîíñóëüñêîå ïðàâî íàðÿäó ñ äèïëîìàòè÷åñêèì ïðàâîì ñòàëî âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé âûõîäà Êàçàõñòàíà íà ìèðîâóþ ïîëèòè÷åñêóþ àðåíó. Äëÿ òîãî ÷òîáû äîñòîé ïðåäñòàâëÿòü íàøó ñòðàíó çà ðóáåæîì. Íåîáõîäèìî îáðàòèòü îñîáå âíèìàíèå íà ðàçâèòèå êîíñóëüñêîé ñëóæáû ÐÊ, ñòàòóñ, êëàññû è ïåðñîíàë êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäñòàâèòåëüñòâ. 
Â äàííîì àñïåêòå âûáðàííàÿ òåìà ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé, ò.ê. êîíñóëüñêèå êîðïóñà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ïðîâîäíèêàìè ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çà ðóáåæîì è ñóáúåêòàìè  äèïëîìàòè÷åñêîé ñëóæáû ÌÈÄ ÐÊ.
Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî êîíñóëüñêàÿ ñëóæáà â ëèöå ó÷ðåæäåíèé ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çàùèùàþò çà ãðàíèöåé ïðàâà è èíòåðåñû Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, â ïðåäåëàõ äîïóñêàåìûõ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì. Êîíñóëüñêèå êîðïóñà ñîäåéñòâóþò ðàçâèòèþ äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè, ðàñøèðåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ, òîðãîâûõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ, êóëüòóðíûõ ñâÿçåé è òóðèçìà.
Íàó÷íîé íîâèçíîé ðàáîòû ÿâèëîñü ïðèâëå÷åíèå ñîâðåìåííûõ ïóáëèêàöèé ïî òåìå, âûÿâëåíèå èíòåðåñíûõ ôàêòîâ  è ñâåäåíèé, èõ îáîáùåíèå, àíàëèç  ââåäåíèå â ñîäåðæàíèå ðàáîòû, à òàêæå äàí ñîâåðøåííî íîâûé âçãëÿä íà ðàññìîòðåíèå äàííîé ïðîáëåìû.
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí ïîñëå îáðåòåíèÿ åþ íåçàâèñèìîñòè è ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà ñòàëà àêòèâíûì ÷ëåíîì Ìåæäóíàðîäíîãî Ñîîáùåñòâà. Îíà ïðèçíàíà 117 ãîñóäàðñòâàìè ìèðà, âñòóïèëà è ñòàëà ðàâíîïðàâíûì ÷ëåíîì ÎÎÍ11 Äåêëàðàöèÿ î ïðàâå íà ðàçâèòèå îò 4 äåêàáðÿ 1986// Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ.
Ýòî, â ÷àñòíîñòè, íàøëî ñâîå âûðàæåíèå â ïåðâîì âûñòóïëåíèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â ÎÎÍ. Â ñâîåé ðå÷è Ïðåçèäåíò âûñêàçàëñÿ â ïîëüçó ïîýòàïíîãî äâèæåíèÿ ê åâðîàçèàòñêîé ñòðóêòóðå êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè. Âîéäÿ â ÎÎÍ, ðåñïóáëèêà ñòàëà ÷ëåíîì Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè.
Ïðåçèäåíò Í.À. Íàçàðáàåâ àêòèâíî è  ñ áîëüøèì äîñòîèíñòâîì ïðåäñòàâëÿåò íàøó ðåñïóáëèêó íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Îí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì àêòèâíûì ÷ëåíîì Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ- ÑÍÃ. Êàçàõñòàí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåãèîíàëüíûõ ñîþçîâ: Ðîññèè, Áåëîðóññèè, Êèðãèçèè, Óçáåêèñòàíà, Òàäæèêèñòàíà, ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà ñðåäíåàçèàòñêèõ ðåñïóáëèê è Òóðöèè, ïðèíÿò â ÅÝÑ. Ðåøåíû ïðîáëåìû î ãðàíèöàõ ñ Êèòàåì. Çàêëþ÷åíû ñîþçû î ñîâìåñòíîé îáîðîíå è âîåííîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ðîññèåé, Êèðãèçèåé è äðóãèìè ñòðàíàìè Ñðåäíåé Àçèè. Íàëàæåíî âîåííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÑØÀ. Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Èíòåðïîëîì, íå ãîâîðÿ óæå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ ñ Ðîññèåé è äðóãèìè ñòðàíàìè ÑÍÃ. 
Çàêëþ÷åíî è ðàòèôèöèðîâàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äîãîâîðîâ îá ýêîíîìè÷åñêîì, ïîëèòè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñî ìíîãèìè ñòðàíàìè íàøåé ïëàíåòû. Ñòðåìÿñü ê äîñòèæåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà è îñíîâûâàÿñü íà ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå çàêëþ÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, ðåñïóáëèêà â õîäå äèàëîãà ñ òîé èëè èíîé ñòðàíîé ñòðåìèòñÿ ê ïðèíÿòèþ öåëîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, îõâàòûâàþùåãî âñå îñíîâíûå îáëàñòè ñîòðóäíè÷åñòâà. 
Таким образом, что Республику Казахстан на сегодняшний день признали 117 государств мира, со 105 из них установлены дипломатические отношения. За рубежом открыто 26 посольств Казахстана. В Алматы функционируют 40 иностранных посольств и миссий 16 учреждении международных и национальных организаций. Заключено 800 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. И это все является свидетельством того, что Республика Казахстан уже состоялась как полноправный член международного сообщества.
Актуальность  базируется на том, что политика является важной сферой общественной жизни РК как на микро, так и на марко уровне и потому является источником политических форм сотрудничества и конфликтов, в связи с этим изучать степень влияния консульской службы на международные отношения является актуальным и интересным направлением исследования.
Актуальность темы работы основывается на том что данная работа рассматривает данную проблему с точки зрения  принципов международного права теорию роли консульской службы РК МО в развитии международного мирного разрешения споров и конфликтов. 
Источниковой базой  являются документы и соглашения, Венская Конвенция 1963 года, устав дипломатической службы РК и нормативные акты РК.
Методологическим ориентиром:   для исследования стали труды Назарбаева Н.А., Токаева К.К. и др. Они представляют большую ценность  в рамках исследования казахстанских ученых, политиков и политологов по вопросам государства в международных отношения, таких как Н.А. Назарбаев, К. Токаев, Е. Абиров, И. Тасмаганбетов и пр. 
В этой связи целью данной работы является – провести анализ основных источников консульского права. 
Основными источниками работы являются международные документы, учебные пособия и монографии юристов – международников, а также издания периодической печати. 
Структура работы. Структурно данная работа состоит из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.


I. Международно-правовые источники консульского 
права

1.1. Венская конвенция о консульских сношениях как основной источник международного консульского права

Государства, являющиеся сторонами Венской  Конвенции были убеждены, что заключение международной Конвенции о консульских сношениях, привилегиях и иммунитетах будет способствовать развитию дружественных отношений между государствами, независимо от различий в их государственном и общественном строе11 Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г..
Кроме того подписание этого нормативного акта имеет значение для того, что нормы международного обычного права продолжают регулировать вопросы, прямо не предусмотренные положениями Конвенции.
Таким образом, можно сказать, что Венская Конвенция о консульских сношения 1963 года явилась кодификационным актом, так как отразила сложившуюся общепризнанную практику большинства государств.
Республика Казахстан присоединилась к Венской Конвенции о консульских сношениях в 1993 году.
Установление консульских отношений РК с другими государствами осуществляется путем подписания двусторонних соглашений - консульских конвенций. Конвенции РК с разными государствами, как правило, охватывают сходные вопросы: учреждение консульств, назначение и допущение консулов, персонал консульств, права, привилегии консулов, функции консулов.
В Венской Конвенции о консульских отношениях рассматривается комплекс привилегий и иммунитетов штатных консульских должностных лиц и других работников консульских учреждений. Государство пребывания в первую очередь должно относиться к ним с уважением и принимать все необходимые меры с целью предупреждения любых посягательств на их личность, достоинство и свободу.
В соответствии с нормами Венской Конвенции 1963 года Установление консульских сношении между государствами осуществляется по взаимному согласию. Согласие, данное на установление дипломатических отношений между двумя государствами, означает, если не оговорено, согласие на установление консульских сношении. Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой ipso facto разрыва консульских сношений.
Консульские   функции   выполняются   консульскими учреждениями. Они выполняются также дипломатическими представительствами в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
Консульское учреждение может быть открыто на территории государства пребывания только с согласия этого государства. Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ определяются представляемым государством и подлежат одобрению государства пребывания.
Дальнейшие изменения местонахождения консульского учреждения, его класса или консульского округа могут осуществляться представляемым государством только с согласия государства пребывания Согласие государства пребывания также требуется, если  какое-либо генеральное консульство или консульство желает открыть вице-консульство или консульское агентство не в том населенном пункте, где они сами находятся. Предварительное определенно выраженное согласие государства пребывания необходимо также для открытия канцелярии, составляющей часть существующего консульского учреждения, вне местонахождения последнего. 
Консульскими функциями являются11 Регламент о консульских привилегиях 1896 года и в ст. 20 Гаванской конвенции о консульских чиновниках 1928 года.:
1.	защита в государстве пребывания интересов представляемого государства и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых международным правом;
2.	содействие развитию торговых, экономических, культурных и научных связей между представляемым государством  и государством пребывания, а также содействие развитию дружественных отношений между ними иными путями в соответствии с положениями настоящей Конвенции,   
3.	выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, экономической, культурной и научной жизни государства пребывания, сообщение о них правительству представляемого государства и представление сведений заинтересованным лицам;
4.	выдача паспортов и проездных документов, гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство,
5.	оказание помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим лицам) представляемого государства,    
6.	исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния и других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых функций административного характера, при условии что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам государства пребывания,    
7.	охрана интересов граждан (физических и юридических лиц) представляемого государства в случае преемства "mortis causa"11 Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. - 4-е издание. -М.,1984.-251 с. на территории государства пребывания в соответствии с законами и правилами государства пребывания;
8.	охрана в рамках, установленных законами и правила” государства пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого государства, в особенности когда требуется установление над такими лицами какой-либо опеки или попечительства;
9.	с соблюдением практики и порядка, принятых в государстве пребывания, представительство или обеспечение надлежащего представительства граждан представляемого государства в судебных и иных учреждениях государства пребывания с целью получения, в соответствии с законами и правилам государства пребывания, распоряжений о предварительных мерах, ограждающих права и интересы этих граждан, если, в связи с отсутствием или по другим причинам, такие граждане не могут своевременно осуществить защиту своих прав и интересов;
10.	передача судебных и несудебных документов или пополнение судебных поручений или же поручений по снятию показаний для судов представляемого государства в соответствия с действующими международными соглашениями или, при отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законам и правилам государства пребывания;
11.	осуществление предусматриваемых законами и правилами представляемого государства прав надзора и инспекции” отношении судов, имеющих национальность представляемого государства, и самолетов, зарегистрированных в этом государстве, а также в отношении их экипажа;
12.	оказание помощи судам и самолетам, упомянутым в пункте к настоящей статьи, и их экипажу, принятие заявлен” относительно плавания судов, осмотр и оформление судовых документов и, без ущерба для прав властей государства пребывания, расследование любых происшествий, имевших месте в пути, и разрешение всякого рода споров между капитанов командным составом и матросами, поскольку это предусматривается законами и правилами представляемого государства;
13.	выполнение других функций, возложенных на консульское учреждение представляемым государством, которые не запрещаются законами и правилами государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет возражений, или же которые предусмотрены международными договорами, действующими между представляемым государством и государством пребывания.
Ãëàâû êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé äåëÿòñÿ íà ÷åòûðå êëàññà, à èìåííî11 Ïåòðåíêî Í.È. Îñíîâû êîíñóëüñêîãî ïðàâà. - Ì., 1996.  83ñ.: 
	ãåíåðàëüíûõ êîíñóëîâ; 

êîíñóëîâ; 
âèöå-êîíñóëîâ; 
êîíñóëüñêèõ àãåíòîâ.
Êîíñóëüñêîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìîæåò ïðè îñîáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ñ ñîãëàñèÿ ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè çà ïðåäåëàìè ñâîåãî êîíñóëüñêîãî îêðóãà.
Ïðåäñòàâëÿåìîå ãîñóäàðñòâî ìîæåò, ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ   ãîñóäàðñòâ,    ïîðó÷èòü    êîíñóëüñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, îòêðûòîìó â îäíîì ãîñóäàðñòâå, âûïîëíåíèå êîíñóëüñêèõ ôóíêöèé â äðóãîì ãîñóäàðñòâå, åñëè íå èìååòñÿ îïðåäåëåííî âûðàæåííîãî âîçðàæåíèÿ ñî ñòîðîíû êàêîãî-ëèáî èç ýòèõ ãîñóäàðñòâ11 Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ î êîíñóëüñêèõ ñíîøåíèÿõ îò 24 àïðåëÿ 1963 ã .
Ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà ìîæåò, åñëè ãîñóäàðñòâî ïðåáûâàíèÿ íå âîçðàæàåò, âûïîëíÿòü êîíñóëüñêèå ôóíêöèè â ãîñóäàðñòâå ïðåáûâàíèÿ îò èìåíè òðåòüåãî ãîñóäàðñòâà.

1.2. Деятельность консула по консульскому уставу

Консульские учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О дипломатической службе Республики Казахстан", иными нормативно-правовыми актами, международными договорами, международными обычаями, а также Консульским Уставом22 Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года N 187-1 О дипломатической службе..
Консульские учреждения защищают за границей права и интересы государства, юридических лиц и граждан, в пределах допускаемых международным правом. Консульские учреждения содействуют развитию дружественных отношений страны с другими государствами, расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных связей и туризма.
Консульские учреждения действуют на основании Консульского устава. В соответствии с консульским уставом консульскими учреждениями являются: консульские отделы дипломатических представительств Республики Казахстан, генеральные консульства, консульства, вице-консульства и консульские агентства.
Консульские учреждения подчинены Министерству иностранных дел Республики Казахстан и действуют под руководством главы дипломатического учреждения Республики Казахстан в стране пребывания.
Консульские отделы дипломатических учреждений Республики Казахстан возглавляются заведующими консульскими отделами, которые именуются консулами. Генеральные консульства, консульства, вицеконсульства и консульские агентства возглавляются соответственно генеральными консулами, консулами, вице-консулами и консульскими агентами.
Консул в основном выполняет функции, предусмотренные настоящим уставом, но вместе с тем консул может выполнять иные, не предусмотренные Консульским уставом функции, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан, законодательству государства пребывания и международным договорам.
В государствах, где нет дипломатических учреждении Республики Казахстан, с согласия государства пребывания на консула могут быть возложены также и дипломатические функции11 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона “О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан”. Ведомости Парламента, 1997, №12, С.184; Правила пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 10 марта 1993 года, №186 (САПП, 1993, №7, С.87; изменения от 30 декабря 1998 года (САПП, 1998, №50, С.465))..
 Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ определяются по соглашению с государством пребывания.
 Консульское учреждение имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и с наименованием консульского учреждения на государственном языке и на языке государства пребывания.
Консульское учреждение имеет право укреплять на здании, занимаемом им, щит с Государственным гербом Республики Казахстан и наименованием консульского учреждения на государственном языке и на языке государства пребывания.
 Консульское учреждение имеет право вывешивать Государственный флаг Республики Казахстан на здании консульского учреждения. Консул имеет право вывешивать Государственный флаг Республики Казахстан на своей резиденции и, когда это связано с исполнением служебных обязанностей на своих средствах передвижения.
Консул обязан принимать меры к тому, чтобы юридические лица и граждане Республики Казахстан пользовались в полном объеме всеми правами, предоставленными им законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и государство пребывания, а также международными обычаями. Консул обязан принимать как письменные, так и устные заявления.
 Консул обязан принимать меры для восстановления нарушенных прав юридических лиц и граждан Республики Казахстан.
Консул ведет учет постоянно проживающих и временно находящихся в его консульском округе граждан Республики Казахстан.
Консул оказывает содействие в выполнении служебных обязанностей находящимся в пределах консульского округа представителям государственных органов Республики Казахстан, а также другим командированным за границу гражданам Республики Казахстан.
 Консул информирует временно находящихся в его консульском округе граждан Республики Казахстан о действующем законодательстве государства пребывания, а также о местных обычаях. Распоряжения консула по вопросам, касающимся пребывания граждан Республики Казахстан за границей, имеют для них обязательную силу.
Консул содействует проведению культурно-просветительных мероприятий для находящихся в консульском округе граждан Республики Казахстан.
Консул имеет право без доверенности представлять в учреждениях государства пребывания граждан Республики Казахстан, если они отсутствуют или не могут сами приехать по причинам материального, финансового характера или болезни и не поручили ведение дела какому-либо лицу или не в состоянии защищать свои интересы по другим причинам. Это представительство продолжается до тех пор, пока представляемые не назначат своих уполномоченных или не возьмут на себя защиту своих прав и интересов. 
Консул в соответствии с законодательством Республики Казахстан ведет воинский учет граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих или временно находящихся в его консульском округе и обеспечивает прибытие граждан Республики Казахстан (мужского пола), достигших 18-летнего возраста, в военные комиссариаты по месту их постоянного жительства в Республике Казахстан для призыва на военную службу.
Консул выполняет поручения государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования и судов Республики Казахстан в отношении граждан Республики Казахстан, если это не запрещено законами государства пребывания. Указанные поручения выполняются в соответствии с законодательством Республики Казахстан11 Сарсембаев М.А. Дипломатическое и консульское право (учебное пособие). – Алматы, 1999. – с 34..
Консул регистрирует усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином Республики Казахстан и проживающего вне пределов Республики Казахстан, по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Консул в пределах консульского округа осуществляет контроль за детьми, переданными на усыновление (удочерение) иностранным гражданам22 Закон Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года N 187-1 О дипломатической службе..
 Консул принимает меры к установлению опеки и попечительства над находящимися в его консульском округе несовершеннолетними гражданами Республики Казахстан, которые остались без родительского попечения. Консул принимает меры к установлению опеки и попечительства также над совершеннолетними гражданами Республики Казахстан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
Консул принимает меры к охране имущества, оставшегося после смерти гражданина Республики Казахстан. Если оставшееся имущество полностью или частично состоит из предметов, подверженных порче, а равно при чрезвычайной дороговизне хранения его, консул имеет право продать без причинения ущерба это имущество и направить вырученные деньги по принадлежности.
Консул имеет право принимать наследственное имущество для передачи находящимся в Республике Казахстан наследникам.
Консул может принимать на хранение деньги, ценности, ценные бумаги и документы, принадлежащие гражданам Республики Казахстан. В случае смерти лица, которому принадлежало имущество, сданное на хранение, к такому имуществу.
Консул обязан следить, чтобы в отношении гражданина Республики Казахстан, заключенного под стражу (арестованного), или задержанного по подозрению в совершении преступления, или подвергнутого иным мерам, ограничивающим свободу гражданина Республики Казахстан, или отбывающего наказание в виде лишения свободы, а равно подвергаемого иным мерам судебного или административного воздействия, соблюдались законодательство государства пребывания и международные договоры11 Кузнецова С.А. Представитель государств при международных организациях М., МО 1980 г. 157 с.. Консул обязан по просьбе заинтересованных лиц и по своей инициативе посещать граждан Республики Казахстан, находящихся в местах заключения, и выяснять условия их содержания. Консул обязан следить, чтобы такие граждане содержались в условиях, отвечающих требованиям санитарии и гигиены, и не подвергались жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению.
Консул производит выдачу, замену паспортов гражданам Республики Казахстан и вносит в их паспорта необходимые отметки.
Консул выдает, продлевает, аннулирует визы на въезд в Республику Казахстан, выезд из Республики Казахстан и транзитный проезд через территорию Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан11 Инструкция “О порядке выдачи виз Республики Казахстан” от 18 марта 1996 года.
Консул принимает заявления проживающих в его консульском округе лиц по вопросам гражданства Республики Казахстан.
Консул регистрирует утрату гражданства Республики Казахстан лицами, постоянно проживающими вне пределов Республики Казахстан.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан консул регистрирует акты гражданского состояния граждан Республики Казахстан. Консул принимает заявления о внесении изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния от граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих или временно находящихся в государстве пребывания, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировавших акты гражданского состояния в органах записи актов гражданского состояния Республики Казахстан. Консул принимает заявления о восстановлении утраченных записей актов гражданского состояния и аннулирования актов гражданского состояния от граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих или временно находящихся в государстве пребывания, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировавших акты гражданского состояния в органах записи актов гражданского состояния Республики Казахстан.
Консул совершает нотариальные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
При совершении нотариальных действий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами, в которых участвуют Республика Казахстан и государство пребывания применяются нормы права государства пребывания. Консул принимает документы, составленные в соответствии с требованиями международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан и государство пребывания, а также совершает удостоверительные надписи в форме, установленной законодательством государством пребывания, если это не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
 Консул легализует документы и акты, составленные при участии властей консульского округа или исходящие от этих властей11 Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г . Государственные органы Республики Казахстан принимают такие документы и акты к рассмотрению лишь при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика Казахстан и государство пребывания. Консульская легализация заключается в проверке соответствия документов действующим законодательству государства пребывания и представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати на таких документах с целью использования их в другом государстве. Порядок консульской легализации устанавливается Министерством иностранных дел Республики Казахстан.
Легализации не подлежат документы и акты, которые противоречат законодательству Республики Казахстан, или могут по своему содержанию нанести вред интересам Республики Казахстан, или содержат сведения, порочащие честь и достоинство граждан.
За консульские действия, выполняемые за границей и на территории Республики Казахстан, взимаются консульские сборы. Возмещению подлежат также фактические расходы, связанные с выполнением указанных действий.
Ставки, порядок уплаты и зачисления консульских сборов устанавливается Тарифом консульских сборов Республики Казахстан, принимаемых Министерством иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан. Консульские сборы взимаются: за границей - в валюте страны пребывания, в Республике Казахстан - в национальной валюте11 Консульский Устав Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 г. N 217.
Тариф консульских сборов устанавливается Министерством иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан.
Консульские сборы зачисляются в республиканский бюджет Республики Казахстан.
Консульские сборы не взимаются: а) при наличии международного договора об отказе от взимания консульских сборов, ратифицированного Республикой Казахстан; б) за визирование иностранных дипломатических паспортов на основе взаимности; в) с лиц, имеющих льготы, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О государственной пошлине" от 31 декабря 1996 года и другими законодательными актами Республики Казахстан.
Консул обязан всемерно содействовать военным кораблям и военно-вспомогательным судам Республики Казахстан, находящимся в портах, территориальных и внутренних водах государства пребывания в пределах его консульского округа, в вопросах связи с берегом, взаимоотношений с местными властями, материально-технического обеспечения и в других вопросах. При временном отсутствии или отсутствии в штатном расписании военно-морских (военных) атташе консул принимает участие в решении всех вопросов, связанных с прибытием кораблей.
При получении сведений о предстоящем прибытии кораблей в порт, находящийся в пределах консульского округа, для входа в который необходим лоцман, консул принимает меры к тому, чтобы лоцман своевременно прибыл на корабль.
По прибытии корабля консул незамедлительно сообщает командиру корабля сведения, необходимые при сношениях с местными властями, в частности, о санитарном состоянии местности, правилах порта, местных законах и обычаях, исполнение которых обязательно или которыми необходимо руководствоваться командиру корабля и членам экипажа.
 Консул обязан при первой возможности лично посетить прибывший корабль или отряд кораблей. В необходимых случаях консул сопровождает командира корабля (отряда кораблей) при нанесении визитов должностным лицам государства пребывания.
В случае оставления тяжело больного члена экипажа корабля на излечение в государстве пребывания консул должен следить за ходом лечения и обеспечить его отправку в Республику Казахстан. В случае смерти члена экипажа корабля консул принимает меры к погребению с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан. Документы и личное имущество умершего направляются в Республику Казахстан.
В случае аварий, столкновений кораблей и других морских происшествий консул принимает все зависящие от него меры к оказанию необходимой помощи кораблям и к надлежащему юридическому оформлению имевшего место происшествия.
Консул оказывает помощь командиру корабля (отряда кораблей) в установлении связи с вышестоящим командованием, а также оказывает содействие в отправлении корабельной служебной почты.
Консул предоставляет сведения, которые могут способствовать качественному и быстрому пополнению запасов кораблем, а также визирует все счета и документы, представляемые ему командиром корабля.
Консул следит за тем, чтобы в портах, территориальных и внутренних водах государства пребывания в пределах его консульского округа судам Республики Казахстан предоставлялись в полном объеме права и иммунитеты в соответствии с законодательством государства пребывания и международными договорами, участниками которых являются Республика Казахстан и государство пребывания11 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона “О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан”. Ведомости Парламента, 1997, №12, С.184; Правила пребывания иностранных граждан в Республике Казахстан. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 10 марта 1993 года, №186 (САПП, 1993, №7, С.87; изменения от 30 декабря 1998 года (САПП, 1998, №50, С.465))..
Консул оказывает содействие и необходимую помощь капитанам судов в портах, территориальных и внутренних водах государства пребывания. Все распоряжения консула в рамках его полномочий обязательны для капитана суда.
 Консул должен следить за тем, чтобы капитан судна извещал его о прибытии судна в порт государства пребывания и сообщал ему сведения о судне и об обстоятельствах плавания. Консул вправе требовать явки капитана в консульское учреждение и предъявления доклада об обстоятельствах плавания. Консул имеет право в любое время посетить судно. Консул обязан отмечать в судовой роли изменения в составе судового экипажа, происшедшие во время плавания судна и пребывания его в порту.
Консул имеет право: а) способствовать входу судна в порт, выходу из него и пребыванию судна в порту; б) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на судне, опрашивать капитана и членов экипажа судна; в) содействовать разрешению трудовых споров, которые могут возникнуть между капитаном и членами экипажа судна.
 Консул должен оказывать всемерное содействие в укреплении трудовой дисциплины членов экипажа.  В случае приобретения судна за границей консул выдает временное свидетельство на право плавания под Государственным флагом Республики Казахстан. Консул имеет право получать, составлять или заверять любую декларацию или другой документ в отношении судов Республики Казахстан, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или международными договорами, участником которых является Республика Казахстан.22 Консульский Устав Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 г. N 217
По договоренности Министерства иностранных дел Республики Казахстан с судоходными компаниями Республики Казахстан, Консул имеет право отправлять бесплатно дипломатическую почту и дипломатические грузы на казахстанских судах, направляющихся в порты Республики Казахстан. В случае объявления чрезвычайного положения в стране пребывания по различным причинам или из-за природных катаклизмов, Консул имеет право бесплатно отправлять граждан Республики Казахстан на казахстанских судах, направляющихся в порты Республики Казахстан.
Консул выдает капитану судна свидетельство, если в этом возникнет необходимость, в котором указываются время прибытия и ухода судна, день явки капитана в консульское учреждение, порт назначения, число пассажиров, а также количество, род и место назначения груза.
 Если по имеющимся у консула сведениям прибытие судна в какой-либо порт представляется небезопасным, нежелательным или невозможным, консул обязан предупредить об этом капитана отходящего судна.
В случае крайней необходимости консул вправе задержать готовое к выходу в море судно или потребовать отплытия его ранее намеченного капитаном срока, даже до окончания погрузочно-разгрузочных операций. При этом делается соответствующая отметка в судовом журнале с указанием причин задержания или требования немедленного ухода судна.
В случае кораблекрушения или аварии судна консул обязан принимать меры к спасению и охране пассажиров, экипажа, судна и груза, и надлежащему юридическому оформлению имевшего место происшествия. Консул принимает от капитана заявление о гибели или повреждении судна или груза либо о предполагаемом повреждении судна или груза, а также составляет по просьбе капитана судна акт о морском протесте. Акт о морском протесте составляется на основании заявления капитана, данных судового журнала, а также опроса самого капитана и, по возможности, не менее двух свидетелей из числа лиц командного состава судна и двух свидетелей из судовой команды. Консул заверяет акт о морском протесте своей подписью и гербовой печатью. Капитану, по его просьбе, выдаются удостоверение о сделанном им морском протесте и акт о морском протесте.
Консул обязан оказывать содействие пассажирам и членам экипажа судна, потерпевшего кораблекрушение или другую аварию, в том числе в необходимых случаях и в возвращении их в Республику Казахстан.
 В случае болезни кого-либо из членов экипажа судна в период плавания или нахождения в иностранном порту консул обязан оказать содействие в помещении больного члена экипажа в лечебное учреждение государства пребывания. В случае оставления тяжело больного члена экипажа судна на излечение в государстве пребывания консул должен следить за ходом лечения и обеспечить его отправку в Республику Казахстан. В случае смерти члена экипажа судна консул принимает меры к погребению с должными почестями или отправке тела умершего в Республику Казахстан. Документы и личное имущество умершего направляются в Республику Казахстан11 Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7), С.95..
Консул должен оказывать содействие командиру, экипажу и пассажирам гражданского воздушного судна Республики Казахстан (далее именуемого "воздушное судно") в сношениях с властями государства пребывания, а также принимать все меры к возвращению в случае необходимости воздушного судна, его экипажа и пассажиров в Республику Казахстан или же к продолжению полета.
Консул имеет право:
а) способствовать посадке воздушного судна в аэропорту, вылету из него и пребыванию воздушного судна в аэропорту,
б) выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на воздушном судне, опрашивать командира судна и членов экипажа;
в) в случае необходимости принимать меры к обеспечению лечения и отправки в Республику Казахстан членов экипажа и пассажиров воздушного судна;
г) получать, составлять или заверять любую декларацию или другой документ в отношении воздушных судов, предусмотренный законодательством Республики Казахстан или международными договорами, участником которых является Республика Казахстан.
В случае аварии, вынужденной посадки или другого происшествия с воздушным судном в пределах консульского округа консул. оказывает необходимую помощь экипажу и пассажирам. Консул также принимает меры к охране потерпевшего аварию или сделавшего вынужденную посадку воздушного судна, грузов и вещественных доказательств, свидетельствующих о характере происшествия, и оказывает содействие специалистам Республики Казахстан в расследовании летного происшествия.
В случае совершения преступлений на борту воздушного судна консул оказывает командиру воздушного судна содействие в выполнении обязанностей, вытекающих из законодательства Республики Казахстан и международных договоров, участником которых является Республика Казахстан.11 Консульский Устав Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 г. N 217
По договоренности Министерства иностранных дел Республики Казахстан с авиакомпаниями Республики Казахстан, Консул имеет право бесплатно отправлять дипломатическую почту и дипломатические грузы на воздушных судах Республики Казахстан, следующих в аэропорты Республики Казахстан. В случае объявления чрезвычайного положения в стране пребывания по различным причинам или из-за природных катаклизмов, консул имеет право бесплатно отправлять граждан Республики Казахстан на воздушных судах Республики Казахстан, следующих в аэропорты Республики Казахстан.
Консульским Уставом регламентируются и те функции, когда при появлении карантинных заболеваний на территории консульского округа консул оперативно информирует уполномоченные и заинтересованные органы Республики Казахстан с указанием названия и границы зараженного района, числа случаев заболеваний и противоэпидемических мер, принятых местными властями. Консул информирует граждан, получивших разрешение на въезд в Республику Казахстан, о необходимости представления при въезде в Республику Казахстан международных сертификатов о прививках.
При появлении в пределах консульского округа опасных болезней или вредителей сельскохозяйственных растений, а также в случаях массового заболевания скота и птицы или угрозы распространения болезней, общих для человека и животных, консул немедленно сообщает об этом в уполномоченные органы Республики Казахстан.
Консул информирует граждан, получивших разрешение на въезд в Республику Казахстан, о необходимости представления при въезде в Республику Казахстан ветеринарных сертификатов на животных, сырье и продукты животного происхождения и о правилах ввоза в Республику Казахстан семян, живых растений, посадочного материала, свежих плодов и овощей.11 Консульский Устав Республики Казахстан, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 г. N 217

II. Национальные источники нормативно-правового обеспечения  консульского права

2.1. Правовое регулирование статуса консульских учреждений по законодательству Республики Казахстан

В соответствии с Законом "О Правительстве Республики Казахстан"  говорится о том, что члены Правительства, являющиеся руководителями министерств:
	осуществляют руководство соответствующими государственными органами;

самостоятельны в принятии решений в пределах своей  компетенции;
несут персональную ответственность перед Премьер-министром республики за работу подчиненных;
ответственны за состояние дел в отраслях (сферах) государственного управления, находящихся в ведении соответствующих государственных органов, и за обеспечение исполнения законов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан;
определяют структуру и штатную численность возглавляемых ими государственных органов и их территориальных подразделений.
На основании этого нормативного акта, Министерство иностранных дел Республики Казахстан входит в систему государственной власти, что и находит соответствующее законодательное закрепление соответствующего статуса11 Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан (МИД). Утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 1999 года, № 418..
Министерство является наиболее устойчивой организационной формой управления в системе государственных органов. Правовой статус министерства закрепляется в законодательных актах и актах, утверждаемых постановлением Правительства. 
Деятельность данного, как и иных министерств, осуществляется через первых руководителей и их заместителей. Министерство включает в себя определенное количество и соответствующие виды направлений деятельности. Деятельность Министерства иностранных дел связана с обеспечением устойчивого политического демократического процесса, но и она требует юридической фиксации.
Необходимо подчеркнуть, что демократия строится на принципах конкуренции и сотрудничества, конфликта и консенсуса - борьбы за реализацию определенных (политических, экономических, юридических, иных) интересов и согласия по поводу путей и средств их достижения.
Но для обеспечения соответствующих контактов и развития сотрудничества необходимы:
- право - политическая воля - организация в лице государственных органов МИДа за рубежом.
Согласно основной миссии Министерство иностранных дел - государственный орган, содействующий укреплению позиции Казахстана в мировом сообществе, обеспечение его безопасности и защиты национальных интересов. При этом, как показывает анализ правового положения, Министерство иностранных дел Республики Казахстан придает значение следующим направлениям, которые можно классифицировать в зависимости от следующих оснований11 Назарбаев Н.А. ''Укреплять международные позиции Казахстана'' Казахстанская правда 15.09.2000.:
- в зависимости от ориентации внешнеполитической стратегии - разрабатывает для Президента Казахстана предложения в сфере внешнеполитической деятельности и обеспечивает реализацию внешнеполитического курса Республики Казахстан;
-	в зависимости от механизма обеспечения внешнеполитического курса Казахстана - координирует деятельность центральных исполнительных органов и проводит указанный курс в отношениях с иностранными государственными и международными организациями. 
-	в зависимости от характера надзора (контроля) - наблюдение и контроль за исполнением международных договоров, участником которых является Казахстан и контроль за соблюдением дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов11 Регламент о консульских привилегиях 1896 года и в ст. 20 Гаванской конвенции о консульских чиновниках 1928 года..
В целях обеспечения поставленных задач (разработка концепций и основных направлений внешней политики: обеспечение защиты суверенитета безопасности территориальной целостности) Министерство иностранных дел:
-	представительствует в сношениях с иностранными государствами и международными организациями;
-	обеспечивает участие Казахстана в укреплении мира, глобальной и региональной безопасности;
-	участвует в разработке нормативно-правовых актов Республики                Казахстан по вопросам своей компетенции;
-	осуществляет функции депозитария международных договоров, заключенных Республикой Казахстан;
-	выполняет иные функции и направления деятельности, которые более подробно будут рассмотрены по теме исследования.
При этом необходимо подчеркнуть, что Министерство иностранных дел правомочно представлять предложения об учреждении посольств, генеральных консульств, а также представительств Республики Казахстан при международных организациях и принимать в установленном порядке в пределах своей компетенции нормативные правовые акты.
Кроме обозначенных полномочий в ведении Министерства иностранных дел находятся и другие, закрепленные в Положении о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан от 21 октября 1999 года №1578. Динамику развития полномочий Министерства иностранных дел можно представить схематически в сопоставлении с содержанием Положения о Министерстве от 12 ноября 1997 года22 Назарбаев Н.А. ''Укреплять международные позиции Казахстана'' Казахстанская правда 15.09.2000..
С учетом представленных полномочий рассмотрим основные направления деятельности Министерства иностранных дел.
Административные функции консулов заключаются преимущественно в выдаче и визировании паспортов. Осуществление паспортно-визовой деятельности возлагается на консульский отдел посольства, либо консульство. На наш взгляд, данная деятельность основана на международно-правовых принципах, содействующих развитию человека и государства, гарантирующих право выезда за пределы Казахстана и въезда в Республику Казахстан11 Декларация о праве на развитие от 4 декабря 1986// Генеральная Ассамблея ООН.
Декларация о праве на развитие, принятая Генеральной Ассамблеей ООН призывает сотрудничать друг с другом  в обеспечении развития и осуществлении своих обязанностей таким образом, чтобы содействовать установлению нового международного экономического порядка, основанного на суверенном равенстве, взаимозависимости, взаимной заинтересованности, сотрудничества между государствами, а также поощрять соблюдение и осуществление прав человека.
Принимая во внимание, что вопросы въезда и выезда из государства являются правом данного государства и соответствующими соглашениями, которые достигнуты с другими странами, следует остановиться на данном вопросе.
Практически мы имеем дело с международным или административным порядком, регулирующим условия и процедуры оформления въезда и выезда, пересечения и пребывания на территории соответствующего государства. 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства для того, чтобы получить право на выезд на территорию Казахстана, необходима виза, если иной порядок не установлен соглашением Республики Казахстан с другой соответствующей стороной.
На данном и других примерах наглядно видно, как осуществляется форма организации и деятельности публичной власти и ее взаимоотношений с субъектами права, прав и свобод гражданина.
Рассмотрение консульской визы необходимо начать с определения значения, придаваемого ей правительствами. Следует отметить, что на протяжении всей истории межгосударственных отношений подход к данной проблеме складывался неоднозначно. К примеру, в XIX веке правительство Австро-Венгрии было против визирования паспортов иностранцев. Другие государства, напротив, требовали визировать все паспорта выезжающих в ее пределы – такое требование было обязательным для выезда на территорию Российской империи. Что касается современных взаимоотношений, взаимосвязей государств, то в зависимости от их специфики устанавливаются как порядок выдачи виз, так и правила, основанные на межгосударственных соглашениях о безвизовом въезде.
Как правило, выдача паспортов и их визирование связано с уплатой определенной пошлины. Кроме того, консул должен в установленные сроки представлять своему центральному органу отчеты, содержащие сведения о выданных им визах.
Виза Республики Казахстан представляет собой разрешение, выдаваемое Консульским управлением Министерства иностранных дел и его органами за рубежом, подтверждающее право на въезд и пребывание в Республике Казахстан, а также выезда из нее или пересечение территории Казахстана транзитом. По внешнему виду виза представляет собой наклейку в паспорте или другом признанном в Республике Казахстан документе, удостоверяющем личность. И, тем не менее, разрешение - это правовой документ, удостоверяющий право, независимо от специфики отрасли права. Правовой документ выступает, прежде всего, как способ выражения воли (акт - действие). Будучи уже совершенным, волеизъявление должностного лица (государственного органа) заключено в форму акта - документа, служащего уже и средством закрепления воли11 Баймаханов М.Т. О некоторых подходах к решению проблем правопонимания. Научные труды, 2000, №1 (7), С.102..
Следовательно, при определении характеристики юридически значимых действий должностных лиц, нельзя ограничиваться только анализом акта только как действия или как документа11 “Правила проведения конкурсов на занятие административной государственной должности” Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 24 ноября 1999 года, № 4-202; “Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих” (Указ от 29 декабря 1999 года, №318); “Об утверждении Правил наложения дисциплинарных взысканий на административных государственных служащих Республики Казахстан” (Указ от 31 декабря 1999 года, №321).
Порядок выдачи виз регулируется Инструкцией о порядке выдачи виз Республики Казахстан от 18 марта 1996 года, согласно которой визы подразделяются на следующие категории: дипломатические, служебные, обыкновенные, частные, туристические, на учебу, на работу, на лечение, на постоянное место жительства.
Дипломатические визы за рубежом выдаются консульскими учреждениями:
дипломатам - членам иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представителям международных организаций в Республике Казахстан. При этом следует отметить, что кроме визы необходим дипломатический паспорт, положение о котором утверждается Правительством Республики Казахстан. Дипломатический паспорт выдается консульской службой Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Указанный документ удостоверяет личность гражданина, его должностное положение. Эти паспорта также выдаются супругам, детям до 18 лет, следующим вместе с лицами, имеющими дипломатические паспорта. Дети до 16 лет вписываются в паспорт одного из родителей.
Дипломатические визы также выдаются:
-  членам семей перечисленных выше категорий лиц;
-  иностранным дипломатическим курьерам;
- иностранным гражданам - членам правительств, парламентов, видным общественным и политическим деятелям государств, признаваемых Республикой Казахстан;
-  прочим иностранным гражданам, следующим в Республику Казахстан или транзитом через Республику Казахстан при предоставлении ими национальных паспортов, когда выдача дипломатической визы признана целесообразной11 Инструкция “О порядке выдачи виз Республики Казахстан” от 18 марта 1996 года.
Во-первых, в случаях предъявления дипломатического паспорта лицами, дипломатическое качество которых не признается в Республике Казахстан, дипломатические визы не выдаются.
Во-вторых, законодательство Республики Казахстан (Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О правовом положении иностранных граждан Республики Казахстан" от 19 июня 1995 года) содержит перечень требований, предъявляемых к указанным лицам, при наличии которых въезд в Республику Казахстан не может быть разрешен.
В-третьих, соглашениями сторон (Республики Казахстан и иного государства) могут быть оговорены и иные требования, ограничивающие право на въезд в Республику Казахстан22 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О правовом положении иностранных граждан Республики Казахстан" от 19 июня 1995 года.
Служебные визы выдаются:
- лицам, принадлежащим к служебному или техническому персоналу иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в Республике Казахстан;
- иностранным гражданам, принадлежащим к обслуживаемому персоналу иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений в Республике Казахстан;
-  членам семей перечисленных выше категорий лиц;
- иностранным гражданам, следующим в Республику Казахстан по служебным или общественным делам по поручению Министерств, ведомств, организаций, других юридических лиц государств, признаваемых Республикой Казахстан независимо от категорий предъявляемых ими паспортов, при наличии у них приглашений Администрации Президента Республики Казахстан, министерств, ведомств, государственных организаций, подтверждающих служебный характер поездки.
Обыкновенные визы выдаются  иностранным гражданам и  лицам без гражданства.
Для выдачи обыкновенных виз указанным лицам необходимы следующие основания:
	приглашение юридического лица, зарегистрированного в Республике Казахстан;

отсутствие оснований для отказа в выдаче виз;
деловой частный характер поездки, соответствующий предпринимательской, торговой, иной деловой деятельности.
Частные визы выдаются гражданам и лицам без гражданства, следующим в Казахстан в гости к родственникам и знакомым по частным приглашениям, на отдых и с другими целями частного характера.
В исключительных случаях частные визы могут выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, направляющимся в Республику Казахстан на похороны родственников при наличии международной телеграммы, заверенной врачом.
Туристические визы выдаются только тем лицам, которые имеют туристические документы и при наличии подтверждения об их приеме туристической организацией Республики Казахстан имеющей лицензию, выданную центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим управление сферой туризма11 Закон Республики Казахстан "О туристкой деятельности" 2000. Имеются и международные документы, регулирующие статус туриста. (Кодекс туриста, принятый в 1985 г. Генеральной Ассамблеей Всемирной туристической организации).
Международное сотрудничество в сфере туризма заметно расширяется, тем более, что эта область приносит немалые доходы. В этой связи важно подчеркнуть, что под туризмом понимается система и форма проведения человеком активного отдыха с целью познания тех или иных регионов, государств, их культуры и традиций. Таким образом, туристическая деятельность охватывает организацию туристических и экскурсионных поездок и походов, оказание всех видов туристических услуг: производство и реализацию товаров туристического назначения. Те, кто воспользовался туристической визой, имеют право: на полное получение туристических услуг, предусмотренных программой пребывания; обеспечение личной безопасности и безопасности имущества; медицинскую помощь в случаях заболевания; доступ к средствам связи; защиту интересов граждан в случаях коллизии государственных отношений.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан туристами считаются граждане Казахстана и лица без гражданства, иностранные граждане, совершающие поездки и походы на территории Казахстана и за ее пределами с целью познания регионов, культуры и традиций.
Туристические визы выдаются на срок не более 30 дней и могут продлеваться только в исключительных случаях (болезнь туриста, чрезвычайные обстоятельства и т.п.)11 Закон Республики Казахстан "О туристкой деятельности" 2000.
Визы на учебу выдаются лицам, следующим в Казахстан для обучения, на учебную практику, стажировку при наличии приглашения, оформленного в установленном порядке. Подобная практика получила широкое распространение, когда в порядке обмена или программы "Болашак" направляются на обучение за рубеж.
В виде исключения при отсутствии за рубежом консульского учреждения, уполномоченного выдавать визы Республики Казахстан, визы на учебу могут выдаваться консульскими пунктами Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Визы на лечение выдаются лицам, следующим в Казахстан для лечения, медицинского обследования, консультаций и с другими аналогичными целями при наличии приглашения либо иных документов, подтверждающих вызов.
В исключительных случаях, требующих незамедлительного медицинского вмешательства, визы на лечение могут выдаваться консульскими пунктами Министерства  иностранных дел Республики Казахстан.
Визы на работу выдаются лицам, следующим в Республику Казахстан на работу, при наличии приглашения, оформленного в установленном порядке и лицензии Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, дающее право приглашающим организациям на привлечение иностранной рабочей силы. К лицензии обязательно должен быть приложен список с паспортными данными лиц, привлекаемых для работы в Казахстане.
Визы на постоянное жительство выдаются консульскими учреждениями Республики Казахстан за рубежом при наличии подтверждения Министерства иностранных дел Республики Казахстан и необходимых документов, оформленных в установленном порядке.
Дипломатические, служебные, обыкновенные, частные визы, визы на работу могут выдаваться как въездные, въездные - выездные, выездные и выездные - въездные.
Туристические визы и визы на лечение - как выездные - въездные.
Визы на постоянное жительство - как въездные.
Въездные визы выдаются:
	Иностранным гражданам, следующим в Республику Казахстан для работы в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и других международных представительствах, аккредитованных или зарегистрированных в Республике Казахстан на период свыше одного года и членам их семей.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, направляющимся в Республику Казахстан на учебу, работу и т.п. на период свыше 3 месяцев, а также на постоянное жительство не более, чем на 6 месяцев.
Въездные - выездные визы выдаются иностранным гражданам и лицам без гражданства, направляющимся в Казахстан на срок не свыше 2-х лет.
Âûåçäíûå âèçû âûäàþòñÿ:
	Èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì - ñîòðóäíèêàì âûøåóêàçàííûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ è ÷ëåíàì èõ ñåìåé ïðè âûåçäå èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà ñëóæáû.

Èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà â ñâÿçè ñ îêîí÷àòåëüíûì âûåçäîì èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû, ó÷åáû èëè äðóãèì ïðè÷èíàì, à òàêæå âûåçæàþùèì èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî â äðóãèå ñòðàíû. Âûåçäíûå âèçû âûäàþòñÿ ñðîêîì äåéñòâèÿ íå ñâûøå 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âûäà÷è, à âûåçæàþùèì íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà - íå áîëåå, ÷åì íà 6 ìåñÿöåâ.
Выездные - въездные визы выдаются сотрудникам иностранных дипломатических, консульских и других представительств в Республике Казахстан, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, командированным в Казахстан на работу, учебу и т.п., временно выезжающим из пределов Республики Казахстан, и членам их семей.
Òðàíçèòíûå âèçû âûäàþòñÿ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà äëÿ ïðîåçäà ÷åðåç òåððèòîðèþ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè íå èìåþò ïðàâà íà áåçâèçîâûé òðàíçèò, ïðè íàëè÷èè âèçû ñòðàíû ïîñåùåíèÿ è ïîåçäíîãî áèëåòà.
Òðàíçèòíûå âèçû âûäàþòñÿ íà ñðîê äî òðåõ ñóòîê, ÷òî íà ïðàêòèêå âûçûâàåò ìàññó íåóäîáñòâ, òàê êàê ëþäè íå ìîãóò ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå îáðàòíîãî ïðîåçäà ÷åðåç òåððèòîðèþ Êàçàõñòàíà, ïîñêîëüêó âèçà ïîñåùåíèÿ ñòðàíû óæå ïîãàøåíà.
Ïîýòîìó â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûäà÷è òðàíçèòíîé âèçû â îáà êîíöà, âûäàþòñÿ äâå òðàíçèòíûå âèçû ñ óêàçàíèåì äàòû âûåçäà è äàòû ïîâòîðíîãî ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû.
Ìíîãîêðàòíûå âèçû äàþò ïðàâî íà  ìíîãîêðàòíûé âúåçä â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí è äåëÿòñÿ íà äâóêðàòíûå, òðåõêðàòíûå è áîëüøåé êðàòíîñòè âèçû ñðîêîì äåéñòâèÿ äî äâóõ ëåò.
Ìíîãîêðàòíûå âèçû âûäàþòñÿ èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà ïðè íàëè÷èè ïåðâè÷íûõ âèç è ïî õîäàòàéñòâàì Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, Ïðàâèòåëüñòâà, Ïàðëàìåíòà, ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí.
Ãðóïïîâûå âèçû âûäàþòñÿ ïðè îðãàíèçîâàííîì âúåçäå â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí ãðóïïû èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, êîãäà èìåþòñÿ òðóäíîñòè äëÿ îôîðìëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ âèç èëè ïî äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì. Íåïðåìåííûìè óñëîâèÿìè äëÿ âûäà÷è òàêèõ âèç ÿâëÿþòñÿ îäíîâðåìåííîå ïðèáûòèå âñåõ ÷ëåíîâ ãðóïïû íà êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé ïóíêò ïðè âúåçäå â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí è âûåçäå èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïðåáûâàíèå â êàêîì-ëèáî ïóíêòå è ïåðåäâèæåíèå ïî òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ñîãëàñîâàííûå ñ êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè, åñëè  èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî îñîáûìè ñîãëàøåíèÿìè11 Èíñòðóêöèÿ “Î ïîðÿäêå âûäà÷è âèç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí” îò 18 ìàðòà 1996 ãîäà.
Ãðóïïîâûå âèçû îôîðìëÿþòñÿ íà èìåííûõ ñïèñêàõ, ñîñòàâëÿåìûõ â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå è íàêëåèâàþòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå áóìàãè.
Ãðóïïîâàÿ âèçà äåéñòâèòåëüíà òîëüêî ïî ïðåäúÿâëåíèè êàæäûì ëèöîì, óêàçàííûì â ïðèëàãàåìîì ñïèñêå, ïàñïîðòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Âèçà è ñïèñîê (íå áîëåå 20 ÷åëîâåê) ñîñòàâëÿþòñÿ â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ. Îðèãèíàë îñòàåòñÿ íà ðóêàõ ó ðóêîâîäèòåëÿ ãðóïïû, âòîðîé ýêçåìïëÿð (êñåðîêîïèÿ) - ñäàåòñÿ íà êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîì ïóíêòå ïðè âúåçäå â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí, à òðåòèé (êñåðîêîïèÿ) - îñòàåòñÿ â êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè, âûäàâøåì âèçó.
Âèçà ñîñòîèò èç ñîáñòâåííî âèçû è åå êîïèè, èìåþùèõ îäíè è òå æå ñåðèþ è íîìåð. Êàæäàÿ âèçà äîëæíà èìåòü íîìåð âûäàþùåãî åå ó÷ðåæäåíèÿ è äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, à ñîîòâåòñòâóþùèé ïîðÿäêîâûé íîìåð íà êàæäûé ïîñëåäóþùèé ñîîáùàåò Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Î ñëó÷àÿõ îòêàçà â âûäà÷å âèç ïî ïðè÷èíå ôàëüøèâûõ äîêóìåíòîâ èëè íå îãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, ñäåëàííûõ â íèõ, êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå èíôîðìèðóåò Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Äëÿ òîãî ÷òîáû äèïëîìàòè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí âûäàëî âèçó íà âúåçä â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí, íåîáõîäèìî èìåòü ïèñüìåííîå ïðèãëàøåíèå ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû, íàïðèìåð, Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà, Ïðàâèòåëüñòâà, Ïàðëàìåíòà è äðóãîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí, îôîðìëåííîå è ñîãëàñîâàííîå ñ îðãàíàìè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè è ñîãëàøåíèÿìè. 
Ïðè ïîëó÷åíèè õîäàòàéñòâà ñî ñòîðîíû èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà î âûäà÷å âèçû êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîñëåäíåå ïðîâåðÿåò:
-  íàëè÷èå ïðèãëàøåíèÿ èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí;
- ïîäëèííîñòü ïðåäñòàâëåííîãî ïàñïîðòà, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîãî äîëæåí èñòåêàòü íå ðàíåå 6 ìåñÿöåâ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ çàïðàøèâàåìîé âèçû;
-  ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ âèçîâîé àíêåòû;
- âûÿñíåíèå  ó  çàÿâèòåëÿ  äðóãèõ âîïðîñîâ, êîòîðûå  ìîãóò îêàçàòüñÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïðè èçó÷åíèè õîäàòàéñòâà î ïîëó÷åíèè âèçû, êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðîâåðÿåò, ÷òî çàÿâèòåëü íå ïðîõîäèò ïî "ñïèñêó ëèö, êîòîðûì çàêðûò âúåçä íà òåððèòîðèþ ÑÍÃ". Êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå îòêàçûâàåò â âûäà÷å âèç èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, âêëþ÷åííûì â âûøåóêàçàííûé ñïèñîê è îäíîâðåìåííî èíôîðìèðóåò Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí î ôàêòå îáðàùåíèÿ òàêèõ ëèö çà âèçîé, ññûëàÿñü íà íîìåð è äàòó öèðêóëÿðíîãî ïèñüìà î çàêðûòèè âúåçäà.
Êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîâåðÿåò ïî "ñïèñêó ëèö, êîòîðûì çàêðûò âúåçä íà òåððèòîðèþ ÑÍÃ" è òåõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, íà êîòîðûõ óæå ïîñòóïèëè óêàçàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí î âûäà÷å âèç. Â ñëó÷àå, åñëè ýòè ëèöà ïðîõîäÿò ïî ýòîìó ñïèñêó, çàïðàøèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå ïîäòâåðæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ïîñëå ïðîâåðêè êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îòêàçå â âûäà÷å âèçû.
Íå ñëåäóåò óïóñêàòü èç âèäà, ÷òî ìîòèâû îòêàçà äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî èçëîæåíû â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ñëåäîâàòåëüíî, â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ èñêëþ÷åíû "âîëüíîñòè" ñî ñòîðîíû äîëæíîñòíûõ ëèö.
Êîíñóëüñêàÿ ïðàêòèêà çíàåò íåìàëî ñëó÷àåâ, êîãäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðîäëåíèÿ âèçû. Âèçû ïðîäëåâàþò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Âèçû ïîäïèñûâàþòñÿ ïîñëîì è ðóêîâîäèòåëåì êîíñóëüñêîãî çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ.
Êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çà ðóáåæîì èíôîðìèðóþò Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë î ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ ïîäïèñûâàòü âèçû (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, îáðàçåö ïîäïèñè). Â óñòàíîâëåííûå ñðîêè êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë îò÷åòíûé ìàòåðèàë î âûäàííûõ âèçàõ.
Çà ñëóæåáíûå, ÷àñòíûå òóðèñòè÷åñêèå âèçû, âèçû íà ó÷åáó, ëå÷åíèå è íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî ñ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí âçèìàåòñÿ êîíñóëüñêèé ñáîð11 Çàêîí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 23 èþëÿ 1999 ãîäà, ¹453-1. “Î ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå” Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí. Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. –Àñòàíà, 2000..
Óìåñòíî îñòàíîâèòüñÿ è íà òàêîì âîïðîñå, êàê ïàñïîðòíûé ðåæèì, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è àêòàìè ãîñóäàðñòâ ïî îòíîøåíèþ ñâîèì ãðàæäàíàì. Ïàñïîðò, ÿâëÿÿñü îñíîâíûì äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèì ãðàæäàíñòâî ãîñóäàðñòâà, ìîæåò ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ ðàçðåøèòåëüíîãî õàðàêòåðà â ñâÿçè ñ âûåçäîì çà ãðàíèöó:
- ðàçðåøèòåëüíàÿ çàïèñü î âûåçäå çà ãðàíèöó, óêàçûâàþùàÿ ñðîê è ñòðàíó âûåçäà;
- çàïèñü î äåòÿõ â âîçðàñòå äî 16 ëåò, âûåçæàþùèõ ñîâìåñòíî ñ âëàäåëüöåì ïàñïîðòà çà ãðàíèöó;
- îòìåòêà î öåëè ïîåçäêè çà ðóáåæ;
- îòìåòêà ïîãðàíè÷íîãî  êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà î ïåðåñå÷åíèè.
Óêàçàííûå îòìåòêè ïðîñòàâëÿþòñÿ â ïàñïîðòå øòàìïàìè, ôîðìà êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë, ÷òî â êîíå÷íîì ñ÷åòå äàåò îñíîâàíèÿ äëÿ âûâîäîâ:
-  ñîîòâåòñòâóþùèå  ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ è  âíåñåíèÿ  ðàçðåøèòåëüíûõ çàïèñåé èìåþò âûðàæåííûé àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâîé õàðàêòåð;
- óêàçàííûå ïðàâèëà îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ êîíñóëüñêîé ôóíêöèè - âûäà÷è ïàñïîðòîâ è ïðîåçäíûõ äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàì ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà è âèç èëè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ æåëàþùèì ïîåõàòü â ïðåäñòàâëÿåìîå ãîñóäàðñòâî (ïóíêò 01 ñòàòüè 5 Âåíñêîé Êîíâåíöèè î êîíñóëüñêèõ ñíîøåíèÿõ).
Перечень соответствующих документов и необходимые реквизиты к каждому из них установлены императивными нормами права и являются обязательными для установления соответствующего права субъекта (субъектов) и формы реализации этого права в рамках тех требований, которые устанавливаются государством.

2.2. Функции консульского корпуса в нормативно-правовых источниках о консульской службе.

Как уже подчеркивалось выше, дипломатические и консульские учреждения Республики Казахстан в целях обеспечения прав и законных интересов граждан проводят юридически значимые действия по истребованию документов перечисленных лиц. В соответствии с Инструкцией “О порядке истребования документов, касающихся обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства” через учреждения МИД Республики Казахстан консульские учреждения взаимодействуют с органами ЗАГСа, архивами, министерствами и ведомствами. Последние обязаны содействовать консульским учреждениям и тем самым могут подтвердить состояние, наличие льгот и прав, требований. Документы, истребованные по запросам консульских учреждений за границей, как правило, в Главном консульском управлении Республики Казахстан не легализуются11 Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г . 
Порядок совершения нотариальных действий консулом  определяется Законом Республики Казахстан “О нотариате”, Консульским Уставом, Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий консульскими учреждениями, утвержденной Министерством юстиции и Министерством иностранных дел Республики Казахстан. В этой связи уместно подчеркнуть, что нотариат - это законодательно закрепленная система защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий, направленных на удостоверение прав и фактов.
Исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния, является одной из консульских функций при условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам государства пребывания.
Принимая во внимание, что подобные меры приходится принимать за рубежом, правомерно, что правом совершать подобные действия обладают лица, исполняющие консульские функции от имени Республики Казахстан.
В осуществлении нотариальной деятельности уполномоченные лица консульских учреждений должны обеспечивать тайну нотариальных действий, а лица, умышленно разглашающие тайну о совершаемом нотариальном действии, могут быть привлечены к ответственности.
Консул, совершающий нотариальные действия, обязан разъяснить гражданам их права и обязанности, предупредить о последствиях совершаемых нотариальных действий с тем, чтобы юридическая неосведомленность и другие подобные обстоятельства не могли быть использованы во вред. Если совершение нотариальных действий противоречит законодательству Республики Казахстан, консул отказывает в совершении такого действия и не принимает документы, если они не соответствуют требованиям Республики Казахстан или могут по своему содержанию нанести вред интересам Республики Казахстан.
Кроме того, статья 54 Консульского Устава предусматривает возможность совершения нотариальных действий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами, в которых участвуют Республика Казахстан и государство пребывания, могут применяться нормы иностранного права.
Консул принимает документы, составленные в соответствии с требованиями иностранного права и совершает удостоверительные надписи в форме, предусмотренной иностранным законодательством, если это не противоречит основам конституционного строя Республики Казахстан11 Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан. 1990-2000: Сборник статей. –Алматы: Жетi жаргы, 2001, С.115..
Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении ведется на том же языке, на котором ведется делопроизводство консульского учреждения. В необходимых случаях консул должен перевести текст оформленного документа, если обратившееся за совершением нотариального действия лицо не знает языка, на котором ведется делопроизводство.
Нотариальные действия совершаются в консульском учреждении Республики Казахстан в день предъявления всех необходимых для этого документов, уплаты консульских сборов и возмещения фактических расходов.
Порядок и условия консульской легализации утверждаются Министерством иностранных дел страны консула. Существует так называемая "цепочка" - последовательность удостоверения:
	документ удостоверяется нотариусом;

достоверность его подписи удостоверяется должностным лицом Министерства юстиции;
подлинность подписи должностного лица Министерства юстиции удостоверяются должностным лицом Департамента консульской службы МИД;
достоверность предыдущей подписи удостоверяется в посольстве или консульстве зарубежного государства, куда направляется документ.
Рассмотрим порядок совершения отдельных видов нотариальных действий.
Óäîñòîâåðåíèå ñäåëîê, êðîìå äîãîâîðîâ îá îò÷óæäåíèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Êîíñóë óäîñòîâåðÿåò ñäåëêè äëÿ ëþáîãî ëèöà, åñëè îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ äåéñòâèé íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, à òàêæå ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà èëè òðåòüèõ ëèö ãîñóäàðñòâà, åñëè îíè íå ïðîòèâîðå÷àò çàêîíîäàòåëüñòâó ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ è åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí è ãîñóäàðñòâî, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ñäåëêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äåéñòâèÿ11 Ñàïàðãàëèåâ Ã.Ñ. Ñòàíîâëåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. 1990-2000: Ñáîðíèê ñòàòåé. –Àëìàòû: Æåòi æàðãû, 2001, Ñ.223..
Êîíñóë óäîñòîâåðÿåò ñäåëêè, äëÿ êîòîðûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí óñòàíîâëåíà îáÿçàòåëüíàÿ íîòàðèàëüíàÿ ôîðìà èõ ñîâåðøåíèÿ, íàïðèìåð, çàâåùàíèå, äîâåðåííîñòè, âûäàâàåìûå â ïîðÿäêå ïåðåäîâåðèÿ. Êîíñóë â ýòèõ ñëó÷àÿõ îáÿçàí ðàçúÿñíèòü ñòîðîíàì ñìûñë è çíà÷åíèå ïðåäñòàâëåííûõ èìè ïðîåêòîâ ñäåëîê, ïðîâåðèòü, ñîîòâåòñòâóåò ëè ñîäåðæàíèå íàìåðåíèÿì ñòîðîíû.
Åñëè ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð, ðàòèôèöèðîâàííûé Ðåñïóáëèêîé Êàçàõñòàí, îòíîñèò ê êîìïåòåíöèè äîëæíîñòíûõ ëèö ñîâåðøàåìûå íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ, íå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, òî ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Î ÷åì, íàïðèìåð, ñâèäåòåëüñòâóåò èíñòðóêòèâíîå ïèñüìî "Î ïðèìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîì íîòàðèàòå ê èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, èíîñòðàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì, à òàêæå î ïðèìåíåíèè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ î ïðàâîâîé ïîìîùè â íîòàðèàëüíîé ïðàêòèêå", óòâåðæäåííîå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 19 îêòÿáðÿ 1996 ãîäà.
Êîíñóë ïðè óäîñòîâåðåíèè ñäåëîê, ñîâåðøàåìûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â âîçðàñòå îò 15-òè äî 18-òè ëåò, à ðàâíî îò èìåíè ëèö, ïðèçíàííûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè, ðîäèòåëÿìè, èõ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, îáÿçàí ñëåäèòü çà ñîáëþäåíèåì èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàêæå ëèö, ïðèçíàííûõ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå îãðàíè÷åííî íåäååñïîñîáíûìè.
Åñëè â ñäåëêå ó÷àñòâóþò þðèäè÷åñêèå ëèöà, êîíñóë îáÿçàí:
-	ïðîâåðèòü èõ ïðàâîñóáúåêòíîñòü;
-	îçíàêîìèòüñÿ ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè;
-	ïðîâåðèòü, ñîîòâåòñòâóþò ëè ñîâåðøàåìûå äåéñòâèÿ ïðàâàì, ïðåäîñòàâëåííûì þðèäè÷åñêîìó ëèöó;
-	ïðîâåðèòü ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ (-ëåé), â ñëó÷àå ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê èì (èìè) è òðåáîâàòü ïðåäúÿâëåíèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî äîëæíîñòíîå ïîëîæåíèå, åñëè ñäåëêà ñîâåðøåíà ðóêîâîäèòåëåì äîëæíîñòíîãî ëèöà.
Åñëè ñäåëêà, ñîâåðøàåìàÿ ãðàæäàíàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ êàê ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, òàê è ïî çàêîíó ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, è åñëè ýòà ñäåëêà ïîäëåæèò èñïîëíåíèþ íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà, òî êîíñóë ìîæåò óäîñòîâåðèòü ñäåëêó ó ìåñòíîãî íîòàðèóñà.
Êîíñóë ìîæåò óäîñòîâåðèòü ñäåëêó ïðè óñëîâèè, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ èëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí è ãîñóäàðñòâî ïðåáûâàíèÿ, ïðÿìî íå çàïðåùåíî óäîñòîâåðåíèå êîíñóëîì ñäåëîê, îäíîé èç ñòîðîí êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà.
Óäîñòîâåðåíèå çàâåùàíèé è äîâåðåííîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíñóëîì ïðè ñîáëþäåíèè âûøåóêàçàííûõ ïðàâèë äëÿ óäîñòîâåðåíèÿ ñäåëîê. Çàâåùàíèå äååñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà êîíñóë óäîñòîâåðÿåò ëèøü â åãî ïðèñóòñòâèè. Ôîðìà çàâåùàíèÿ è åãî îòìåíà îïðåäåëÿþòñÿ ïî çàêîíó òîé ñòðàíû, ãäå çàâåùàòåëü èìåë ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ çàâåùàíèÿ èëè åãî îòìåíû. Òàê, êîíñóë îáÿçàí ïðèíÿòü â èíîñòðàííîì ïîðòó îò êàïèòàíîâ ñóäîâ, ïëàâàþùèõ ïîä ôëàãîì àêêðåäèòóþùåãî ãîñóäàðñòâà, óäîñòîâåðåííûå èì çàâåùàíèÿ è íàïðàâèòü èõ ÷åðåç Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë â íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó ïî ïîñòîÿííîìó ìåñòó æèòåëüñòâà çàâåùàòåëÿ. 
Êîíñóë óäîñòîâåðÿò äîâåðåííîñòè îò èìåíè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ëèö íà èìÿ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ëèö.
Êîíñóë ïî ñîîáùåíèþ ãðàæäàí èëè îðãàíèçàöèé, ëèáî ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ïðèíèìàåò ìåðû ê îõðàíå íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå ñìåðòè ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, êîãäà ýòî íåîáõîäèìî â èíòåðåñàõ íàñëåäíèêîâ, îòêàçà ïîëó÷àòåëåé êðåäèòîðîâ èëè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Åñëè êîíñóëó ñòàíåò èçâåñòíî îá îòêðûâøåìñÿ íàñëåäñòâå â ïîëüçó ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïðîæèâàþùèõ íà åå òåððèòîðèè, òî êîíñóë îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü âñå èçâåñòíûå åìó ñâåäåíèÿ î íàñëåäñòâå è âîçìîæíûõ íàñëåäíèêàõ â Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Â öåëÿõ îõðàíû íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà êîíñóë ïðîèçâîäèò îïèñü èìóùåñòâà è ïåðåäàåò åãî íà õðàíåíèå íàñëåäíèêàì èëè äðóãèì ëèöàì. Êîíñóë ìîæåò íàçíà÷èòü õðàíèòåëÿ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ óïðàâëåíèå, à òàêæå â ñëó÷àå ïðåäúÿâëåíèÿ èñêà êðåäèòîðàìè íàñëåäîäàòåëÿ äî ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà íàñëåäíèêàìè.
Åñëè â ñèëó çàêîíîäàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ èëè ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí è ãîñóäàðñòâî ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà, ìåðû ê îõðàíå íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà ïðèíèìàåò ìåñòíûé íîòàðèóñ, êîíñóë îáÿçàí íàáëþäàòü çà ïðàâèëüíûì ïðèìåíåíèåì çàêîíîâ î íàñëåäîâàíèè ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ â îòíîøåíèè ýòîãî èìóùåñòâà.
Êîíñóë âûäàåò ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî ìåñòó îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà, òî åñòü ïîñëå ñìåðòè ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîñòîÿííî ïðåáûâàþùèõ â ïðåäåëàõ êîíñóëüñêîãî îêðóãà, åñëè ïî çàêîíó ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà íå îòíîñÿòñÿ ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè äàííîãî ãîñóäàðñòâà, êîíñóë íå âïðàâå âûäàâàòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïîñëå ñìåðòè ãðàæäàí Êàçàõñòàíà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí è óìåðøèõ âî âðåìÿ êîìàíäèðîâêè èëè ïîåçäêè â ãîñóäàðñòâî ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà. Êîíñóë ïðè âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó (èëè ïî çàâåùàíèþ), ïóòåì èñòðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüñòâ, ïðîâåðÿåò:
-	ôàêò ñìåðòè íàñëåäîäàòåëÿ;
-	íàëè÷èå çàâåùàíèÿ;
-	âðåìÿ è ìåñòî îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà;
-	ñîñòàâ è ìåñòîíàõîæäåíèå íàñëåäñòâåííîãî èìóùåñòâà, íà êîòîðîå âûäàåòñÿ ýòî ñâèäåòåëüñòâî;
-	íàëè÷èå ðîäñòâåííûõ èëè èíûõ îòíîøåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèçíàíèÿ ê íàñëåäîâàíèþ ïî çàêîíó ëèö, ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà;
-	èëè âûÿñíÿåò êðóã ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà îáÿçàòåëüíóþ äîëþ â íàñëåäñòâå.
Ïî ñîâìåñòíîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ñóïðóãîâ êîíñóë âûäàåò îäíîìó èç íèõ èëè îáîèì ñóïðóãàì ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà äîëþ â îáùåì èìóùåñòâå, íàæèòîì âî âðåìÿ áðàêà. Ïðè âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà êîíñóë òðåáóåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé áðà÷íûå îòíîøåíèÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè ñóïðóãà - â ñëó÷àå ñìåðòè îäíîãî èç íèõ.
Êîíñóë ñâèäåòåëüñòâóåò âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ è âûïèñîê èç íèõ, âûäàííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ãðàæäàíàìè ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè äîêóìåíòû íå ïðîòèâîðå÷àò çàêîíó, èìåþò þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå è ñâèäåòåëüñòâîâàíèå âåðíîñòè êîïèé è âûïèñîê èç íèõ íå çàïðåùåíî çàêîíîì.
Âåðíîñòü êîïèé çàêîíà, ñîñòàâëåííîãî çà ãðàíèöåé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ âëàñòåé èëè îò íèõ èñõîäÿùåãî, êîíñóë ñâèäåòåëüñòâóåò ëèøü ïðè óñëîâèè åãî ëåãàëèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Êîíñóëüñêàÿ ëåãàëèçàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ çàêîíîäàòåëüñòâó ãîñóäàðñòâà èõ ïðîèñõîæäåíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, êàê ïðàâèëî, çàñâèäåòåëüñòâîâàíèå ïîäëèííîñòè ïîäïèñè äîëæíîñòíîãî ëèöà è ïå÷àòè óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà íà òàêèõ äîêóìåíòàõ ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå. Áåç ëåãàëèçàöèè òàêèå äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí.
Ïðè ñâèäåòåëüñòâîâàíèè ïîäëèííîñòè ïîäïèñè íà äîêóìåíòàõ, ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçëîæåíèÿ ñäåëêè, êîãäà íå óäîñòîâåðÿåò ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â äîêóìåíòàõ, à ëèøü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ïîäïèñü ñäåëàíà îïðåäåëåííûì ëèöîì.
Êîíñóë ñâèäåòåëüñòâóåò âåðíîñòü ïåðåâîäà äîêóìåíòà ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðóãîé, åñëè êîíñóë âëàäååò ñîîòâåòñòâóþùèìè ÿçûêàìè. Åñëè êîíñóë íå âëàäååò ñîîòâåòñòâóþùèìè ÿçûêàìè, ïåðåâîä ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåí èçâåñòíûì åìó ïåðåâîä÷èêîì, ïîäëèííîñòü ïîäïèñè êîòîðîãî äîëæíà áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà êîíñóëîì11 Áàéìàõàíîâ Ì.Ò. Î íåêîòîðûõ ïîäõîäàõ ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïðàâîïîíèìàíèÿ. Íàó÷íûå òðóäû, 2000, ¹1 (7), Ñ.98..
Êîíñóë óäîñòîâåðÿåò ôàêò íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà â æèâûõ. Ôàêò íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà â æèâûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ êàê ïðè ÿâêå åãî â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå, òàê è ïðè óäîñòîâåðåíèè ýòîãî ôàêòà âíå êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Â ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà â æèâûõ êîíñóë âûäàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñâèäåòåëüñòâî.
Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà êîíñóë óäîñòîâåðÿåò ôàêò íàõîæäåíèÿ â îïðåäåëåííîì ìåñòå. Ôàêò íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà â îïðåäåëåííîì ìåñòå óñòàíàâëèâàåòñÿ êàê ïðè ÿâêå åãî â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå, òàê è ïðè óäîñòîâåðåíèè ýòîãî ôàêòà âíå êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Â ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà íàõîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà â îïðåäåëåííîì ìåñòå, êîíñóë âûäàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñâèäåòåëüñòâî. 
Ïðè óäîñòîâåðåíèè òîæäåñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà ñ ëèöîì, èçîáðàæåííûì íà ïðåäñòàâëåííîé ýòèì ãðàæäàíèíîì ôîòîãðàôè÷åñêîé êàðòî÷êå, ïîñëåäíÿÿ ñêðåïëÿåòñÿ ïîäïèñüþ êîíñóëà è ãåðáîâîé ïå÷àòüþ êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðè óäîñòîâåðåíèè âðåìåíè ïðåäúÿâëåíèÿ äîêóìåíòà â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå íà ïðåäñòàâëåííîì äîêóìåíòå äåëàåòñÿ óäîñòîâåðèòåëüíàÿ íàäïèñü îá ýòîì.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî êîíñóë â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïðàâîìî÷åí ïðèíèìàòü îò äîëæíèêà â äåïîçèò êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåíåæíûå ñóììû è öåííûå áóìàãè äëÿ ïåðåäà÷è èõ êðåäèòîðó. Ïðè ýòîì êîíñóë íå ïðîâåðÿåò îñíîâàíèé âçíîñà, òî åñòü îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâ êðåäèòîðà è äîëæíèêà. Ëèöó, âíåñøåìó â äåïîçèò äåíåæíûå ñóììû èëè öåííûå áóìàãè, êîíñóë âûäàåò êâèòàíöèþ î âçíîñå, çàòåì èçâåùàåò êðåäèòîðà è ïî åãî òðåáîâàíèþ âûäàåò ñëåäóåìûå äåíåæíûå ñóììû è öåííûå áóìàãè.
Õðàíåíèå íà ñ÷åòå êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåïîçèòíûõ ñóìì îãðàíè÷èâàåòñÿ îïðåäåëåííûìè ñðîêàìè, ïî èñòå÷åíèè êîòîðûõ äåïîçèòíûå ñóììû ïåðå÷èñëÿþòñÿ â äîõîä ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà. Åñëè êðåäèòîðîì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí, òî ïðèìåíÿþòñÿ ñðîêè õðàíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ êîíñóëà.
Äëÿ âçûñêàíèÿ äåíåæíûõ ñóìì èëè èñòðåáîâàíèÿ îò äîëæíèêà èìóùåñòâà, êîíñóë ñîâåðøàåò èñïîëíèòåëüíûå íàäïèñè íà äîêóìåíòàõ, óñòàíàâëèâàþùèõ è èñõîäÿùèõ îò þðèäè÷åñêèõ ëèö Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, íàõîäÿùèõñÿ â ïðåäåëàõ åãî êîíñóëüñêîãî îêðóãà. Èñïîëíèòåëüíàÿ íàäïèñü ìîæåò áûòü ñîâåðøåíà ëèøü â îòíîøåíèè ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Êàçàõñòàíå. Èñïîëíèòåëüíàÿ íàäïèñü11 Óêàç Ïðåçèäåíòà îò 29 äåêàáðÿ 1999 ãîäà, ¹317 “Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà äîëæíîñòåé ïîëèòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è Ïðàâèë ïîðÿäêà íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèé íà ïîëèòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ”. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí. Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. –Àñòàíà, 2000.:
	èçëàãàåòñÿ íà ïîäëèííîì äîêóìåíòå, óñòàíàâëèâàþùåì çàäîëæåííîñòü è íå ñîâåðøàåòñÿ îòäåëüíî îò ýòîãî äîêóìåíòà;

ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå äàííûå;
ïîäïèñü êîíñóëà, ñîâåðøèâøåãî èñïîëíèòåëüíóþ íàäïèñü, êîòîðàÿ ñêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Êîíñóë òàêæå ìîæåò ïðèíèìàòü íà õðàíåíèå äîêóìåíòû, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ äåéñòâèé ñóùåñòâóþò ïðîöåäóðíûå ïðàâèëà.
Во-первых, принятые документы хранятся в отдельных пакетах в металлических шкафах или сейфах, опечатанные печатью консульского учреждения.
Âî-âòîðûõ, î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿåòñÿ îïèñü, è ëèöó, ñäàâøåìó èõ íà õðàíåíèå, âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî.
Â-òðåòüèõ, ïðèíÿòûå íà õðàíåíèå äîêóìåíòû âîçâðàùàþòñÿ ïî ïðåäúÿâëåíèè óêàçàííîãî ñâèäåòåëüñòâà è ýêçåìïëÿðà îïèñè ñ ðàñïèñêîé êîíñóëà.
Êîíñóë ìîæåò ïðîâîäèòü îáåñïå÷åíèå äîêàçàòåëüñòâ. Ýòî äåëàåòñÿ ïðè íàëè÷èè õîäàòàéñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è åñëè èìåþòñÿ îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå äîêàçàòåëüñòâ âïîñëåäñòâèè ñòàíåò íåâîçìîæíûì èëè çàòðóäíèòåëüíûì.
Â ïîðÿäêå îáåñïå÷åíèÿ äîêàçàòåëüñòâ êîíñóë âïðàâå:
-	çàïðàøèâàòü ñâèäåòåëåé, ïðè èõ äîáðîâîëüíîé ÿâêå;
-	ïðîâîäèòü îñìîòð âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ;
-	íàçíà÷àòü ýêñïåðòèçó.
Êîíñóë ìîæåò ïðîâîäèòü òàêæå îáåñïå÷åíèå äîêàçàòåëüñòâ, òðåáóþùèõñÿ ãðàæäàíàì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí äëÿ âåäåíèÿ èõ äåë â îðãàíàõ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè îá îáåñïå÷åíèè äîêàçàòåëüñòâ îïëà÷èâàþòñÿ ïóòåì âíåñåíèÿ îïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ ñâèäåòåëÿì, ýêñïåðòàì è íà äðóãèå ðàñõîäû.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîêàçàòåëüñòâ äëÿ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ñóäîâëàäåëüöà, êîíñóë ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå êàïèòàíà î ìîðñêîì ïðîòåñòå, åñëè â ïåðèîä ïëàâàíèÿ èëè ñòîÿíêè ñóäíà èìåëî ìåñòî ïðîèñøåñòâèå, êîòîðîå ìîæåò ÿâèòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ê ñóäîâëàäåëüöó èìóùåñòâåííûõ òðåáîâàíèé. Êîíñóë íà îñíîâàíèè: à) çàÿâëåíèÿ êàïèòàíà; á) äàííûõ ñóäîâîãî æóðíàëà, à òàêæå îïðîñà ñàìîãî êàïèòàíà è ïî âîçìîæíîñòè íå ìåíåå äâóõ ñâèäåòåëåé èç ÷èñëà ëèö êîìàíäíîãî ñîñòàâà ñóäíà, ñîñòàâëÿåò àêò î ìîðñêîì ïðîòåñòå è çàâåðÿåò åãî ñâîåé ïîäïèñüþ è ãåðáîâîé ïå÷àòüþ êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Êîíñóë ïðèíèìàåò ê ëåãàëèçàöèè äîêóìåíòû è àêòû, óäîñòîâåðåííûå âëàñòÿìè êîíñóëüñêîãî îêðóãà èëè èñõîäÿùèå îò ýòèõ âëàñòåé. Êîíñóëüñêàÿ ëåãàëèçàöèÿ ïîäòâåðæäàåò ïðàâîìî÷íîñòü äîêóìåíòîâ è àêòîâ â ìåæäóíàðîäíîì îáùåíèè. Èíà÷å óòâåðæäàÿ, êîíñóëüñêàÿ ëåãàëèçàöèÿ â êîíòåêñòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà - ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ ëåãàëèçóåìàÿ ñâîáîäà äîçâîëåííîãî, ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòîâ, ïîäòâåðæäåííàÿ ðàíåå óêàçàííûìè ôàêòàìè è äîêóìåíòàìè. Òåì ñàìûì áëàãîäàðÿ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûì äåéñòâèÿì êîíñóëà óñòàíàâëèâàþòñÿ íå òîëüêî ðàìêè ïðàâîìåðíîãî ïîâåäåíèÿ, íî è ïðîâîäèòñÿ ãðàíü ìåæäó äîçâîëåííûì è çàïðåùåííûì, ò.å. îáîçíà÷àþòñÿ ãðàíè þðèäè÷åñêîé ñâîáîäû ïîâåäåíèÿ11 Ãààãñêàÿ êîíâåíöèÿ, îòìåíÿþùàÿ òðåáîâàíèÿ ëåãàëèçàöèè èíîñòðàííûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ îò 5 îêòÿáðÿ 1961 ã .
Âìåñòå ñ òåì ïîíÿòíî, ÷òî ýòîò îáùèé ñìûñë ïðàâîâûõ ðàìîê äîëæåí áûòü êîíêðåòèçèðîâàí â âèäå ïðàâèë, ïðîöåäóð è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è àêòîâ. Òàêàÿ êîíêðåòèçàöèÿ íåîáõîäèìà äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåñå÷åíèÿ âîçìîæíûõ çëîóïîòðåáëåíèé è ñîçäàíèÿ ãàðàíòèé ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí. È êàæäàÿ òî÷íàÿ ïðàâîâàÿ íîðìà, óäà÷íàÿ ïðàâîâàÿ ïðîöåäóðà, ðàáîòàþùàÿ ïðàâîâàÿ ãàðàíòèÿ - ýòî ñìûñëîîáðàçóþùèå öåííîñòü èíñòèòóòîâ è ïðàâà â öåëîì.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðèíèìàþò ê ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòû è àêòû, èñõîäÿùèå îò þðèäè÷åñêèõ ëèö èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ïðè íàëè÷èè êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì, ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí è ãîñóäàðñòâî, îò îðãàíèçàöèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû è àêòû.
Êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå è ëåãàëèçàöèÿ äîâåðåííîñòè íà ñîâåðøåíèå âñÿêîãî ðîäà äåéñòâèé çà ãðàíèöåé îò èìåíè îðãàíèçàöèé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, óïîëíîìî÷åííûõ ñîâåðøàòü òàêèå îïåðàöèè.
Ëåãàëèçàöèè íå ïîäëåæàò äîêóìåíòû è àêòû:
-	êîòîðûå ïðîòèâîðå÷àò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè ìîãóò ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ íàíåñòè âðåä åå èíòåðåñàì;
-	îôîðìëåíû ñ íàðóøåíèåì èíñòðóêöèé, ðåãëàìåíòèðóþùèõ îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ;
-	ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ, ïîðî÷àùèå ÷åñòü è äîñòîèíñòâî ãðàæäàí; 
-	ïîäëèííèêè èëè êîïèè òàêèõ äîêóìåíòîâ, êàê ïàñïîðò Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè, âîåííûé áèëåò è äð.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëåãàëèçàöèè äîêóìåíòîâ è àêòîâ êîíñóë äîëæåí èìåòü îáðàçöû ïîäïèñåé è ïå÷àòåé äîëæíîñòíûõ ëèö âëàñòåé êîíñóëüñêîãî îêðóãà, óïîëíîìî÷åííûõ óäîñòîâåðèòü äîêóìåíòû è àêòû, èñõîäÿùèå îò îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ó êîíñóëà âîçíèêàþò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå ëåãàëèçàöèè äîêóìåíòû è àêòû ñîîòâåòñòâóþò çàêîíàì ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, êîíñóë îáðàùàåòñÿ çà îôèöèàëüíûì ðàçúÿñíåíèåì ê âëàñòÿì êîíñóëüñêîãî îêðóãà. Ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîäåðæèòñÿ â Èíñòðóêöèè î êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè îò 12 ôåâðàëÿ 1997 ã., óòâåðæäåííîé Ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. 
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ïîðÿäêå èñòðåáîâàíèÿ äîêóìåíòîâ èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ê êîíñóëó ïîñòóïèëè äîêóìåíòû è àêòû, ñîñòàâëåííûå â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí, íî íå ëåãàëèçîâàííûå â Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë, è åñëè ïî çàêîíàì ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ òðåáóåòñÿ ëåãàëèçàöèÿ òàêèõ äîêóìåíòîâ è àêòîâ, êîíñóë ëåãàëèçóåò èõ è ïåðåäàåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, îðãàíèçàöèÿì.
Â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ êîíñóë ìîæåò ëåãàëèçîâàòü äîêóìåíòû è àêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåéñòâèÿ íà òåððèòîðèè òðåòüåãî ãîñóäàðñòâà.
Èñòðåáóåìûå â ãîñóäàðñòâå ïðåáûâàíèÿ äëÿ ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö äîêóìåíòû, êîíñóë ëåãàëèçóåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì èíñòðóêöèåé î êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè. Ëåãàëèçàöèîííàÿ ïîäïèñü ñîâåðøàåòñÿ íà ñàìîì äîêóìåíòå, ëèáî íà îòäåëüíîì ëèñòå.
Êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ âåäóò ðååñòðû ïî ëåãàëèçàöèè äîêóìåíòîâ è àêòîâ çàèíòåðåñîâàííûõ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, âçèìàþò êîíñóëüñêèé ñáîð, óñòàíîâëåííûé òàðèôîì êîíñóëüñêèõ ñáîðîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, è ñóììû, èçðàñõîäîâàííûå â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì ýòîãî äåéñòâèÿ.
Â îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ óñòàíîâëåí ïîðÿäîê óäîñòîâåðåíèÿ ïîäëèííîñòè ïîäïèñè, íàçûâàåìûé àïîñòèëåì11 Àïîñòèëü - ñïåöèàëüíûé øòàìï, êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãààãñêîé êîíâåíöèåé 1967 ã. ñòàâèòñÿ íà îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ãîñóäàðñòâ - ó÷àñòíèêîâ êîíâåíöèè ñ öåëüþ îñâîáîäèòü äîêóìåíòû îò íåîáõîäèìîé äèïëîìàòè÷åñêîé èëè êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè. Áîëüøîé þðèäè÷åñêèé ñëîâàðü. Ì., 1997. Ñ.26.. Âîïðîñû àïîñòèëÿ ðåãóëèðóåò Ãààãñêàÿ êîíâåíöèÿ, îòìåíÿþùàÿ òðåáîâàíèÿ ëåãàëèçàöèè èíîñòðàííûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ îò 5 îêòÿáðÿ 1961 ã. (Êàçàõñòàí íå ïðèñîåäèíèëñÿ ê íåé). Àïîñòèëü ïðîñòàâëÿåòñÿ íà ñàìîì äîêóìåíòå èëè íà îòäåëüíîì ëèñòå, ñêðåïëÿåìîì ñ äîêóìåíòîì22 Ãààãñêàÿ êîíâåíöèÿ, îòìåíÿþùàÿ òðåáîâàíèÿ ëåãàëèçàöèè èíîñòðàííûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ îò 5 îêòÿáðÿ 1961 ã.
Â îòíîøåíèÿõ ìåæäó íåêîòîðûìè ãîñóäàðñòâàìè ñóùåñòâóåò ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ äîêóìåíòîâ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà áåç ëåãàëèçàöèè èëè àïîñòèëÿ. Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèöåé Êîíâåíöèè 1993 ãîäà î ïðàâîâîé ïîìîùè ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì äåëàì. Íà îñíîâàíèè äàííîé Êîíâåíöèè äîêóìåíòû ñòðàí -  ó÷àñòíèö ÑÍÃ ïðèçíàþòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè íà òåððèòîðèè åãî ó÷àñòíèêîâ áåç êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè è áåç àïîñòèëÿ.
 Â æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà ïðîèñõîäÿò ñîáûòèÿ, ñ êîòîðûìè äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ñâÿçûâàåò èçìåíåíèÿ åãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, - ïðåäîñòàâëåíèå íîâûõ ïðàâ, âîçëîæåíèå íîâûõ îáÿçàííîñòåé. Òàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ðîæäåíèå, ñìåðòü, âñòóïëåíèå â áðàê, óñûíîâëåíèå, óñòàíîâëåíèå îòöîâñòâà.
Þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå ýòè ôàêòû ïðèîáðåòàþò ñ ìîìåíòà èõ ðåãèñòðàöèè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè. Äàííûå äåéñòâèÿ çà ðóáåæîì ïðîèçâîäÿòñÿ êîíñóëîì èëè êîíñóëüñêèì äîëæíîñòíûì ëèöîì.
Ñàì ôàêò ðåãèñòðàöèè àêòà ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ïóòåì âûäà÷è ãðàæäàíàì ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà.
Êîíñóë ïðîèçâîäèò ðåãèñòðàöèþ:
-	ðîæäåíèÿ;
-	çàêëþ÷åíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ áðàêà;
-	óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ);
-	óñòàíîâëåíèÿ îòöîâñòâà;
-	èçìåíåíèÿ ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà;
-	ñìåðòè ãðàæäàíèíà Êàçàõñòàíà.
Êîíñóë òàêæå ïðèíèìàåò õîäàòàéñòâà ãðàæäàí Êàçàõñòàíà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ çà ãðàíèöåé, î âíåñåíèè èçìåíåíèé, äîïîëíåíèé â çàïèñè ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, î âîññòàíîâëåíèè óòðà÷åííûõ çàïèñåé è íàïðàâëÿåò èõ íà ðàññìîòðåíèå êîìïåòåíòíûì îðãàíàì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï.1,2 ñòàòüè 210 Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí "Î áðàêå è ñåìüå" îò 17 äåêàáðÿ 1998 ã. ¹321-1 ðåãèñòðàöèÿ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïðîæèâàþùèõ âíå ïðåäåëîâ Êàçàõñòàíà, ïðîèçâîäèòñÿ â ïîñîëüñòâàõ èëè êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Ïðè ýòîì ðåãèñòðàöèÿ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ â ïîñîëüñòâàõ èëè â êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàçàõñòàíà, åñëè çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Êàçàõñòàíà.
Åñëè æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîâåðøåíèå àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, âûäàíû êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ âíå ïðåäåëîâ Êàçàõñòàíà, òî â îòíîøåíèè èíîñòðàíöåâ è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, îíè ïðèçíàþòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí ïðè íàëè÷èè êîíñóëüñêîé ëåãàëèçàöèè11 Çàêîí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí "Î áðàêå è ñåìüå" îò 17 äåêàáðÿ 1998 ã. ¹321-1.
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïî âîïðîñó àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ê êîíñóëó îáðàòèëèñü ëèöà, îäíî èç êîòîðûõ ñîñòîèò â ãðàæäàíñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, à äðóãîå - èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èëè ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà, ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ òîãäà, êîãäà ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, ìåæäóíàðîäíîìó äîãîâîðó èëè ñîãëàøåíèþ, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí è ãîñóäàðñòâî ïðåáûâàíèÿ, ëèáî ìåæäóíàðîäíîìó îáû÷àþ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîíñóëîì ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî èíîñòðàííîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ïðè ýòîì, åñëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì èëè ñîãëàøåíèåì â êîòîðîì ó÷àñòâóåò Êàçàõñòàí, óñòàíîâëåíû èíûå ïðàâèëà, òî ïðèìåíÿåòñÿ ïðàâèëî ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà èëè ñîãëàøåíèÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ êîíñóëîì ïî ìåñòó ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, ëèáî ïî ìåñòó æèòåëüñòâà åãî ðîäèòåëåé. Â Êàçàõñòàíå è ðÿäå ñòðàí ÑÍÃ, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ â êà÷åñòâå ìåñòà ðîæäåíèÿ óêàçûâàåòñÿ ìåñòî ôàêòè÷åñêîãî ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.
Ïðè ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ ðåáåíêà êîíñóë îáåñïå÷èâàåò òîðæåñòâåííóþ îáñòàíîâêó. Â ñëó÷àå, åñëè ðåáåíîê ðîäèëñÿ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ íà ìîðñêîì ñóäíå èëè â ñàìîëåòå, ïðèíàäëåæàùèõ Êàçàõñòàíó, òî ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â áëèæàéøåì êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Òîãäà â ãðàôå "ìåñòî ðîæäåíèÿ" ìåñòîì ðîæäåíèÿ óêàçûâàåòñÿ ìåñòî íàõîæäåíèÿ êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ïðîèçâåäåíà ðåãèñòðàöèÿ, à â ãðàôå "äëÿ îòìåòîê" óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå ìîðñêîãî ñóäíà, ëèáî íîìåð áîðòà ðåéñà ñàìîëåòà. Ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé èìÿ ðåáåíêó äàåòñÿ ïî ðåøåíèþ êîíñóëà. Åñëè ðîäèòåëü, ó êîòîðîãî ðåáåíîê îñòàëñÿ ïðîæèâàòü ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ áðàêà, æåëàåò ïðèñâîèòü ñâîþ ôàìèëèþ, êîíñóë, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ ðåáåíêà âïðàâå ðàçðåøèòü èçìåíåíèå ôàìèëèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî.
Ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ ëèö ñòàðøå 16 ëåò, íà êîòîðûõ çàïèñü íå áûëà ñâîåâðåìåííî ñîñòàâëåíà, êîíñóë ïðîèçâîäèò â êíèãå ðåãèñòðàöèè âîññòàíîâëåííûõ çàïèñåé àêòîâ î ðîæäåíèè â ïîðÿäêå è ïî ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííûõ çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, êîíñóëîì òàêæå âûÿñíÿþòñÿ ïðè÷èíû íåñâîåâðåìåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ðåãèñòðàöèÿ áðàêà è âûäà÷à ñóïðóãàì ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà ïðîèçâîäèòñÿ â ïîìåùåíèè êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðèñóòñòâèè ëèö, âñòóïàþùèõ â áðàê. Ïðè æåëàíèè ïîñëåäíèõ, êîíñóë îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ îáñòàíîâêó ðåãèñòðàöèè áðàêà.
Êîíñóë, ïðèíÿâ çàÿâëåíèå î âñòóïëåíèè â áðàê, äîëæåí îçíàêîìèòü âñòóïàþùèõ â áðàê ñ óñëîâèÿìè è ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè è óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî ýòè ëèöà âçàèìíî îñâåäîìëåíû î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ è ñåìåéíîì ïîëîæåíèè, à òàêæå ðàçúÿñíèòü èì èõ ïðàâà è îáÿçàííîñòè êàê áóäóùèõ ñóïðóãîâ è ðîäèòåëåé è ïðåäóïðåäèòü îá îòâåòñòâåííîñòè çà ñîêðûòèå îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ âñòóïëåíèþ â áðàê.
Åñëè äî ðåãèñòðàöèè áðàêà ïîñòóïèò îò êîãî-ëèáî çàÿâëåíèå î íàëè÷èè çàêîííûõ ïðåïÿòñòâèé ê ðåãèñòðàöèè áðàêà, êîíñóë îòêëàäûâàåò ðåãèñòðàöèþ è ïðåäëàãàåò çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêàçàòåëüñòâà, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ýòèõ ïðåïÿòñòâèé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîíñóë ñàì ìîæåò ïðîèçâîäèòü çàïðîñû è ïðîâåðêè. Îá îòñðî÷êå ðåãèñòðàöèè áðàêà êîíñóë ñîîáùàåò îá ýòîì ëèöàì, âñòóïàþùèì â áðàê.
Êîíñóë âïðàâå ðàñòîðãíóòü áðàê ìåæäó ãðàæäàíàìè Êàçàõñòàíà, åñëè õîòÿ áû îäèí èç íèõ ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò çà ãðàíèöåé. Ðåãèñòðàöèÿ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà è âûäà÷à ñóïðóãàì ñâèäåòåëüñòâà î ðàñòîðæåíèè áðàêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîäà÷è ñóïðóãàìè çàÿâëåíèÿ î ðàçâîäå ïðè óïëàòå èìè ñóììû êîíñóëüñêîãî ñáîðà. Êîíñóë, ïðèíÿâøèé çàÿâëåíèå, íàçíà÷àåò äàòó ðåãèñòðàöèè ðàñòîðæåíèÿ áðàêà, î ÷åì äåëàåò îòìåòêó íà çàÿâëåíèè è ñîîáùàåò îá ýòîì ñóïðóãàì. Ðåãèñòðàöèÿ ðàñòîðæåíèÿ áðàêà ïðîèçâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè îáîèõ ñóïðóãîâ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îäíîãî èç íèõ ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì (áîëåçíü, îòäàëåííîñòü ïðîæèâàíèÿ) è åñëè ñóïðóã íå ìîæåò ÿâèòüñÿ â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå, ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè åãî çàÿâëåíèÿ, çàâåðåííîãî êîíñóëîì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïîäòâåðæäàþùåå ñîãëàñèå íà ðàñòîðæåíèå áðàêà.
Â äàííîì ñëó÷àå ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà îòñóòñòâóþùåìó ñóïðóãó, ïðîæèâàþùåìó íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, âûñûëàåòñÿ ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â îðãàí ÇÀÃÑà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, à åñëè ñóïðóã ïðîæèâàåò çà ïðåäåëàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí - â äèïëîìàòè÷åñêîì ïîðÿäêå êîíñóëó ïî ìåñòó åãî æèòåëüñòâà11 Çàêîí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí "Î áðàêå è ñåìüå" îò 17 äåêàáðÿ 1998 ã. ¹321-1.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ðåãèñòðàöèè ðàñòîðæåíèÿ áðàêà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà êàê îáîèõ, òàê è îäíîãî èç ñóïðóãîâ - ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùåãî çà ãðàíèöåé, êîòîðûå, ðàñòîðãíóâ áðàê â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí, íå çàðåãèñòðèðîâàëè ðàñòîðæåíèå áðàêà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ êîíñóëîì. Åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî îäíèì èç ñóïðóãîâ, êîíñóë ïðîâåðÿåò, íå áûëî ëè ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàíî â äàííîì êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè ðàñòîðæåíèå áðàêà.
Ïðè íàëè÷èè ó êîíñóëà ñâåäåíèé î òîì, ÷òî ðàñòîðæåíèå áðàêà ðàíåå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â îäíîì èç îðãàíîâ ÇÀÃÑà íà òåððèòîðèè, çàïèñü àêòà î ðàñòîðæåíèè áðàêà â äàííîì êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè íå ñîñòàâëÿåòñÿ, à çàÿâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ïåðâè÷íîé çàïèñè.
Â îáùåãðàæäàíñêèõ ïàñïîðòàõ ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ çà ãðàíèöåé, ïðîèçâîäèòñÿ îòìåòêà î ðàñòîðæåíèè áðàêà.
Êîíñóëîì ïðîèçâîäèòñÿ ðåãèñòðàöèÿ óñûíîâëåíèÿ (óäî÷åðåíèÿ) äåòåé, ñîñòîÿùèõ â ãðàæäàíñòâå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è ïðîæèâàþùèõ âíå åå ïðåäåëîâ. Óñûíîâëåíèå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè êîíñóëîì ïî ìåñòó âûíåñåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ îá óñûíîâëåíèè.
Åñëè â çàêëþ÷åíèè îá óñûíîâëåíèè ñêàçàíî îá èçìåíåíèè ìåñòà ðîæäåíèÿ óñûíîâëåííîãî ðåáåíêà è âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàïèñü íå îáåñïå÷èâàåò òàéíû óñûíîâëåíèÿ, òî ïî ïðîñüáå óñûíîâèòåëåé äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëåíèå íîâîé çàïèñè ÇÀÃÑà î ðîæäåíèè óñûíîâëåííîãî â îðãàíå ÇÀÃÑà ïî ìåñòó ðîæäåíèÿ, óêàçàííîìó â çàêëþ÷åíèè îá óñûíîâëåíèè.
Â ýòîì ñëó÷àå êîíñóë äîëæåí íàïðàâèòü ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çàêëþ÷åíèå îá óñûíîâëåíèè âìåñòå ñ ìàòåðèàëàìè  â îðãàí ÇÀÃÑà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ìåñòó ðåãèñòðàöèè, óêàçàííîìó â çàêëþ÷åíèè. Î ñîñòàâëåíèè íîâîé çàïèñè àêòà î ðîæäåíèè íà óñûíîâëåííîãî êîíñóëîì ñîîáùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé àðõèâ ÇÀÃÑà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ âòîðîãî ýêçåìïëÿðà àêòà îá óñûíîâëåíèè ê çàïèñè àêòà î ðîæäåíèè óñûíîâëåííîãî.
Íà îñíîâàíèè çàïèñè àêòà îá óñûíîâëåíèè êîíñóë âûíîñèò ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â íàõîäÿùèåñÿ â êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè ýêçåìïëÿðû çàïèñè àêòà î ðîæäåíèè óñûíîâëåííîãî è âûäàåò óñûíîâèòåëÿì íîâîå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè.
Ðåãèñòðàöèÿ óñòàíîâëåíèÿ îòöîâñòâà ãðàæäàíàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà, ïðîæèâàþùèìè çà ãðàíèöåé, ïðîèçâîäèòñÿ â êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îäíîãî èç ðîäèòåëåé íà îñíîâàíèè ñîâìåñòíîãî çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé, íå ñîñòîÿùèõ ìåæäó ñîáîé â áðàêå, ðåøåíèÿ ñóäà è çàÿâëåíèÿ îòöà (â ñëó÷àå ñìåðòè ìàòåðè èëè íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâëåíèÿ åå ìåñòà æèòåëüñòâà)11 Èëüèí Þ.Ä. Îñíîâíûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè êîíñóëüñêîãî ïðàâà. - Ì.,1996,  Ñ. 11. .
Íà îñíîâàíèè çàïèñè àêòà îá óñòàíîâëåíèè îòöîâñòâà êîíñóë âíîñèò ñâåäåíèÿ îá îòöå è ñâÿçàííûå ñ ýòèì èçìåíåíèÿ â ïåðâûé è âòîðîé ýêçåìïëÿðû î ðîæäåíèè. Ïðåæíåå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè àííóëèðóåòñÿ.
Åñëè çàïèñü àêòà î ðîæäåíèè ðåáåíêà íàõîäèòñÿ â êàêîì-ëèáî îòäåëå ÇÀÃÑà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, êîíñóë ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí íàïðàâëÿåò òóäà èçâåùåíèå î âíåñåíèè â çàïèñü íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé è î âûñûëêå íîâîãî ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè.
Íà îñíîâàíèè èçâåùåíèÿ êîíñóëà îðãàí ÇÀÃÑà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàïèñè àêòà î ðîæäåíèè âíîñèò â çàïèñü íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ, âûñûëàåò â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå íîâîå ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äëÿ âðó÷åíèÿ ðîäèòåëÿì ðåáåíêà.
Ðåãèñòðàöèÿ ñìåðòè êàçàõñòàíñêèõ ãðàæäàí, óìåðøèõ çà ãðàíèöåé, ïðîèçâîäèòñÿ êîíñóëîì ïî ìåñòó íàñòóïëåíèÿ ñìåðòè èëè ïî ìåñòó, ãäå ïðîæèâàë óìåðøèé. Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè ñìåðòè íå â òîì îêðóãå, ãäå ïðîæèâàë óìåðøèé, êîíñóë, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ñìåðòü, ñîîáùàåò î ðåãèñòðàöèè ñìåðòè â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ãäå óìåðøèé ñîñòîÿë íà ó÷åòå11 Ïåðåòåðñêèé È.Ñ. Ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíîãî ÷àñòíîãî ïðàâà. Â êí: Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû. ÒÅÈÑ, 2001, Ñ.183..
Ðåãèñòðàöèÿ ñìåðòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïèñüìåííîìó èëè óñòíîìó çàÿâëåíèþ ðîäñòâåííèêîâ óìåðøåãî, åãî ñîñåäåé, âëàñòåé ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ, àäìèíèñòðàöèè ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì íàñòóïèëà ñìåðòü, è äðóãèõ ëèö íà îñíîâàíèè âðà÷åáíîãî ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè èëè ñïðàâêè î ñìåðòè, âûäàííîé êîìïåòåíòíûì îðãàíîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èëè èíîñòðàííûì îðãàíîì.
Ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè âûäàåòñÿ ðîäñòâåííèêàì óìåðøåãî, ëèáî âûñûëàåòñÿ ñ îáùèì ãðàæäàíñêèì ïàñïîðòîì â ìèíèñòåðñòâî, âåäîìñòâî, îðãàíèçàöèþ, êîìàíäèðîâàâøåå ëèöî çà ãðàíèöó. Ðåãèñòðàöèÿ ñìåðòè ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, óìåðøèõ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ íà ìîðñêèõ èëè âîçäóøíûõ ñóäàõ, ïðèíàäëåæàùèõ Êàçàõñòàíó, ïðîèçâîäèòñÿ â áëèæàéøåì êîíñóëüñêîì ó÷ðåæäåíèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðè ïðåäúÿâëåíèè çàÿâèòåëåì àêòà, ñîñòàâëåííîãî êàïèòàíîì ìîðñêîãî ñóäíà èëè êîìàíäèðîì ñàìîëåòà. Â ñîîòâåòñòâóþùåé ãðàôå çàïèñè àêòà î ñìåðòè ("ìåñòî ñìåðòè") óêàçûâàåòñÿ ìåñòîíàõîæäåíèå êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ïðîâåäåíà ðåãèñòðàöèÿ ñìåðòè, à â ãðàôå "äëÿ îòìåòîê" óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå ìîðñêîãî ñóäíà ëèáî íîìåð ðåéñà ñàìîëåòà.
Ïåðåìåíà ãðàæäàíàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèìè çà ãðàíèöåé, ôàìèëèè, èìåí è îò÷åñòâ äîïóñêàåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ èìè 18-ëåòíåãî âîçðàñòà è êîãäà äëÿ ýòîãî èìåþòñÿ âåñêèå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû (íåáëàãîçâó÷íîñòü, òðóäíîñòü ïðîèçíîøåíèÿ). Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïåðåìåíå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû.
Â äàííîì ñëó÷àå êîíñóë îáÿçàí ñâåðèòü óêàçàííûå â õîäàòàéñòâå ñâåäåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè çàÿâèòåëÿ, ðàçúÿñíèòü çàÿâèòåëþ ïîñëåäñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïåðåìåíîé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, è íåîáõîäèìîñòè êîíñóëüñêîãî ñáîðà. Êîíñóë â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîòðåáóåò ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çàïèñü àêòîâ ðîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ è çàïèñè àêòîâ î çàêëþ÷åíèè áðàêà (åñëè çàÿâèòåëü ñîñòîèò â áðàêå) èç àðõèâîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Òîëüêî ïðè íàëè÷èè äàííûõ àêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ðàññìîòðåíèå õîäàòàéñòâà.
Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà â öåëÿõ óêëîíåíèÿ îò ñóäà, ñëåäñòâèÿ, óïëàòû àëèìåíòîâ èëè äðóãèõ êîðûñòíûõ öåëÿõ, êîíñóë îáÿçàí ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí íàïðàâèòü âåñü ñîáðàííûé ìàòåðèàë äëÿ ïðîâåðêè â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàïèñè àêòîâ, àêòà î ðîæäåíèè (î çàêëþ÷åíèè áðàêà) ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, õîäàòàéñòâóþùåãî î ïåðåìåíå ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà. Îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïðîèçâîäÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîâåðêó è ÷åðåç ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí âîçâðàùàþò â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå âñå ïðåäñòàâëåííûå èì ìàòåðèàëû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, êîíñóë, ïðèíÿâøèé çàÿâëåíèå, ñîñòàâëÿåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì èçëàãàåò ñâîå ìíåíèå î âîçìîæíîñòè ïåðåìåíû ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà èëè îòêàçå â ýòîì. Çàêëþ÷åíèå ïîäïèñûâàåòñÿ êîíñóëîì è ñêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñïåöèàëüíûõ êíèãàõ, ñîñòîÿùèõ èç îòðûâíûõ ýêçåìïëÿðîâ áëàíêîâ. Êíèãè è áëàíêè âûñûëàþòñÿ êîíñóëüñêèì ó÷ðåæäåíèÿì ñîãëàñíî èõ çàÿâêàì èç ðàñ÷åòà ãîäîâîé ïîòðåáíîñòè êîíñóëüñêèì óïðàâëåíèåì ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí11 Êîíâåíöèÿ ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñêîãî ïðîöåññà îò 1 ìàðòà 1954 ãîäà..
Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå çà ðóáåæîì ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííûõ îðãàíîâ âëàñòè èëè îò íèõ èñõîäÿùèå, ïðèíèìàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè íîòàðèàëüíûìè êîíòîðàìè áåç ëåãàëèçàöèè â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòî ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí íà îñíîâå âçàèìíîñòè è îòìåíå òðåáîâàíèé ëåãàëèçàöèè îïðåäåëåííûõ âèäîâ èíîñòðàííûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìèíñêîé Êîíâåíöèåé î ïðàâîâîé ïîìîùè è ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì äåëàì (ñòàòüÿ 13), Äîãîâîðà ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Êàçàõñòàí è Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêîé (ñòàòüÿ 28) î âçàèìíîé ïðàâîâîé ïîìîùè ïî ãðàæäàíñêèì è óãîëîâíûì äåëàì íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðèíèìàþòñÿ áåç ëåãàëèçàöèè äîêóìåíòû, èçãîòîâëåííûå è çàñâèäåòåëüñòâîâàííûå ó÷ðåæäåíèåì èëè ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè è ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå è ñêðåïëåííûå ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà; Ìîíãîëèÿ; Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ; Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü; Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà; Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà; Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ; Ðåñïóáëèêà Òàäæèêèñòàí; Óçáåêñêàÿ Ðåñïóáëèêà; Óêðàèíà.








III. Èñòî÷íèêè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà î ðåãóëèðîâàíèè  äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë çà ðóáåæîì

3.1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ïðàâîâîé ïîìîùè êîíñóëà çà ðóáåæîì

Â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå èíñòèòóò äèïëîìàòè÷åñêîé è êîíñóëüñêîé çàùèòû âñåãäà çàêðåïëåí â ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîì àêòå. Â ñòàòüå 11 (ï.2) Êîíñòèòóöèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çàôèêñèðîâàíî11 Ñàïàðãàëèåâ Ã.Ñ. Ñòàíîâëåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. 1990-2000: Ñáîðíèê ñòàòåé. –Àëìàòû: Æåòi æàðãû, 2001, Ñ.189.: Ðåñïóáëèêà ãàðàíòèðóåò ñâîèì ãðàæäàíàì çàùèòó è ïîêðîâèòåëüñòâî çà åå ïðåäåëàìè. Òàêæå çàùèòà è ïîêðîâèòåëüñòâî ïðåäïîëàãàþò îêàçàíèå ïðàâîâîé ïîìîùè ãðàæäàíàì Êàçàõñòàíà ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåáûâàíèåì çà ðóáåæîì22 Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí À., 1995. ñ èçì. íà 1999 ã..
“Äèïëîìàòè÷åñêàÿ çàùèòà, ïî ìíåíèþ Ê.Ê.Ñàíäðîâñêîãî, âûðàæàåòñÿ ïðåæäå âñåãî â òîì, ÷òî ïîñîëüñòâî êîíñóëüòèðóåò ñâîèõ ãðàæäàí ïî âñåì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ïðåáûâàíèþ â äàííîé ñòðàíå, äåëàåò ðàçëè÷íûå çàïðîñû ïî çàùèòå èíòåðåñîâ ñâîåãî ãîñóäàðñòâà è åãî ãðàæäàí, à â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ – ïðîòåñòû è ïðåäñòàâëåíèÿ âëàñòÿì ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ”.
Îáùåïðèçíàííûì óñëîâèåì ïðàâîìåðíîñòè îêàçàíèÿ äèïëîìàòè÷åñêîé çàùèòû ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ èíîñòðàíöåâ ãîñóäàðñòâîì ïðåáûâàíèÿ. Íåñîáëþäåíèå ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâîì â îòíîøåíèè èíîñòðàíöåâ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì. Ýòî ìîæåò âûðàæàòüñÿ â íàðóøåíèÿõ äåéñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé ñî ñòîðîíû çàêîíîäàòåëüíûõ, ñóäåáíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ñî ñòîðîíû çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ íàðóøåíèå ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ â ïðèíÿòèè çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó èëè ÿâëÿþùèõñÿ íàðóøåíèåì îáùåïðèíÿòûõ ïðàâ ÷åëîâåêà11 Âñåîáùàÿ Äåêëàðàöèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà îò 10 äåêàáðÿ 1948 ãîäà . Ñóäåáíûå è èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ìîãóò îñóùåñòâëÿòü äåéñòâèÿ, ïðîòèâîðå÷àùèå íîðìàì âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, êàê, íàïðèìåð, àðåñò è ñîâåðøåíèå àêòà íàñèëèÿ; íåîáîñíîâàííûé îòêàç âî âúåçäå è âûåçäå, ëèøåíèå èíîñòðàíöà-ìèãðàíòà ïðàâà íàñëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ; îòêàç àäìèíèñòðàòèâíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ îñóùåñòâëÿòü àäìèíèñòðàòèâíîå è ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå ëèö, êîòîðûå ñâîèìè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè íàðóøàþò ïðàâà èíîñòðàíöåâ, à òàêæå âî âñåõ ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ ãðàæäàíñêèõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, òðóäîâûõ è äðóãèõ ïðàâ, îòðàæåííûõ âî âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì ïðàâå è ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðàõ.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû èíîñòðàíöåâ äèïëîìàòè÷åñêàÿ çàùèòà ñâîäèòñÿ ê âûÿñíåíèþ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ è ïîäáîðó íåîáõîäèìûõ àäâîêàòîâ. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ çàùèòà ÿâëÿåòñÿ ñóâåðåííûì ïðàâîì êàæäîãî ãîñóäàðñòâà è ñâÿçàíà ñî âñåé äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ âíåøíèõ ñíîøåíèé.
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ èíñòèòóòîâ çàùèòû â ðàìêàõ ñóäåáíîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñ þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ëèöàì, êîòîðûå ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì íå ìîãóò îáåñïå÷èòü ñåáÿ êîìïåòåíòíîé çàùèòîé â õîäå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.
Îäíà èç öåíòðàëüíûõ ïðîáëåì ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîíñóëà – âîïðîñ î åãî ïîëíîìî÷èÿõ. Ýòó ïðîáëåìó ñëåäóåò ðåøàòü äèôôåðåíöèðîâàíî, ñ ó÷åòîì èìåþùåãîñÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âèäàõ ïðåäñòàâèòåëüñòâà êîíñóëà, îñóùåñòâëÿåìîãî ïðè çàùèòå ïðàâ è èíòåðåñîâ ñâîèõ ãðàæäàí. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè êîíñóë ìîæåò âñòóïàòü â ïðàâîîòíîøåíèÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû ñ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû – ñ êîìïåòåíòíûìè âëàñòÿìè ýòîãî ãîñóäàðñòâà. Â ïåðâîì ñëó÷àå êîíñóë îñóùåñòâëÿåò ïðåäñòàâèòåëüñòâî âíå äåëà, âî âòîðîì – îí ëèáî ñàì âîçáóæäàåò äåëî ïåðåä êîìïåòåíòíûìè ïðàâîïðèìåíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, ëèáî ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì äåëà, âîçíèêøåãî â ãîñóäàðñòâå ïðåáûâàíèÿ. Ñëåäóåò äîáàâèòü, ÷òî ãðàæäàíèí âïðàâå âûäàòü íà èìÿ êîíñóëà äîâåðåííîñòü íà âåäåíèå îïðåäåëåííîãî äåëà. Â ýòîì ñëó÷àå ê îòíîøåíèÿì êîíñóëà è äîâåðèòåëÿ áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðàâèëà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, ïðèìåíÿåìûå ê àíàëîãè÷íûì îòíîøåíèÿì, âîçíèêàþùèì è ïðè îòñóòñòâèè äåëà.
Îáúåêòîì þðèäè÷åñêîé çàùèòû ïî äîãîâîðàì î ïðàâîâîé ïîìîùè ÿâëÿþòñÿ ëè÷íûå è èìóùåñòâåííûå ïðàâà ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö äîãîâàðèâàþùèõñÿ ãîñóäàðñòâ: ñóáúåêòèâíûå ïðàâà, ïðèçíàâàåìûå ñîîòâåòñòâóþùèì äîãîâîðîì èëè çàêîíîì ñòðàíû, ïðåäñòàâëÿþùåé ïðàâîâóþ çàùèòó. Â îñíîâå âñåõ äîãîâîðîâ ëåæèò ïðèíöèï íàöèîíàëüíîãî ðåæèìà.
Ìåðû ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïîìîùè ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ïî íåñêîëüêèì îñíîâàíèÿì:
-	ïîìîùü â óñòàíîâëåíèè ïðàâîâîãî ñîñòîÿíèÿ, îôîðìëåíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ôèçè÷åñêèõ ëèö, îðãàíèçàöèé;
-	ïðîöåññóàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ñòàòóñà è âîçìîæíîñòåé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö;
-	âûïîëíåíèå äåéñòâèé íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Îñòàíîâèìñÿ íà õàðàêòåðèñòèêå äàííûõ âîïðîñîâ áîëåå ïîäðîáíî. Îäíà èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ïðîáëåì - âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Âî-ïåðâûõ, çàÿâëåíèå î ïðèåìå èëè âûõîäå èç ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, ïðîæèâàþùèå çà ãðàíèöåé, ïîäàþò íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ÷åðåç êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Ê  çàÿâëåíèþ   ïðèëàãàþòñÿ:  àíêåòà-çàÿâëåíèå   â  2-õ ýêçåìïëÿðàõ,  àâòîáèîãðàôèÿ  â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ    â    ïðîèçâîëüíîé    ôîðìå;      îáÿçàòåëüñòâî   î      ñîáëþäåíèè       óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. Çàêîíà "Î ãðàæäàíñòâå  Ðåñïóáëèêè  Êàçàõñòàí";  4 ôîòîãðàôèè  (4õ5 ñì.); ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ è äðóãèå òðåáîâàíèÿ.
Âî-âòîðûõ, åñëè ëèöî, æåëàþùåå ïðèíÿòü ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì ãîñóäàðñòâà, ñ êîòîðûì èìååòñÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîòâðàùåíèè ñëó÷àåâ âîçíèêíîâåíèÿ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà, òî õîäàòàéñòâî ïðèíèìàåòñÿ ïðè ïðåäñòàâëåíèè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî îá îòíîøåíèè êîìïåòåíòíîãî îðãàíà òàêîãî ãîñóäàðñòâà ê åãî íàìåðåíèþ ïðèíÿòü ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Â-òðåòüèõ, ëèöî, õîäàòàéñòâóþùåå î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ìîæåò â ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñîñòîÿòü â áðàêå ñ ãðàæäàíèíîì (ãðàæäàíêîé) Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, êîíñóëüñêèì ó÷ðåæäåíèåì äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñÿ õîäàòàéñòâóþùèì êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î çàêëþ÷åíèè áðàêà.
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è âîçìîæíîñòü î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî ëèö, íå äîñòèãøèõ 18 ëåò, à òàêæå ïðèçíàííûõ íåäååñïîñîáíûìè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ õîäàòàéñòâî î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî ïîäàåòñÿ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ëèáî íåäååñïîñîáíûõ.
Êðîìå òîãî, íåñîâåðøåííîëåòíèì â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò íåîáõîäèìî ïðèñîåäèíèòü ê çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé óäîñòîâåðåííîå êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè êîíñóëüñêîå ñîãëàñèå.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà îáà ðîäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí è îäèí èç íèõ âûõîäèò èç ãðàæäàíñòâà, îäíîâðåìåííî õîäàòàéñòâóÿ î âûõîäå èç ãðàæäàíñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà, òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå äðóãîãî ðîäèòåëÿ, ïîäòâåðæäàþùåå îòíîøåíèå ê âûõîäó ðåáåíêà èç ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîãëàøåíèå ðîäèòåëåé (ëèáî óñûíîâèòåëåé) îá èçáðàíèè äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñîâìåñòíîãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäàâàåìîãî â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå.
Â-÷åòâåðòûõ, êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå, îñóùåñòâëÿÿ îôîðìëåíèå çàÿâëåíèé ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà, âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ, ïîìèìî óêàçàííûõ  è äðóãèå äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê äåëó.
Â-ïÿòûõ, ïðè âûäà÷å çàÿâëåíèÿ î âûõîäå èç ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çàÿâèòåëÿì ðàçúÿñíÿþòñÿ ïðàâîâûå è èíûå ïîñëåäñòâèÿ óòðàòû èìè ãðàæäàíñòâà, à òàêæå òî, ÷òî çà íèìè ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Êàçàõñòàíà íå ïðèçíàåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü ê ãðàæäàíñòâó èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, î ÷åì äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà â äîêóìåíòàõ.
Â-øåñòûõ, ïî ìàòåðèàëàì ñâèäåòåëüñòâà êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå îôîðìëÿåò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:
-	ìåòðè÷åñêèå (ïàñïîðòíûå) äàííûå ðîäèòåëåé è äåòåé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ õîäàòàéñòâóþò çàÿâèòåëè, èçëàãàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà è ìîòèâû õîäàòàéñòâà;
-	àðãóìåíòèðîâàííîå ìíåíèå êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñóùåñòâó ïðîñüáû çàÿâèòåëåé.
Â çàêëþ÷åíèè, êàê ïðàâèëî, âûíåñåííîì Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë, êîíñóëüñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî âîïðîñàì è ïðèåìå â ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ïîäðîáíî èçëàãàþòñÿ ìîòèâû î ïðèçíàíèè öåëåñîîáðàçíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ èëè îòêëîíåíèÿ õîäàòàéñòâà.
Êðîìå ðåøåíèÿ óêàçàííûõ âîïðîñîâ, êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèñòðèðóþò óòðàòó ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí:
-	åñëè â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí èìåþòñÿ äîêóìåíòû, ëèáî äðóãèå äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòóïëåíèå åãî â ñëóæáó áåçîïàñíîñòè, ïîëèöèþ, îðãàíû þñòèöèè èëè èíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæãîñóäàðñòâåííûìè äîãîâîðàìè. Èñêëþ÷åíèåì èç äàííîãî ïðàâèëà ìîãóò áûòü ñëó÷àè, êîãäà íå óòðà÷èâàþò ãðàæäàíñòâà Êàçàõñòàíà ëèöà, çàêëþ÷èâøèå ñ óêàçàííûìè îðãàíàìè äîãîâîðû íà âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì (ñëåñàðü, óáîðùèê è ò.ä.);
-	åñëè ëèöî íå âñòàëî íà êîíñóëüñêèé ó÷åò áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí â òå÷åíèå 5 ëåò ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ çà ãðàíèöåé (íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íå äîñòèãøèõ 16-ëåòíåãî âîçðàñòà);
-	åñëè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðèîáðåòåíî â ðåçóëüòàòå ïðåäñòàâëåíèÿ â êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé èëè ôàëüøèâûõ äîêóìåíòîâ.
Óòðàòà ãðàæäàíñòâà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ îá óòðàòå ãðàæäàíñòâà, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ èëè óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäñòâîì ïîñîëüñòâà (ãåíêîíñóëüñòâà). Äàííûé è äðóãèå ñâÿçàííûå ñ íèì äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â ãëàâíîå êîíñóëüñêîå óïðàâëåíèå ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è â Êîìèññèþ ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îïðåäåëÿåò íå òîëüêî þðèäè÷åñêèå ôàêòû, óñòàíàâëèâàþùèå îñíîâàíèÿ ïðèåìà èëè óòðàòû ãðàæäàíñòâà, íî è ñïåöèàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà.
Ñìûñë äàííûõ ïðàâèë ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùèì îñíîâíûì ìîìåíòàì:
-	Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí â äâóõíåäåëüíûé ñðîê óâåäîìëÿåò êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ î ïîëó÷åíèè ìàòåðèàëîâ ïî ãðàæäàíñòâó;
-	êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäñòàâèâøèå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì ãðàæäàíñòâà (â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ õîäàòàéñòâà î ïðèåìå â ãðàæäàíñòâî èëè âûõîäå èç ãðàæäàíñòâà), âûäàþò çàÿâèòåëþ ñïðàâêó, â êîòîðîé óêàçûâàåòñÿ, êåì, êîãäà è êàêîå ïðèíÿòî ðåøåíèå;
-	ëèöà, ïðèíÿòûå â ãðàæäàíñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ñòàíîâÿòñÿ íà êîíñóëüñêèé ó÷åò, èì âûäàþòñÿ ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí;
-	åñëè çàÿâèòåëü âûåõàë íà æèòåëüñòâî â äðóãóþ ñòðàíó, êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ñòàâèò â èçâåñòíîñòü îá ýòîì Ãëàâíîå êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ê èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà çàíèìàåò ñâîå ñïåöèôè÷åñêîå ìåñòî â ðàìêàõ ïðàâîâîé ïîìîùè11 Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí. Óòâåðæäåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 15 èþíÿ 1996 ãîäà, ¹3057.
Ñòàòüÿ 1 Äåêëàðàöèè î òåððèòîðèàëüíîì óáåæèùå, ïðèíÿòîé ðåçîëþöèåé 3212 (XXII) Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè îò 14 äåêàáðÿ 1967 ãîäà ÷åòêî óñòàíàâëèâàåò: “íà ïðàâî èñêàòü óáåæèùà è ïîëüçîâàòüñÿ óáåæèùåì íå ìîæåò ññûëàòüñÿ íèêàêîå ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî îíî ñîâåðøèëî ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà”11 Äåêëàðàöèÿ “Î òåððèòîðèàëüíîì óáåæèùå” Ðåçîëþöèÿ 3212 (XXII) Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè îò 14 äåêàáðÿ 1967 ãîäà.
×òî êàñàåòñÿ îáùåóñòàíîâëåííûõ ïðàâèë, òî ëèöî âïðàâå ïîêèäàòü ëþáóþ ñòðàíó, â òîì ÷èñëå è ñîáñòâåííóþ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ íå òîëüêî ðàçðåøèòåëüíîãî, íî è óâåäîìèòåëüíîãî ïîðÿäêà.
Äàííûå âîïðîñû îòðåãóëèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèì ïîëîæåíèåì, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 15 èþëÿ 1996 ã. ¹ 3057.
È õîòÿ ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, íå ñëåäóåò óïóñêàòü èç âèäà, ÷òî ïîäîáíîå õîäàòàéñòâî ìîæåò ïîñòóïèòü îò ëèöà, íàõîäÿùåãîñÿ çà ðóáåæîì. Â ýòîì ñëó÷àå õîäàòàéñòâî ïîäàåòñÿ ÷åðåç äèïëîìàòè÷åñêîå èëè êîíñóëüñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñëåäóåò òàêæå ïîìíèòü, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå òàêîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà ìîæåò áûòü ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ:
-	ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, èùóùèì óáåæèùå è çàùèòó îò ïðåñëåäîâàíèÿ èëè ðåàëüíîé óãðîçû ñòàòü æåðòâîé ïðåñëåäîâàíèÿ  â ñòðàíå ãðàæäàíñòâà (çà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàñîâóþ èëè íàöèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü, çà ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà);
-	óáåæèùå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, åñëè ëèöî:
	ïðåñëåäóåòñÿ çà äåéñòâèå (èëè áåçäåéñòâèå), ïðèçíàâàåìîå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðåñòóïëåíèåì, èëè âèíîâíî â ñîâåðøåíèè äåéñòâèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ öåëÿì è ïðèíöèïàì ÎÎÍ;

ïðèâëå÷åíî â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî ïî óãîëîâíîìó äåëó ëèáî â îòíîøåíèè íåãî èìååòñÿ âñòóïèâøèé â çàêîííóþ ñèëó îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð ñóäà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí11 Óãîëîâíûé Êîäåêñ ÐÊ. À.: “Æåòû-Æàðãû” 1997.;
ïðîæèâàëî â òðåòüåé ñòðàíå, ãäå åìó íå ãðîçèëî ïðåñëåäîâàíèå;
ïðåäîñòàâèëî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ;
èìååò ãðàæäàíñòâî òðåòüåé ñòðàíû, ãäå îíî íå ïðåñëåäóåòñÿ.
К ходатайству на имя Президента Республики о предоставлении политического убежища прилагаются: автобиография, фотографии, справка о состоянии здоровья и иные документы, имеющие отношение к данному вопросу.
Îòäåë ãðàæäàíñòâà è äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ðàññìàòðèâàþò ïîäîáíûå õîäàòàéñòâà è ìàòåðèàëû ê íèì è ãîòîâÿò ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ Ïðåçèäåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà ïîäòâåðæäàåòñÿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
Âûøåóêàçàííûå äåéñòâèÿ ïî ñâîåé ñóòè åñòü îêàçàíèå ïîìîùè èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, èáî íàëèöî ïåðå÷åíü îáùåîáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ,  îôîðìëÿåìûé ñóáúåêòàìè âëàñòè, à ëèöî, êîòîðîìó ïðåäîñòàâëåíî óáåæèùå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ (ïðàâîâîå ïîëîæåíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà), ïîäòâåðæäàåìûé ñâèäåòåëüñòâîì.
Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí óñòàíàâëèâàåò ñòàòóñ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì è âðåìåííî ïðåáûâàþùèì. Ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèìè â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí ïðèçíàþòñÿ èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå íà òî ðàçðåøåíèå è ïîñòîÿííûé âèä íà æèòåëüñòâî. Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, íàõîäÿùèåñÿ â Êàçàõñòàíå íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, ñ÷èòàþòñÿ âðåìåííî ïðåáûâàþùèìè â Êàçàõñòàíå, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è îáÿçàííûå âûåõàòü ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî ñðîêà ïðåáûâàíèÿ.
Âìåñòå ñ òåì, ëèöî, ïîëó÷èâøåå óêàçàííûé ñòàòóñ, ìîæåò óòðàòèòü ýòî ïðàâî ïðè:
-	äîáðîâîëüíîì îòêàçå îò óáåæèùà;
-	ïðèîáðåòåíèè ãðàæäàíñòâà Êàçàõñòàíà èëè èíîé ñòðàíû;
-	äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà â ñòðàíó ñâîåé ãðàæäàíñêîé ïðèíàäëåæíîñòè;
-	âûåçäà â òðåòüþ ñòðàíó;
-	óòðàòû îñíîâàíèé ïðèîáðåòåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà.
Óòðàòà ïðàâà ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà ðåãèñòðèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè (Äåïàðòàìåíòîì ìèãðàöèè) ñ ïîñëåäóþùèì ñîîáùåíèåì îá ýòîì â îòäåë ãðàæäàíñòâà Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà è îðãàíû âíóòðåííèõ äåë. 
Ëèöî ìîæåò áûòü ëèøåíî ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, êîãäà äàííîå ëèöî11 Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí. Óòâåðæäåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí îò 15 èþíÿ 1996 ãîäà, ¹3057:
-	çàíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, ïðîòèâîðå÷àùåé èíòåðåñàì íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí;
-	çàíèìàåòñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, ïðîòèâîðå÷àùåé öåëÿì è ïðèíöèïàì ÎÎÍ;
-	ñîâåðøèë óìûøëåííîå ïðåñòóïëåíèå è â îòíîøåíèè êîòîðîãî èìååòñÿ âñòóïèâøèé â ñèëó  îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð.
Èñïîëüçóÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èçâåùåíèé î çàäåðæàíèÿõ è àðåñòàõ ãðàæäàí ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà ïðåäñòàâèòåëè äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ ëèáî êîíñóëüñêèõ îðãàíèçàöèé ïîñåùàþò óêàçàííûå ëèöà è îêàçûâàþò èì ïðàâîâóþ ïîìîùü.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äèïëîìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, èçâåùàþòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ çàäåðæàíèÿ, àðåñòà (êðîìå ñëó÷àåâ çàäåðæàíèÿ íàðóøèòåëåé ãðàíèöû, íåçàêîííî ïåðåøåäøèõ åå). Óêàçàííîå èçâåùåíèå ïåðåäàåòñÿ îðãàíàìè ïðîêóðàòóðû, âíóòðåííèõ äåë, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, òàìîæíè, êîìàíäèðàìè ïîãðàíè÷íûõ ÷àñòåé. Ýòî òðåáîâàíèå ñîäåðæèòñÿ â ñòàòüå 36 Âåíñêîé Êîíâåíöèè î êîíñóëüñêèõ ñíîøåíèÿõ (19 ìàðòà 1967 ã.), â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé êîìïåòåíòíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ äîëæíû áåçîòëàãàòåëüíî óâåäîìëÿòü êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåìî ãîñóäàðñòâà î òîì, ÷òî â ïðåäåëàõ åãî êîíñóëüñêîãî îêðóãà êàêîé-ëèáî ãðàæäàíèí ýòîãî ãîñóäàðñòâà àðåñòîâàí, çàêëþ÷åí â òþðüìó èëè âçÿò ïîä ñòðàæó â îæèäàíèè òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ ðàçáèðàòåëüñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì êîíñóëüñêèå äîëæíîñòíûå ëèöà èìåþò ñëåäóþùèå ïðàâà:
-	ïîñåùàòü ãðàæäàíèíà ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà  (çàäåðæàííîãî ëèáî àðåñòîâàííîãî);
-	ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ óêàçàííûìè ãðàæäàíàìè è îáåñïå÷èòü åìó þðèäè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî.
Äàííûå ïðàâà äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè, ïðàâèëàìè ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îáðàòèìñÿ ê äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðèíàäëåæíîñòü çàäåðæàííîãî èëè àðåñòîâàííîãî ê ãðàæäàíñòâó îïðåäåëÿåòñÿ ïî çàãðàíè÷íîìó ïàñïîðòó  èëè çàìåíÿþùåìó åãî äîêóìåíòó. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû èëè èõ äîñòîâåðíîñòü âûçûâàåò ñîìíåíèå, ãðàæäàíñòâî òàêèõ ëèö ïîäëåæèò ïðîâåðêå ÷åðåç îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó çàäåðæàíèÿ èëè àðåñòà.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì âûäåëèòü íå òîëüêî îáñòîÿòåëüñòâà, íî è ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ñîîáùåíèÿ, êîòîðûå, ïî ñóòè, ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûìè è èìåþò ìíîãî ñõîäíûõ ÷åðò ñ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîöåññóàëüíûìè äîêóìåíòàìè.
Âî-ïåðâûõ, ïîäîáíûå ôîðìû ñîîáùåíèé èìåþò ïèñüìåííóþ ôîðìó, êîòîðàÿ çàïîëíÿåòñÿ (ñîñòàâëÿåòñÿ) äîëæíîñòíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì.
Âî-âòîðûõ, â ñîîáùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàþòñÿ:
-	äàòà è âðåìÿ çàäåðæàíèÿ èëè àðåñòà;
-	ïîëíûå èìÿ è ôàìèëèÿ, ãðàæäàíñòâî çàäåðæàííîãî èëè àðåñòîâàííîãî;
-	ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü (ñïåöèàëüíîå ïîëîæåíèå);
-	íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ïîñëóæèâøåãî îñíîâàíèåì çàäåðæàíèÿ èëè àðåñòà (ïîñòàíîâëåíèå îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì çàäåðæàíèè, ïîñòàíîâëåíèÿ èëè îïðåäåëåíèÿ ñóäà, ïîñòàíîâëåíèå î çàäåðæàíèè äëÿ âûäâîðåíèÿ èç Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå);
-	èçëîæåíèå êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, çà ñîâåðøåíèå êîòîðûõ ïðèìåíåíî çàäåðæàíèå èëè àðåñò;
-	íîìåð âèäà íà æèòåëüñòâî;
-	êåì è â êàêîé ñðîê çàðåãèñòðèðîâàí çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò çàäåðæàííîãî èëè àðåñòîâàííîãî;
-	öåëü ïðèåçäà (â îòíîøåíèè êðàòêîâðåìåííî ïðåáûâàþùèõ), íîìåð è ñðîêè âèçû.
Ïðè ïîëó÷åíèè óêàçàííîãî ñîîáùåíèÿ ïðîêóðîð (ïî ìåñòó çàäåðæàíèÿ èëè àðåñòà) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðÿåò çàêîííîñòü è îáîñíîâàííîñòü ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ èëè ñóäà.
Åñëè ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ïðåäïðèíÿòû ïî îòíîøåíèþ ê èíîñòðàííîìó ãðàæäàíèíó, òî äèïëîìàòè÷åñêèå èëè êîíñóëüñêèå äîëæíîñòíûå ëèöà èìåþò ïðàâî ïîñåùàòü çàäåðæàííîãî, àðåñòîâàííîãî ñîîòå÷åñòâåííèêà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
	ïîñëå óâåäîìëåíèÿ îíè (äèïëîìàòè÷åñêèå èëè êîíñóëüñêèå äîëæíîñòíûå ëèöà) äîëæíû ïèñüìåííî îáðàòèòüñÿ â Êîíñóëüñêîå Óïðàâëåíèå ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí;

ðåøåíèå î ïîñåùåíèè çàäåðæàííîãî, àðåñòîâàííîãî èëè îñóæäåííîãî èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà ïðèíèìàåòñÿ Ãåíåðàëüíîé Ïðîêóðàòóðîé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÂÄ è ÊÍÁ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â îòíîøåíèè èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà äåëî ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñóäå;
Ãåíåðàëüíàÿ Ïðîêóðàòóðà íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ðåøåíèÿ î ïîñåùåíèè îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì äèïëîìàòè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà  â Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë äëÿ ïîñëåäóþùåãî èíôîðìèðîâàíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ è êîíñóëüñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ;
åñëè çàäåðæàííûé èëè àðåñòîâàííûé èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí ñîäåðæèòñÿ â ìåñòíîñòè, çàêðûòîé äëÿ ïîñåùåíèÿ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, òî îïðåäåëÿåòñÿ äðóãîå ìåñòî ïîñåùåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê äîñòàâêè òóäà çàäåðæàííîãî èëè àðåñòîâàííîãî ãðàæäàíèíà;
â ñëó÷àå ïèñüìåííîãî îòêàçà çàäåðæàííîãî èëè îñóæäåííîãî èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà îò âñòðå÷è ñ îôèöèàëüíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, à äèïëîìàòè÷åñêèé ïðåäñòàâèòåëü èëè êîíñóëüñêîå äîëæíîñòíîå ëèöî íàñòàèâàåò íà âñòðå÷å, òî îíà ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíûõ ñîãëàøåíèé, ñòîðîíàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñòðàíà ïðåáûâàíèÿ è èíîñòðàííîå ãîñóäàðñòâî;
âñòðå÷à îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ïðîèñõîäèò â ïðèñóòñòâèè:
îðãàíà (äîëæíîñòíîãî ëèöà), çàäåðæàâøåãî èëè àðåñòîâàâøåãî èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà, è ïåðåâîä÷èêà;
àäìèíèñòðàöèè ìåñòà ñîäåðæàíèÿ è ïåðåâîä÷èêà;
ñóäüè è ïåðåâîä÷èêà, åñëè äåëî â îòíîøåíèè óêàçàííîãî ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñóäå;
ïðîêóðîðà âî âñåõ óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ, îñóùåñòâëÿþùåãî íàäçîð çà èñïîëíåíèåì â ìåñòàõ ñîäåðæàíèÿ çàäåðæàííûõ, àðåñòîâàííûõ èëè îñóæäåííûõ; 
1.	íàñòîÿùèé ïîðÿäîê èçâåùåíèÿ è ïîñåùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè äèïëîìàòè÷åñêèõ èëè êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé çàäåðæàííûõ, àðåñòîâàííûõ èëè îñóæäåííûõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí äåéñòâóåò ïðè íàëè÷èè Êîíñóëüñêîé êîíâåíöèè èëè êîíñóëüñêîãî äîãîâîðà, à òàêæå äîãîâîðà î ïðàâîâîé ïîìîùè ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì äåëàì è ñîãëàøåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáÿçàííîñòü Êàçàõñòàíà èçâåùàòü î çàäåðæàíèÿõ, àðåñòàõ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ïðàâî îôèöèàëüíûõ äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ ïîñåùàòü ãðàæäàí ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ìíîãîñòîðîííèìè êîíâåíöèÿìè ãîñóäàðñòâà, êàê ïðàâèëî, ìîãóò ïðèíèìàòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
-	ïðîâîäèòü ñîãëàñîâàíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ êëàññèôèêàöèåé ïðåñòóïëåíèé;
-	êîîðäèíèðîâàòü óñèëèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåñå÷åíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ ãîñóäàðñòâ;
-	óñòàíàâëèâàòü þðèñäèêöèþ â îòíîøåíèè ïðàâîíàðóøåíèé  è ïðåñòóïíèêîâ;
-	îáåñïå÷èâàòü ïðèíöèï íåîòâðàòèìîñòè íàêàçàíèé çà ñîâåðøåííûå ïðàâîíàðóøåíèÿ;
-	îêàçûâàòü ïðàâîâóþ ïîìîùü ïî óãîëîâíûì äåëàì.
Îñîáîå çíà÷åíèå ïîäîáíûå àäìèíèñòðàòèâíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå è èíûå ïðàâîâûå äåéñòâèÿ ïðèîáðåòàþò â âîïðîñàõ çàùèòû äèïëîìàòè÷åñêèõ àêòîâ è èõ çäàíèé, ïðåñå÷åíèè ñëó÷àåâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è íåçàêîííîãî âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêèõ âîçäóøíûõ è ìîðñêèõ ñóäîâ. Ïðè ýòîì âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî åñëè ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè ëèøü ñîäåðæàò ïîñòàíîâî÷íûå ïðîáëåìû è çàäà÷è èõ ðàçðåøåíèÿ, áîëåå äåòàëüíûå âîïðîñû (ïåðå÷åíü íàðêîòè÷åñêèõ, ïñèõîòðîïíûõ è äðóãèõ âåùåñòâ, èõ ïðàâèëà ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ) ÿâëÿåòñÿ çàáîòîé íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Òàê, äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ñîäåðæèò íå òîëüêî ïåðå÷åíü íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, íî è ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà:
-íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå, ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå, ïåðåâîçêó, ïåðåñûëêó  ëèáî ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ (ñò.259 ÓÊ);
-õèùåíèå ëèáî âûìîãàòåëüñòâî íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ (ñò.260 ÓÊ);
-ñêëîíåíèå ê ïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ (ñò.261 ÓÊ) è ò.ä.;
Êðîìå òîãî, óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî óñòàíàâëèâàåò òàêèå ñîñòàâû ïðåñòóïëåíèÿ, êàê òåððîðèçì (ñò.233ì ÓÊ); çàõâàò çàëîæíèêà (ñò.234 ÓÊ); çàõâàò çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñîîáùåíèé è ñâÿçè (ñò.238 ÓÊ); óãîí, à ðàâíî çàõâàò âîçäóøíîãî èëè âîäíîãî ñóäíà ëèáî æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà; ïèðàòñòâî (ñò.240 ÓÊ) è ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. È, òåì íå ìåíåå, ðÿä îáùåèçâåñòíûõ ïðîáëåì, íàïðèìåð, çàõâàò çàëîæíèêîâ, íóæäàåòñÿ â äàëüíåéøåé ïåðåðàáîòêå11 Óãîëîâíûé Êîäåêñ ÐÊ. À.: “Æåòû-Æàðãû” 1997. :
âî-ïåðâûõ, çàõâàò çàëîæíèêîâ íå âñåãäà ïðåñëåäóåò òîëüêî òðàäèöèîííûå öåëè (ïîïûòêà óéòè îò ïðàâîñóäèÿ);
âî-âòîðûõ, çàìåòíà êîðûñòíàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü äåéñòâèé ïî çàõâàòó çàëîæíèêîâ;
â-òðåòüèõ, â ñëó÷àÿõ çàõâàòà çàëîæíèêîâ ïðèíèìàþòñÿ íåîáõîäèìûå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå è èíûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ ïðàâîíàðóøèòåëü è çàëîæíèêè;
â-÷åòâåðòûõ, íå âûðàáîòàí äîñòàòî÷íî æåñòêèé ìåõàíèçì ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ãîñóäàðñòâà, êóëüòèâèðóþùèå ïîäîáíûå ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ;
â-ïÿòûõ, íåîáõîäèìî âîññòàíîâèòü â ïîëíîì îáúåìå ðîëü èíñòèòóòîâ ÎÎÍ â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè è ìèðà, â òî âðåìÿ êàê íå áåç ó÷àñòèÿ ÑØÀ àêòèâíî íàâÿçûâàþòñÿ äîêòðèíû âîåííîãî âìåøàòåëüñòâà êàê ñïîñîáà çàùèòû è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí è ðåãèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ.
Â ðàìêàõ ïðàâîâîé ïîìîùè, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàçàõñòàí, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ îòïðàâêè â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí ãðîáîâ è óðí ñ ïðàõîì óìåðøèõ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò ó÷åñòü êàê ìèíèìóì òðè îñíîâíûõ ìîìåíòà, õàðàêòåðèçóþùèõ òåõíè÷åñêóþ, ìåäèöèíñêóþ è ïðàâîâóþ îñíîâó ðåøåíèÿ âîïðîñà.
Äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ îòïðàâêè â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí ãðîáîâ è óðí ñ ïðàõîì óìåðøèõ ïðåäóñìîòðåíû òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ãðîáà è óðíû, êîòîðûå îïå÷àòûâàþòñÿ ñóðãó÷íûìè ïå÷àòÿìè êîíñóëüñêèõ çàãðàíó÷ðåæäåíèé Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí.
Âìåñòå ñ ãðîáîì, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ ïðàõ óìåðøåãî, íàïðàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
	âðà÷åáíîå ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè;

ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ó óìåðøåãî (âûñîêîêîíòàãèîçíûå çàáîëåâàíèÿ áàêòåðèàëüíîé è âèðóñíîé ýòíîëîãèè: ÷óìû, õîëåðû, àíòðàêñà, æåëòîé ëèõîðàäêè, âèðóñíûõ ãåìîðàããè÷åñêèõ ëèõîðàäîê Ëàññà, Ìàðáóðãà, Ìà÷óïî, Ýáîëà, îñïû îáåçüÿí) è ðàçðåøåíèå âûâîçà òåëà â Êàçàõñòàí;
ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè â ãðîáó èëè óðíå ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ;
âûïèñêà èç ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ, åñëè îíî ïðîèçâîäèëîñü è åñòü âîçìîæíîñòü åãî ïîëó÷èòü.
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû âûäàþòñÿ ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñòðàíû ïðåáûâàíèÿ, êîòîðûå ïåðåâîäÿòñÿ íà êàçàõñêèé èëè ðóññêèé ÿçûê è çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ êîíñóëüñêîãî çàãðàíó÷ðåæäåíèÿ (äîêóìåíòû, ïåðå÷èñëåííûå â ï.ï.1,2,4). Ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè â ãðîáó ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ âûäàåòñÿ êîíñóëüñêèì ó÷ðåæäåíèåì Êàçàõñòàíà.
Äàííûå äîêóìåíòû âðó÷àþòñÿ ñîïðîâîæäàþùåìó ëèöó, êîòîðûé äîëæåí èìåòü äîâåðåííîñòü, âûäàâàåìóþ êîíñóëüñêèì çàãðàíó÷ðåæäåíèåì. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîïðîâîæäàþùåãî, ãðîá âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè âíîñèòñÿ â àâèàíàêëàäíóþ è ïîäëåæèò äîñòàâêå â ìåñòî íàçíà÷åíèÿ.
Åñëè ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí íàõîäèëñÿ çà ðóáåæîì, òî ïî ìåñòó ðàáîòû óìåðøåãî (èëè Ãëàâíîå Êîíñóëüñêîå óïðàâëåíèå ÌÈÄ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí) íàïðàâëÿåòñÿ ñðî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è ãîä ðîæäåíèÿ óìåðøåãî;
- äàòà îòïðàâëåíèÿ ãðîáà;
- íîìåð ðåéñà ñàìîëåòà;
- äàííûå î ñîïðîâîæäàþùåì ëèöå;
- àäðåñ â Êàçàõñòàíå, ïî êîòîðîìó ïðîæèâàåò óìåðøèé;
- äî êàêîãî ïóíêòà â Êàçàõñòàí íàïðàâëåí ãðîá.
Â ñëó÷àå ñìåðòè òóðèñòà çà ðóáåæîì, ðàíåå óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ - êîíñóëüñêèì ó÷ðåæäåíèåì.
Íåîáõîäèìî èìåòü ââèäó, ÷òî íå äîïóñêàåòñÿ ââîç òåëà óìåðøåãî îò âûñîêîêîíòàãèîçíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé èëè â ìîìåíò ñìåðòè íàõîäèâøåãîñÿ â î÷àãå, ãäå áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ ýòèìè èíôåêöèÿìè. Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ ðîäñòâåííèêàì ðåêîìåíäóåòñÿ êðåìàöèÿ òåëà óìåðøåãî è ââîç â Ðåñïóáëèêó Êàçàõñòàí åãî óðíû ñ ïðàõîì.
Âåùè óìåðøåãî îò âûñîêîêîíòàãèîçíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé äîëæíû áûòü ïîäâåðãíóòû äåçèíôåêöèè  è äåçèíñåêöèè è ñîïðîâîæäàþòñÿ ñïðàâêîé ñ óêàçàíèåì ìåòîäîâ õèìè÷åñêîé îáðàáîòêè îäåæäû.
Êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì âîçëàãàåòñÿ íà ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûå ïóíêòû â ïóíêòàõ ïðåñå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.

3.2. Ðåãóëèðîâàíèå ïðàâîâîé äåÿòåëüíîñòè êîíñóëîâ â ñôåðå âûäà÷è ïðåñòóïíèêîâ è ïðåñå÷åíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé

Îñíîâíûìè ñôåðàìè ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ â ýòîé ñôåðå ÿâëÿþòñÿ:
- âûäà÷à ïðåñòóïíèêîâ (ýêñòðàäèöèÿ) è îêàçàíèå ïðàâîâîé ïîìîùè ïî óãîëîâíûì äåëàì:
- îáìåí âíóòðèãîñóäàðñòâåííûì íàó÷íûì è ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì;
- îêàçàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé è òåõíè÷åñêîé ïîìîùè â áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé óãîëîâíîé ïðåñòóïíîñòüþ;
- êîîðäèíàöèÿ áîðüáû ñ ïðåñòóïëåíèÿìè, çàòðàãèâàþùèìè èíòåðåñû íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâ.
Ê íàèáîëåå çëîáîäíåâíûì ïðîáëåìàì, êîòîðûå ðåøàþòñÿ â ðàìêàõ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, îòíîñÿòñÿ: áîðüáà ñ èçãîòîâëåíèåì, ïðîèçâîäñòâîì, ðàñïðîñòðàíåíèåì è ïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ; áîðüáà ñ àêòàìè íåçàêîííîãî âìåøàòåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêîé àâèàöèè; áîðüáà ñ çàõâàòîì çàëîæíèêîâ. Ðåøåíèå óêàçàííûõ ïðîáëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ äîãîâîðîâ î ïðàâîâîé ïîìîùè è íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ïî äàííûì Äåìèíà Þ.Ã. ê íàèáîëåå èçâåñòíûì ïðåöåäåíòàì èíîñòðàííûõ äèïëîìàòîâ ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå ñîñòàâû ïðàâîíàðóøåíèé: íåçàêîííûé ïðîâîç íàðêîòèêîâ, øïèîíàæ, íåçàêîííûé ââîç îðóæèÿ. Âìåñòå ñ òåì, íåëüçÿ óïóñêàòü èç âèäó, ÷òî ìåðû ïðèíóäèòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê âèíîâíûì ëèöàì ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû è çà ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé. Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, èìåþùåì ñèëó Çàêîíà, "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè  èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí"11 Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, èìåþùåì ñèëó Çàêîíà, "Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè  èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí" îò 19 èþíÿ 1995 ã.: èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, íàðóøèâøèå ïðàâèëà ïðåáûâàíèÿ, òî åñòü ïðîæèâàþùèå áåç äîêóìåíòîâ íà ïðàâî æèòåëüñòâà èëè ïðîæèâàþùèå ïî íåäåéñòâèòåëüíûì äîêóìåíòàì, íå ñîáëþäàþùèå  óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè, ëèáî ïåðåäâèæåíèÿ è âûáîðà ìåñòà æèòåëüñòâà, óêëîíÿþùèåñÿ îò âûåçäà ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî èì ñðîêà ïðåáûâàíèÿ ïîäëåæàò àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïðè ýòîì â ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ïðàêòèêå íåðåäêèìè ñòàëè ñëó÷àè, êîãäà ïðàâîíàðóøèòåëü ïûòàåòñÿ óêðûòüñÿ îò þðèñäèêöèè ñâîåãî ãîñóäàðñòâà íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ãðàæäàíå äîãîâàðèâàþùèõñÿ ñòîðîí (ñîãëàñíî äîãîâîðó î ïðàâîâîé ïîìîùè) ïîëüçóþòñÿ íà òåððèòîðèÿõ ñòîðîí ïðàâîâîé çàùèòîé ëè÷íûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ.
Ãðàæäàíå Äîãîâàðèâàþùèõñÿ Ñòîðîí èìåþò ñëåäóþùèå ïðàâà:
- îáðàùàòüñÿ â ñóäû, îðãàíû þñòèöèè,  ïðîêóðàòóðó è èíûå ó÷ðåæäåíèÿ;
- âîçáóæäàòü õîäàòàéñòâà;
- îñóùåñòâëÿòü ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû ìîãóò îêàçûâàòü äðóã äðóãó ïðàâîâóþ ïîìîùü ïóòåì:
- âûïîëíåíèÿ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé;
- ïåðåñûëêè è âðó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïåðåäà÷è âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ;
- íàïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äåëà;
- ïðèçíàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé;
- îáåñïå÷åíèÿ èñêà;
- ïðåäîñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàþùåé ñòîðîíå ñâåäåíèé î ñóäèìîñòè;
- ðîçûñêà ëèö.
Ïåðå÷èñëåííûå è èíûå ïîäîáíûå äåéñòâèÿ Äîãîâàðèâàþùèõñÿ  Ñòîðîí ïðåäîïðåäåëåíû ðåãóëèðóþùèìè è îõðàíèòåëüíûìè ôóíêöèÿìè ïðàâà. Ñìûñë ýòèõ ôóíêöèé ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè òàêîãî âîçäåéñòâèÿ, êîòîðîå íàïðàâëåíî íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è âûòåñíåíèå ÷óæäûõ ïðàâó ýëåìåíòîâ.
Ïî ñâîåé ñóùíîñòè ýòè äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðàâîïðèìåíèòåëüíûìè àêòàìè, òî åñòü çàêëþ÷àþòñÿ â çàâåðøàþùèõ þðèäè÷åñêèõ äåéñòâèÿõ, ïîðîæäàþùèõ òå èëè èíûå ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ. Çàâåðøåíèå ýòèõ äåéñòâèé íàïðàâëåíî íà ðàçðåøåíèå êîíêðåòíîãî äåëà (âðó÷åíèå äîêóìåíòà, èñïîëíåíèå ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ è ò.ä.).
Â ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðàõ ìåæäó Äîãîâàðèâàþùèìèñÿ Ñòîðîíàìè îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïîçèöèè, ÿâëÿþùèåñÿ ïðåäìåòîì äîãîâîðà:
- êàêèå ïðàâà ïîäëåæàò çàùèòå (ëè÷íûå, èìóùåñòâåííûå);
- â êàêèå îðãàíû ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ (ñóäû, þñòèöèè,  ïðîêóðàòóðó);
- êàêèå ïðîöåññóàëüíûå äåéñòâèÿ ïðèçíàþòñÿ Ñòîðîíàìè;
- â êàêîì îáúåìå îêàçûâàåòñÿ ïðàâîâàÿ ïîìîùü;
- êàê îôîðìëÿþòñÿ äîêóìåíòû è íà êàêîì ÿçûêå, è êàêèå ðåêâèçèòû îíè äîëæíû ñîäåðæàòü.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âàæíûì àñïåêòîì â êîíñóëüñêèõ ñíîøåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ èíñòèòóò óâåäîìëåíèÿ îá àâàðèÿõ ñóäîâ è ñàìîëåòîâ. Âåíñêîé êîíâåíöèè î äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ: åñëè ñóäíî, èìåþùåå íàöèîíàëüíîñòü ïðåäñòàâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâà, ïîòåðïåëî êðóøåíèå èëè ñåëî íà ìåëü â òåððèòîðèàëüíûõ èëè âíóòðåííèõ âîäàõ ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ èëè åñëè ñàìîëåò, çàðåãèñòðèðîâàííûé â ïðåäñòàâëÿåìîì ãîñóäàðñòâå, ïîòåðïåë àâàðèþ íà òåððèòîðèè, áåçîòëàãàòåëüíî óâåäîìèòü îá ýòîì áëèæàéøåå ê ìåñòó ïðîèñøåñòâèÿ êîíñóëüñêîå ó÷ðåæäåíèå11 Ñîãëàñíî .37 ï."å" Âåíñêîé êîíâåíöèè î äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ îò 18 àïðåëÿ 1961 ãîäà.
Óêàçàííîå ïðàâî óâåäîìëåíèÿ áåññïîðíî íàïðàâëåíî íà îïåðàòèâíîå îêàçàíèå ïðàâîâîé è èíîé ïîìîùè òåðïÿùåìó êðóøåíèå âîçäóøíîìó èëè ìîðñêîìó ñóäíó ñ öåëüþ  ìèíèìèçàöèè óùåðáà è èíûõ ïîñëåäñòâèé è òåì áîëåå, ÷òî óêàçàííûå ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ÷àñòü ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà. Íî íåñìîòðÿ íà áåññïîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà (1) êðóøåíèå, 2) â ãðàíèöàõ èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà), ñàìà êîíöåïöèÿ ýòîé ñòàòüè Âåíñêîé Êîíâåíöèè íóæäàåòñÿ â íîâîì ïðî÷òåíèè.
Âî-ïåðâûõ, ìîðñêîå è âîçäóøíîå ñóäíà íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè. Ñåãîäíÿ àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ òðóáîïðîâîäíûé, ïîäçåìíûé (Ôðàíöèÿ-Âåëèêîáðèòàíèÿ) è èíûå íåòðàäèöèîííûå ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ.
Âî-âòîðûõ, êðóøåíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ìîæåò ïîâëå÷ü ãëîáàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, ëèêâèäàöèÿ êîòîðûõ (êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, àòîìíîå ìîðñêîå ñóäíî è äð.) òðåáóåò íå òîëüêî óâåäîìëåíèÿ, íî è ïðèíÿòèÿ îïðåäåëåííûõ ýêñòðåííûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.
Â-òðåòüèõ, òðåáóþòñÿ ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ ñïàñåíèÿ è ìåð ïî ëèêâèäàöèè.
Íà íàø âçãëÿä, òàêîé ïîäõîä îïðàâäàí òåì, ÷òî â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ èìååò ìåñòî íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ ðåæèìîâ: òåððèòîðèè, îáúåêòîâ, âèäîâ äåÿòåëüíîñòè. È ïîñêîëüêó íàëîæåíèå ýòèõ ðåæèìîâ ìîæåò áûòü ðåàëüíûì, òî âîçíèêàåò ñîìíåíèå â öåëåñîîáðàçíîñòè ñîõðàíåíèÿ ðàçíûõ ñïîñîáîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òåððèòîðèè, ñòàòóñà ñóäíà è ïîðÿäêà îêàçàíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè. È ïåðâûì øàãîì â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîæåò ñëóæèòü òàêîé ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè, êîòîðûé èñêëþ÷àåò ïðåäâàðèòåëüíûå ðàçðåøèòåëüíûå ïðîöåäóðû, åñëè ïîäîáíûå äåéñòâèÿ íå íàðóøàþò ñóâåðåíèòåò èíîãî ãîñóäàðñòâà.
Âûïîëíåíèå ñóäåáíûõ ïîðó÷åíèé è èíûõ îðãàíîâ çàíèìàþò òðàäèöèîííîå ïîëîæåíèå, à ñàìà ïðàêòèêà ïî âûïîëíåíèþ ïîäîáíûõ äåéñòâèé èìååò ñëîæèâøèåñÿ òðàäèöèè.
Äèïëîìàòè÷åñêèå è êîíñóëüñêèå äîëæíîñòíûå ëèöà ïðàâîìî÷íû âûïîëíÿòü ôóíêöèè, íàïðàâëåííûå íà ãàðàíòèþ ýôôåêòèâíîãî âîññòàíîâëåíèÿ â ïðàâàõ êîìïåòåíòíûìè íàöèîíàëüíûìè ñóäàìè, ÷òî íàøëî ñâîå ïðàâîâîå çàêðåïëåíèå â ñòàòüå 8 Âñåîáùåé Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà îò 10 äåêàáðÿ 1948 ãîäà.
Óêàçàííûå äîëæíîñòíûå ëèöà ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ãðàæäàí ñâîåãî ãîñóäàðñòâà â îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ, åñëè îíè îòñóòñòâóþò è íå ïîðó÷èëè âåäåíèå ñâîèõ äåë äðóãîìó ëèöó. Òàêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà ïðåäñòàâëÿåìîå ëèöî íå íàçíà÷èò äðóãîãî óïîëíîìî÷åííîãî èëè íå âîçüìåò íà ñåáÿ ôóíêöèé çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
Äèïëîìàòè÷åñêîå è êîíñóëüñêîå äîëæíîñòíîå ëèöî âûïîëíÿåò îòäåëüíûå ïîðó÷åíèÿ ñóäåáíûõ èëè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ â îòíîøåíèè ñâîèõ ãðàæäàí, íî ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ íà ýòî çàïðåòà çàêîíîäàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâà ïðåáûâàíèÿ. 
Ñóäåáíîå ïîðó÷åíèå -  îáðàùåíèå ñóäà îäíîãî ãîñóäàðñòâà â êîìïåòåíòíûå îðãàíû äðóãîãî ãîñóäàðñòâà ñ ïðîñüáîé î ïðîèçâîäñòâå ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà.
Ñóùåñòâóþò äâà âèäà ñóäåáíûõ ïîðó÷åíèé:
- âðó÷åíèå äîêóìåíòîâ;
- âûïîëíåíèå îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé.
Âûïîëíåíèå îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè ãðàæäàíñêèõ äåë ñóäû ñòàëêèâàþòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ âðó÷åíèÿ ïîâåñòîê ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â äðóãîì ãîñóäàðñòâå, ïðîâåäåíèå äîïðîñà èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ âíå ñòðàíû ñóäà. Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ñóä íå ðàñïîëàãàåò òàêèìè âîçìîæíîñòÿìè, èáî åãî þðèñäèêöèÿ îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðåäåëàìè ñòðàíû  íàõîæäåíèÿ. Õîòÿ ïðàêòèêà çíàåò è ïðèìåðû ïðÿìîãî îáùåíèÿ ñóäîâ.
Îòäåëüíûå ïîðó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ îðãàíîâ þñòèöèè âûïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì òîãî ãîñóäàðñòâà, ãäå ýòè ïîðó÷åíèÿ âûïîëíÿþòñÿ. Íî ïîäîáíîå òðåáîâàíèå íå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíûì.
Åñëè èíîñòðàííûé ñóä õîäàòàéñòâóåò î ïðîèçâîäñòâå êàêîãî-ëèáî ïðîöåññóàëüíîãî äåéñòâèÿ â ôîðìå, êîòîðàÿ íå ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû èñïîëíåíèÿ, òî ñóäû ýòîé ñòðàíû òàêóþ ïðîñüáó îáû÷íî óäîâëåòâîðÿþò. Ýòî âûçâàíî òåì, ÷òî ðåçóëüòàòû èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ïîðó÷åíèé èíîñòðàííûõ ñóäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè ïðîöåññóàëüíûìè íîðìàìè íå âñåãäà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ãðàæäàíñêîì ïðîöåññå ñòðàíû, ïîñëàâøåé äàííîå ïîðó÷åíèå. Ýòî îäèí èç ñëó÷àåâ îòñòóïëåíèÿ îò ïðàâèë, è îíî îïðàâäàíî. Ïðåïÿòñòâèåì ìîæåò ñëóæèòü òî, ÷òî âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïî çàïðàøèâàåìîé ôîðìå ïðîòèâîðå÷èò óñòàíîâëåííîìó ïóáëè÷íîìó ïîðÿäêó.
Ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè ðåãóëèðóþò âîïðîñû îêàçàíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè, íî Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí íå ÿâëÿåòñÿ èõ ó÷àñòíèêîì. Â Êàçàõñòàíå èñïîëíåíèå ðåøåíèé èíîñòðàííûõ ñóäîâ, èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé îðãàíîâ þñòèöèè ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå äâóñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè, êîíñóëüñêèõ äîãîâîðîâ. Òàê, Êîíñóëüñêèé äîãîâîð ìåæäó Êàçàõñòàíîì è Óêðàèíîé îò 20 ÿíâàðÿ 1994 ã. â ñòàòüå 22 îïðåäåëèë ïðàâà êîíñóëüñêîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, â ÷àñòíîñòè, åãî ïðàâî ïåðåäàâàòü ñóäåáíûå è âíåñóäåáíûå äîêóìåíòû ñâîèì þðèäè÷åñêèì ëèöàì îðãàíàì þñòèöèè â ãîñóäàðñòâå ïðåáûâàíèÿ. Â êîíòåêñòå ðàìî÷íûõ òðåáîâàíèé âîçìîæíû ñëåäóþùèå îáðàùåíèÿ11 Êîíâåíöèÿ î âðó÷åíèè çà ãðàíèöåé ñóäåáíûõ è âíåñóäåáíûõ äîêóìåíòîâ ïî ãðàæäàíñêèì è òîðãîâûì äåëàì îò 15 íîÿáðÿ 1965 ãîäà. :
	íåïîñðåäñòâåííîå îáðàùåíèå ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ñóäó äðóãîé ñòðàíû;

ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé â ñòðàíå (ñ åå ñîãëàñèÿ) ÷åðåç ñïåöèàëüíûõ íàçíà÷åííûõ ñóäàìè äðóãèõ ñòðàí óïîëíîìî÷åííûõ;
îáðàùåíèå ñóäà ê ñóäó ÷åðåç äèïëîìàòè÷åñêèå êàíàëû.
В первых двух случаях обращения реализуются на основе договоров Республики Казахстан о правовой помощи. Но в то же время действует порядок обращения за правовой помощью на основе многосторонней Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам в пределах стран СНГ.
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ Êîíâåíöèÿ î ïðàâîâîé ïîìîùè è ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ïî ãðàæäàíñêèì, ñåìåéíûì è óãîëîâíûì äåëàì ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû îêàçûâàþò äðóã äðóãó ïðàâîâóþ ïîìîùü ïóòåì âûïîëíåíèÿ ïðîöåññóàëüíûõ è èíûõ äåéñòâèé (ïðèçíàíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì, èñïîëíèòåëüíûõ íàäïèñåé), ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì çàïðàøèâàåìîé ñòîðîíû.
Ïîðÿäîê âðó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èõ èñïîëíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè. Ïðè èñïîëíåíèè ïîðó÷åíèÿ îá îêàçàíèè ïðàâîâîé ïîìîùè çàïðàøèâàåìîå ó÷ðåæäåíèå ïðèìåíÿåò çàêîíîäàòåëüñòâî ñâîåé ñòðàíû. Ïî ïðîñüáå çàïðàøèâàþùåãî ó÷ðåæäåíèÿ îíî ìîæåò ïðèìåíÿòü è ïðîöåññóàëüíûå íîðìû çàïðàøèâàþùåé Äîãîâàðèâàþùåéñÿ Ñòîðîíû.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîå ó÷ðåæäåíèå âîçâðàùàåò äîêóìåíòû çàïðàøèâàþùåìó ó÷ðåæäåíèþ; â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðàâîâàÿ ïîìîùü íå ìîãëà áûòü îêàçàíà, îíî îäíîâðåìåííî óâåäîìëÿåò îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò èñïîëíåíèþ ïîðó÷åíèÿ, è âîçâðàùàåò äîêóìåíòû çàïðàøèâàþùåìó ó÷ðåæäåíèþ.

Çàêëþ÷åíèå

Êîíñóëüñêèå îòíîøåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñóùåñòâóþùèìè êîíñóëüñêèìè îòäåëàìè ïðè äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ ÐÊ. Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ýòèõ îòäåëîâ ðåãóëèðóåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïîñîëüñòâå îò 2 èþëÿ 1992 ãîäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïîñîëüñòâî òàêæå ìîæåò îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüñêèå äåéñòâèÿ, ïîêðîâèòåëüñòâóåò ñâÿçÿì è êîíòàêòàì ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ. Ïîñîë îñóùåñòâëÿåò ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé â ñòðàíå ïðåáûâàíèÿ.
Êîíñóëüñêèé îòäåë ïðè ïîñîëüñòâå îñóùåñòâëÿåò îáñëóæèâàíèå âíåøíèõ ñâÿçåé ÐÊ ñ ãîñóäàðñòâîì ïðåáûâàíèÿ è îáåñïå÷èâàåò ïðàâîâóþ çàùèòó þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ÐÊ, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè äàííîãî ãîñóäàðñòâà11 Ñàíäðîâñêèé Ê.Ê. Ïðàâî âíåøíèõ îòíîøåíèé. Ó÷åáíîå ïîñîáèå. - Êèåâ: Âèùà øêîëà,1994- -Âûï.1.-451 ñ..
Ñòðóêòóðà è øòàòû êîíñóëüñêîãî îòäåëà îïðåäåëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë ÐÊ. Çàâåäóþùèé êîíñóëüñêèì îòäåëîì ìîæåò îôèöèàëüíî èìåíîâàòüñÿ Ãåíåðàëüíûì êîíñóëîì, âèöå-êîíñóëîì èëè êîíñóëîì ÐÊ, â çàâèñèìîñòè îò äâóñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ.
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí óñòàíîâèëà êîíñóëüñêèå ñíîøåíèÿ íå òîëüêî ñ áëèæíèì çàðóáåæüåì, íî è ñî ñòðàíàìè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Â ðåñïóáëèêå àêêðåäèòîâàíû ïîñîëüñòâà è êîíñóëüñòâà ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Êèòàÿ, Èòàëèè, Ãåðìàíèè è äð.
Îñîáåííîñòü ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíîâ Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí (äèïëîìàòè÷åñêèå ïðåäñòàâèòåëüñòâà è êîíñóëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ) èìååò ñâîè õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè.
Ýòè ïðèçíàêè îáíàðóæèâàþòñÿ â: 
	ïðèåìàõ ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ óêàçàííûõ îðãàíîâ;

îñîáîì ïîðÿäêå âîçíèêíîâåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé îðãàíîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ è êîíñóëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé;
îïðåäåëåííîé çàìêíóòîñòè îòíîøåíèé, îáóñëîâëåííûõ ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè çàãðàíó÷ðåæäåíèé.
Äàííûå ïðèçíàêè ÿâëÿþòñÿ èñõîäíûì øàãîì ïðè ðàññìîòðåíèè ñïåöèôèêè þðèäè÷åñêîãî ðåæèìà ðåãóëèðîâàíèÿ ñòàòóñà è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè çàãðàíó÷ðåæäåíèé, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îòðàñëè ïðàâà, êîòîðàÿ èìååò îòíîøåíèå ê ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë.
Â ëèòåðàòóðå íåò äðóãîé ãðóïïû âîïðîñîâ, êîòîðûå ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì ïðèâëåêàëè âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ, êàê âîïðîñû ñîñòàâà è ñîîòíîøåíèÿ îòðàñëåé ïðàâà. Òàê, â íàøåì ñëó÷àå âîçíèêàþò  ïðîáëåìû ñîîòíîøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî (äèïëîìàòè÷åñêîãî è êîíñóëüñêîãî) ïóáëè÷íîãî ïðàâà.
Âñå òâîð÷åñêèå ïîïûòêè ðàçðåøèòü ýòè ïðîáëåìû ñ ïîìîùüþ òðàäèöèîííîãî êðèòåðèÿ – ïðåäìåòà ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íå âñåãäà äàþò æåëàåìûé ýôôåêò. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî ïîïûòêè íàéòè çàïàñíîé âàðèàíò: ñôåðà ïðèìåíåíèÿ, ñóáúåêòû äåÿòåëüíîñòè è äðóãèå, ïðàêòè÷åñêè íå èìåþò ÷åòêèõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îïîð. Äðîáëåíèå îòðàñëåé ïðàâà â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ íå èìååò íàó÷íîé ïåðñïåêòèâû. Âî-ïåðâûõ, â òàêèõ ñëó÷àÿõ îòñóòñòâóþò ïðèçíàêè öåëîñòíîñòè îòðàñëè ïðàâà. Äîñòàòî÷íî íàïîìíèòü, ÷òî ðàíåå äåéñòâóþùåå ïîëîæåíèå î Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë òðàäèöèîííî ðàññìàòðèâàëî åãî êàê öåíòðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí, â ñèñòåìó êîòîðîãî è âõîäèëè îðãàíû ìèíèñòåðñòâà  çà ðóáåæîì. Íîâîå ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ïðåäïîëàãàåò àêòèâíóþ ðîëü ìèíèñòåðñòâà íå òîëüêî â âîïðîñàõ äèïëîìàòèè, íî è ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ. Òàê, Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü äðóãèõ îðãàíîâ ïî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ïðèâëåêàåò ïðÿìûå èíâåñòèöèè è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû è âñòóïàåò â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ îò ñîáñòâåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, àêòèâèçàöèÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêîé, òîðãîâîé, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ïîòðåáîâàëà âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå êîððåêòèâû â àäìèíèñòðàòèâíîå è äðóãèå îòðàñëè ïðàâà. Â ýòîé ñâÿçè íå ñëåäóåò çàáûâàòü îò òîì, ÷òî íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî áîëåå âñåãî ñïîñîáíî îòñòàèâàòü èíòåðåñû îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà, êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå íîðìû ñîäåðæàò òèïîâóþ (àáñòðàêòíóþ) ìîäåëü âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ ïðàâà. Äàæå òîò ïðèìåð, ÷òî îòäåëüíûé ÷åëîâåê, ãðàæäàíèí íå ìîæåò áûòü ñóáúåêòîì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ëèøü ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòè íîðìû î÷åíü ñëîæíî “ïåðåâåñòè” íà óðîâåíü êîíêðåòíûõ ñóáúåêòîâ, à ãîñóäàðñòâåííûå  è èíûå ó÷ðåæäåíèÿ ëèøü ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà. Â ýòîé ñâÿçè ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïîíÿòíûì òÿãîòåíèå  ñïåöèàëèñòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ê òåîðèè äèàëåêòè÷åñêîãî äóàëèçìà, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåò “ïðîçðà÷íîñòü ãðàíèö” âíóòðèãîñóäàðñòâåííîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. 
Åñëè ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå íîðìû îïðåäåëÿþò ðàìî÷íûå òðåáîâàíèÿ, òî íîðìû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà - ïîðÿäîê ó÷ðåæäåíèÿ, ñòàòóñ è íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí çà ðóáåæîì. Ó÷ðåæäàåìûé ñóáúåêò ïðàâà ñîçäàåòñÿ ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ñâîèõ óñòàâíûõ è èíûõ çàäà÷ íå òîëüêî âî âðåìåíè, êðóãó ëèö, íî è ïðîñòðàíñòâå, à ïîñëåäíåå íå ìîæåò çàìûêàòüñÿ ëîêàëüíûìè ãðàíèöàìè. Ñëåäîâàòåëüíî, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è àäìèíèñòðàòèâíûå íîðìû ïðàâîìî÷íû äåéñòâîâàòü è âíå ïðåäåëîâ ãîñóäàðñòâà â òîé ñòåïåíè, êàê ýòî ïðèçíàåòñÿ ñòðàíîé ïðåáûâàíèÿ. Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå íîðìû, êàê ïðàâèëî, âûðàæàåìûå â ôîðìå äîãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé, ñîçäàþò “ðàçðåøèòåëüíûé ïðàâîâîé êîðèäîð”,
Òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ïðîáëåì ïðàâîñóáúåêòíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé òðåáóþò, ïðåæäå âñåãî, ðàçãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèé óêàçàííûõ îðãàíîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, èáî íå êàæäîå þðèäè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðåäñòàâèòåëüñêèìè, óïðàâëåí÷åñêèìè  è èíûìè ôóíêöèÿìè.
Важно подчеркнуть, что Министерством иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с другими органами государства устанавливается последовательность нотариальных удостоверений:
	документ удостоверяется нотариусом;

доверенность подписи нотариуса удостоверяется должностным лицом Министерства юстиции;
подлинность подписи должностного лица Министерства юстиции удостоверяется должностным лицом Департамента консульской службы;
достоверность предыдущей подписи удостоверяется в посольстве или консульстве зарубежного государства, куда направляется документ.
Даже в тех случаях, когда те или иные нотариальные действия регулируются международным договором, тем не менее, эти действия осуществляются в порядке, установленном Министерством юстиции Республики Казахстан.
Рассматривая данные проблемы через призму теоретико-прикладных аспектов, можно сделать вывод о том, что консульская легализация – это легализация свободы дозволенного, правомерного поведения субъектов, правомочных быть участниками указанных правоотношений.
Таким образом, к легализации принимаются документы и акты, удостоверенные властными должностными (уполномоченными) лицами в установленном порядке, при наличии на то оснований и отсутствии препятствий (противоречий национальному законодательству Республики Казахстан).
 Кроме того, устанавливается порядок нанесения легализующей надписи на самом документе, либо на отдельном бланке – листе.
 Значительный перечень юридически значимых действий со стороны консульских должностных лиц составляет регистрация актов гражданского состояния. К данным юридическим фактам относятся рождение, смерть, вступление в брак, усыновление, установление отцовства и другие, установленные законодательством Республики Казахстан. Из данной ситуации может быть исключение, когда консул может применить иностранное законодательство, но если международным договором или соглашением установлены иные правила, то применяются нормы международного договора или соглашения.
Следует подчеркнуть, что документы, составленные за рубежом с участием иностранных органов власти или от них исходящие, принимаются государственными нотариальными конторами без легализации, но только в тех случаях, когда это предусмотрено:
-	международными договорами, участником которых является Казахстан:
-	национальным законодательством Республики Казахстан.
Не менее важной частью деятельности консульских учреждений являются вопросы правовой помощи, которая оказывается не только гражданам Казахстана, но и иностранным гражданам, лицам без гражданства, юридическим лицам. 
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