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Уважаемый Тимур Каирбекович!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
В эти прекрасные летние дни примите мои самые теплые поздравления с пятилетним юбилеем журнала «Вестник Академии правоохранительных органов», который
оприори был призван отличаться высоким профессионализмом и возможностью оставлять чувство признательности и благодарности в сердцах его друзей.
Примечательно, что с самого первого номера журнал завоевал большую популярность как среди специалистов, так и среди широкого круга читателей. Чрезвычайно
важен его вклад в сохранение научного единства на постсоветском пространстве, объединение усилий ученых различных стран в решении общих проблем. Эту благородную и
конструктивную роль журнала осознают и ценят ваши зарубежные коллеги.
Живая полемика, новизна идей, созвездие ярких авторов обеспечивают популярность издания, позволяют не только сохранить, но и приумножить число его почитателей, которые профессионально интересуются нормотворчеством, правоприменением и
сравнительным правоведением. Авторы, среди которых и сотрудники Университета прокуратуры Российской Федерации, вносят свою лепту в становление гражданского общества, утверждение верховенства права, обеспечение и защиту прав и свобод человека.
Выражаю уверенность, что наше испытанное временем сотрудничество будет только
развиваться и укрепляться.
Несомненно то, что высокие качества журнала стали результатом огромного труда
яркого творческого коллектива его замечательного редсовета, в состав которой входят
лидеры правовой науки и известные практики правоохранительных органов Республики
Казахстан и ближнего зарубежья.
В эти юбилейные дни желаю журналу творческого долголетия, интересных и содержательных публикаций с новыми идеями, глубокими обоснованиями и безошибочными
ответами на отзывы времени.
Творческому коллективу редакции хочу пожелать вдохновения и оптимизма, успехов
и процветания, успешной и стабильной работы на благо Республики Казахстан. Верю,
что вы сможете сохранить высокий познавательный и эстетический уровень журнала,
который порадует своих читателей глубоко научными статьями, и впредь будете
достойно служить благородным идеалам Закона и справедливости, открывая дорогу
молодым ученым.
Пусть новый этап истории вашего издания будет таким же плодотворным и памятным!
Оксана Капинус,
Ректор Университета прокуратуры
Российской Федерации,
государственный советник
юстиции 2 класса,
доктор юридических наук,
профессор
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Уважаемый Тимур Каирбекович!
От имени Академии юстиции Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас,
членов редакционного совета и редакционной коллегии со знаменательной датой – пятилетием со дня основания научного журнала «Вестник Академии правоохранительных
органов».
Являясь членом редакционного совета Вестника, могу с уверенностью отметить, что
сложно переоценить проделанную работу за столь короткий срок.
Вестник, учредителем которого является ГУ «Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан», вот уже 5 лет публикует
результаты актуальных фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере
правоохранительной деятельности, международного права и юридической науки в
целом. Более того, журнал является научной инновационной платформой комплексного
обсуждения для отечественных и зарубежных ученых.
Благодаря приложенным усилиям, высокому профессионализму и ежедневной
работе, Вестник, пользующийся большой популярностью, и далее будет динамично развиваться, вовлекая новых авторов, расширяя перечень обсуждаемых вопросов.
Мы высоко ценим дружественные, партнерские отношения, сформировавшиеся
между нашими структурами и искренне надеемся на плодотворное развитие нашего
сотрудничества, что в свою очередь поспособствует эффективному использованию
образовательного, научного и инновационного потенциала, которым обладают наши специалисты.
Примите самые искренние и сердечные поздравления. От всей души желаю Вам и
Вашим коллегам крепкого здоровья, успехов, благополучия, приумножения достигнутых
результатов!
Сергей Аракелян,
Ректор Академии юстиции
Республики Армения,
доктор юридических наук,
профессор
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Уважаемый Тимур Каирбекович!
Уважаемые коллеги!
От имени государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» и
от себя лично поздравляю коллектив Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с 5-летием выпуска Вестника Академии.
Ваш журнал известен и востребован не только в Казахстане, но и за его пределами.
Он объединяет результаты современных актуальных научных и прикладных исследований, проводимых известными учеными, специалистами-практиками, начинающими
исследователями из стран Содружества Независимых Государств и Европейского
Союза.
Вестник Академии правоохранительных органов является эффективной формой
всестороннего обсуждения существующих в юридической науке и практике проблем,
поиска их оптимальных решений, обмена успешными научными, нормотворческими и
правоприменительными достижениями, опытом осуществления правоохранительной
деятельности.
Желаю команде, обеспечивающей издание Вестника Академии правоохранительных
органов дальнейших творческих успехов, покорения новых научных вершин.
Василий Марчук,
Директор государственного учреждения
«Научно-практический центр проблем
укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук
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Уважаемый Тимур Каирбекович!
Поздравляю Вас лично и возглавляемый Вами коллектив редакции научного журнала «Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы» с 5-летием со дня образования.
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан, как головной ВУЗ, проводит научные исследования, имеющие практическую
направленность для удовлетворения запросов всех правоохранительных органов
страны.
Неоценимый вклад в эту работу вносит и коллектив редакции научного журнала.
В историческом плане 5 лет это не большой срок. Но если посмотреть на результаты, которые добился коллектив редакции журнала, они впечатляют. Учитывая востребованность обсуждаемых тем и высокий уровень представляемого материала, Вестник
Академии получил заслуженную оценку, которая позволила ему войти в Перечень научных изданий, рекомендуемых для опубликования итогов исследовательской деятельности, а также в Казахстанскую и Российскую базы научного цитирования.
С момента издания первого номера журнала на его страницах обсуждаются актуальные вопросы правовой науки и животрепещущие проблемы правоприменительной деятельности. Научный журнал стал поистине настоящей диалоговой площадкой, на которой высказывают свое мнение как ведущие ученые-правоведы и опытные практические
работники, так и начинающие исследователи и молодые специалисты.
Научный журнал стал пользоваться популярностью не только среди работников прокуратуры, но и сотрудников всех правоохранительных органов, а также у юридической
общественности нашей страны и за рубежом. Указанные итоги являются результатом
самоотверженного труда всех сотрудников Академии.
Неоценимый вклад в деятельность ведущего ВУЗа страны, в том числе в развитие
его научного журнала, внес прежний начальник Академии кандидат юридических наук,
генерал-лейтенант юстиции Мерзадинов Ергали Серикбаевич.
Убежден, что творческий коллектив редакции, сотрудники Академии продолжат славные традиции своих предшественников и приложат максимум усилий для того, чтобы
научный журнал продолжал быть авторитетным научным изданием, на страницах которого поднимались самые острые темы. Потенциал и необходимые резервы для этого
имеются.
Уважаемый Тимур Каирбекович, ещё раз поздравляю Вас и весь коллектив Академии с 5-летием научного журнала.
Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия Вашим семьям, и
конечно же, успехов в научной и служебной деятельности.
Исидор Борчашвили,
Директор Института современного права,
Заслуженный деятель Казахстана,
доктор юридических наук,
профессор
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС1
Аннотация. В статье анализируются вопросы взаимосвязи и соотношения, с одной стороны,
неформальных институтов и, с другой стороны, совокупности правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие между судом и иными участниками судебного производства в ходе осуществления правосудия по гражданским делам.
Авторами подчеркивается, что тезис о том, что «неформальное» - это «всегда то, что находится вне государственного контроля, не регулируется государственной властью», нельзя применить прямо к отношениям, связанными со способами разрешения споров и конфликтов, которые
являются альтернативными государственным. По мнению авторов, использование словосочетания «неформальная процедура» вызывает некоторые сомнения, поскольку процедура – это
всегда совокупность формально определенных правил, устанавливающих порядок (последовательность) совершения тех или иных значимых действий, т.е. процедура, как правило, предполагает определенный алгоритм или программу.
Отмечается, что негосударственные методы разрешения споров напрямую связаны со свободой выбора сторонами не только норм материального права, но и норм других социальных
регуляторов, не противоречащих неотъемлемым правам и свободам человека и гражданина.
Ключевые слова: альтернативное разрешение споров; неформальное правосудие; гражданский процесс; социальный регулятор; медиация; официальное правосудие; неформальная
процедура; арбитраж.
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БЕЙРЕСМИ АСПЕКТІЛЕР ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ
Аннотация. Мақалада бір жағынан, бейресми институттардың өзара байланысы мен
арақатынасы, екінші жағынан, азаматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру барысында
сот пен сот ісін жүргізудің өзге де қатысушылары арасында туындайтын қоғамдық қатынастарды
реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы талданады.
Автор «бейресми» - бұл «әрқашан мемлекеттік бақылаудан тыс, мемлекеттік билік
реттемейтін нәрсе» деген тезисті балама мемлекет болып табылатын даулар мен жанжалдарды
шешу тәсілдерімен байланысты қатынастарға тікелей қолдануға болмайды деп атап көрсетеді.
Автордың пікірінше, «бейресми рәсім» тіркесін қолдану кейбір күмән тудырады, өйткені рәсім
әрқашан белгілі бір маңызды әрекеттерді орындау тәртібін (дәйектілігін) белгілейтін ресми түрде
анықталған ережелердің жиынтығы, яғни рәсім, әдетте, белгілі бір алгоритмді немесе
бағдарламаны қамтиды.

Статья опубликована на английском языке в журнале «Journal of Contemporary Issues in Business and Government» Vol.
27, No. 2,2021 (https://cibg.org.au/pdf_10834_609b42b9d48898f0beea8f228d6111ba.html)
1

14

Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 2 (20) 2021

Дауларды шешудің мемлекеттік емес әдістері тараптардың материалдық құқық нормаларын
ғана емес, сонымен қатар адам мен азаматтың ажырамас құқықтары мен бостандықтарына
қайшы келмейтін басқа да әлеуметтік реттеушілердің нормаларын таңдау еркіндігімен тікелей
байланысты екендігі атап өтіледі.
Түйінді сөздер: дауларды баламалы шешу; бейресми сот төрелігі; азаматтық іс жүргізу;
әлеуметтік реттеушілер; медиация; ресми сот төрелігі; бейресми рәсімдер; арбитраж.
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INFORMAL ASPECTS AND CIVIL PROCEDURE
Abstract. The article analyzes the issues of interrelation and correlation, on the one hand, of
informal institutions and, on the other hand, of the totality of legal norms regulating social relations that
arise between the court and other participants in judicial proceedings in the course of the administration
of justice in civil cases. The author emphasizes that the thesis that «informal» is «always what is
outside state control, is not regulated by state power» cannot be applied directly to relations related to
methods of resolving disputes and conflicts that are alternative to the state. According to the author, the
use of the phrase «informal procedure» raises some doubts, since the procedure is always a set of
formally defined rules that establish the order (sequence) performing certain significant actions, i.e. the
procedure, as a rule, involves a certain algorithm or program. It is noted that non-state methods of
dispute resolution are directly related to the freedom of the parties to choose not only the norms of
substantive law, but also the norms of other social regulators that do not contradict the inalienable rights
and freedoms of man and citizen.
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Введение. Вопросы соотношения и
взаимосвязи, с одной стороны, неформальных институтов и, с другой стороны,
права как совокупности установленных или
санкционированных государством правил
поведения в современных условиях развития гражданского общества приобретают
особую актуальность. Анализируя неформальные институты, нередко авторы в
юридических публикациях говорят о развитии в обществе неформального правосудия, неформальной юстиции и неформальных процедур, противопоставляемых
официальному, государственному правосудию, «формальным» процедурам. В целом
речь идет, как правило, об альтернативных
способах разрешения споров. В данной
статье сделана попытка раскрыть природу
понятия «неформальных аспектов» как
особого явления в его взаимосвязи с правом в целом, и гражданским правом, в
частности.

1. Государство
и
неформальные
институты.
В общественной литературе нет единых подходов к понятию «неформального»
с философской и правовой точек зрения. С
одной стороны, «неформальное» - это то,
что находится вне государственного контроля, не регулируется государственной
властью [1, 144 стр.]. Следовательно, альтернативные методы разрешения споров,
традиционно именуемые «неформальной
юстицией» и «околоправовым» явлением
[2], вроде бы подпадают под категорию
неформальных институтов, поскольку альтернатива государственному разрешению
правового конфликта заключается в праве
конфликтующих
субъектов
самостоятельно, без участия государства, определять путь и процедуру разрешения конфликтов [3, 346 стр.].
С другой стороны, в некоторых странах
идет активный процесс формализации, т.е.
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государственного санкционирования и
регулирования медиации и других альтернативных методов разрешения споров2,3,
что в значительной мере отрицает тезис об
отсутствии государственного контроля в
сфере «неформальной юстиции». Об этом
пишут и зарубежные исследователи, отмечая, что позитивный потенциал неформальных институтов может быть эффективно использован только в том случае,
если они будут реформированы и связаны
с государственными институтами [4]. Государственный контроль в определенной
мере опосредован и резолюциями международных директив, требующих, с одной
стороны,
обеспечения
государством
доступного правосудия в соответствии с
международными стандартами в области
прав человека, с другой стороны, допускающих, что правосудие может осуществляться и не через официальные системы
правосудия, если это делается таким образом, чтобы уважать и поддерживать права
человека для повышения эффективности
выполнения обязательств в области прав
человека путем обеспечения доступного
правосудия для отдельных лиц и общин,
где формальная система правосудия не
обладает необходимым потенциалом или
географическим охватом4. Кроме того,
судебную медиацию, осуществляемую,
например, в Республике Казахстан, сложно
назвать полностью альтернативным способом разрешения частноправовых споров,
если исходить из той точки зрения, что
альтернативные способы характеризуются
своей неофициальностью, т.е. не исходят
от государственной власти. Так, согласно
положениям статей 179, 180 Гражданского
процессуального
кодекса
Республики
Казахстан (далее - ГПК) судья, который
проводит медиацию, в конечном итоге проверяет содержание соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке
медиации и выносит определение о его
утверждении и прекращении производства

по делу5. Медиативное соглашение, не
исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании
исполнительного
листа,
выдаваемого
судом по ходатайству лица, заключившего
медиативное соглашение.
Здесь видится прямое участие государственного должностного лица (судьи) в
разрешении гражданско-правового спора
путем медиации. Опосредствованное участие судьи в альтернативном способе
предусмотрено в статье 174 ГПК, устанавливающей, что суд принимает меры для
примирения сторон, содействует им в урегулировании спора на всех стадиях процесса. Стороны могут урегулировать спор
в полном объеме взаимных требований
либо в части, заключив мировое соглашение, соглашение об урегулировании спора
(конфликта) в порядке медиации или
соглашение об урегулировании спора в
порядке партисипативной процедуры либо
используя иные способы в порядке, установленном ГПК.
Американский исследователь Кэрри
Менкель-Мидоу называет такой порядок
разрешения споров, характерный и для
США, полуформальным правосудием,
отмечая, что «использование неформальных механизмов разрешения споров формальными государственными службами
является одним из видов полуформального механизма урегулирования, который
иногда предусмотрен на законодательном
уровне, а иногда согласован посредством
договора или в силу рекомендаций» [5].
Но даже разрешение конфликтов и
споров вне государственных органов профессиональными и непрофессиональными
медиаторами могут обеспечиваться в
конечном итоге через опосредствованное
участие государства в медиативном процессе путем установления общих правил
медиации в специальном законе, а также
правовой регламентации отбора медиаторов. Так, непрофессиональные медиаторы,

О медиации: закон Республики Казахстан от 28 янв. 2011 г. №401-IV с изм. и доп. по состоянию на 01 янв. 2021 г. ЗРК
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376 (дата обращения: 30.04.2021).
3
Об арбитраже: закон Республики Казахстан от 8 апр. 2016 г. №488-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000488 (дата обращения: 30.04.2021).
4
Non-State Justice Institutions and the Law // Decision-Making at the Interface of Tradition, Religion and the State / [Electronic
resource]: Edited by M. Kötter. - Access mode: https://www.camp.org.pk/wp-content/uploads/2016/07/non-state-justice-institutionsand-the-law-2.pdf (Access date: 30.04.2021).
5
Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан: от 30 окт. 2015 г. №377-V ЗРК с изм. и доп. по состоянию на
02 янв. 2021 г. ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053#pos=2;-106
(дата обращения: 30.04.2021).
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в соответствии со статьей 16 Закона РК «О
медиации», обязательно должны быть
включены в реестр непрофессиональных
медиаторов представителями местной
государственной власти – акимами района
(города областного значения), района в
городе, города районного значения,
поселка, села, сельского округа. А профессиональные медиаторы, согласно статьям
13, 14 Закона РК «О медиации», включаются в реестр организациями медиаторов,
которые являются некоммерческими, негосударственными, самофинансируемыми и
самоуправляемыми организациями, созданными по инициативе медиаторов в
организационно-правовых формах, предусмотренных Законом РК «О некоммерческих организациях».
Таким образом, тезис о том, что
«неформальное» - это «всегда то, что
находится вне государственного контроля,
не регулируется государственной властью», нельзя применить прямо к отношениям, связанными со способами разрешения споров и конфликтов, которые являются альтернативными государственным.
В современных условиях категорию
«неформального» разрешения споров и
конфликтов как полное отсутствие государственного контроля можно рассматривать
даже в некоторой степени в негативном
формате, когда неформальные системы, к
примеру, в Таджикистане, «играют значительную роль в создании препятствий к
доступу или к правосудию в отдаленных
сельских районах. Религиозные лидеры
занимают руководящую позицию в исламских браках, и, следовательно, могут влиять на уязвимость женщин при проблемных разводах, поощряя или закрывая глаза
на государственную регистрацию брака и
др.»6. Или же другой негативный пример,
когда «при сомнительной юридической
аргументации при разрешении некоторых
конфликтов, граждане Кыргызстана предпочитают решать споры с помощью других
методов», нежели судом аксакалов как
неформальным правосудием7. В этой
связи необходима актуализация поста-

новки вопроса о том, в какой степени разрешение конфликтов с помощью форм
традиционного правосудия может со своей
стороны способствовать обеспечению
соблюдения
принципов
верховенства
права [6].
2. Что означает понятие «неформальная процедура»?
Следующий
аспект
в
категории
«неформального» с точки зрения гражданского процессуального права состоит в ее
привязке к понятию «процедура», когда
идет
использование
словосочетания
«неформальная
процедура».
Так,
Н.В. Сухова отмечает, что «современные
методологические установки позволяют
разглядеть удивительное многообразие
формальных и неформальных (альтернативных) процедур разрешения и урегулирования споров» [7, 188 стр.]. Анализируя
содержание
мирового
соглашения,
Т.В. Сахнова также оперирует понятием
«неформальная процедура» [8, 50 стр.].
Однако использование словосочетания
«неформальная процедура» вызывает
некоторые сомнения, поскольку процедура – это всегда совокупность формально
определенных правил, устанавливающих
порядок (последовательность) совершения
тех или иных значимых действий, т.е. процедура, как правило, предполагает определенный алгоритм или программу. В этой
связи Оскар Чейз пишет, что «даже культурные или этнические группы, использующие традиционные способы разрешения
споров, со временем приходят к такой степени формализованности и урегулированности этих процедур, что исследователи
позволяют себе говорить о системе норм,
регулирующих эти процедуры, как о
системе права» [9, 42 стр.]. Это означает,
что
альтернативные
государственной
юстиции процедуры разрешения споров
обязательно формализованы, хотя и в
меньшей степени, чем в системе государственного правосудия. Это можно видеть
на примере процедур, установленных в
законах Республики Казахстан «Об арбитраже» и «О медиации», а также в регла-

Итоговый Доклад Программы «Равенство перед Законом: доступ к Правосудию в Центральной Азии» от 11 дек. 2013 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31559630&mode=p#pos=5;-106 (дата
обращения: 30.04.2021).
7
Там же.
6
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ментах, утвержденных организациями
медиаторов или арбитражных судов8.
Подход, при котором выделяют формальные и неформальные процедуры, на
наш взгляд, является следствием общей
методологической ошибки, допускающей
«существование формального и неформального права» [10, 355 стр.]. Однако
право как социальный регулятор, признаваемый или утверждаемый государством,
всегда имеет форму, выраженную вовне в
том или ином источнике: нормативном правовом акте, судебном решении, санкционированном государством обычае, нормативном договоре и др.
Неформальное право, о содержании
которого говорит, к примеру, Н.С. Цинцадзе, перечисляя телефонное право, круговую поруку, непотизм, теневую юстицию
и пр. [10, 354 стр.], является, по сути, не
правом, а социальным явлением, характерным для правонарушения или граничащим вплотную с неправомерным поведением. Следовательно, говоря о «неформальном праве», мы вкладываем в него
лишь негативный, бытовой смысл, но не
рассматриваем его в качестве одного из
видов права, т.е. не считаем его официальным социальным регулятором.
3. Условное разделение способов разрешения споров исключительно на две
категории: формальные и неформальные.
Если исходить из того, что неформальные аспекты в разрешении гражданскоправовых споров трудно рассматривать
как полностью автономные от государства
институты, а процедуры не могут быть
неформальными в принципе, то напрашивается вывод: что собой представляет
категория «неформальных аспектов» в
соотношении и во взаимосвязи с традиционными правовыми процедурами, предусмотренными в гражданском процессуальном праве? Какое место они занимают в
современной правовой действительности?
Такая необходимость в выявлении сути
«неформальных аспектов» связана с тем,
что сегодня они выступают объективно
существующим явлением в государственно-правовой сфере, но отличаются от
классических правовых процессуальных

нормативов, несмотря на то, что невозможно четко разделить способы разрешения споров исключительно на две категории: формальные и неформальные. Такое
разделение можно допустить только
условно по ряду признаков.
«Неформальные» способы разрешения споров, именуемые альтернативными,
в частности медиация, более предсказуемы, чем чисто государственное правосудие [11].
3.1. Санкционирование государством
возможности параллельных официальному правосудию негосударственных способов разрешения споров.
В этой связи внесудебную медиацию
можно назвать делегированием государством своих полномочий по разрешению
частноправовых споров профессиональным или непрофессиональным медиаторам, а вернее, санкционированием государством возможности параллельных официальному правосудию негосударственных
способов разрешения споров с утверждением минимальных стандартов содержания
деятельности таких субъектов (медиаторов)
и процедурных аспектов. Такой способ
поощрения возможности альтернативного
разрешения споров можно назвать моделированием, желанием государства направить общественные отношения в желаемое
русло через принятие законодательного
акта, даже если такая инициатива не исходила первоначально «снизу», как например, в Казахстане, где государство искало
пути снижения нагрузки на судебные учреждения в связи с перегруженностью судов
разного рода спорами и использовало
мировую практику.
В конечном итоге государство узаконило и регламентировало процедуру принятия медиативного соглашения об урегулировании спора, заключенного до рассмотрения гражданского дела в суде, определив его в пункте 4 статьи 27 Закона РК
«О медиации» в качестве сделки, направленной на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей сторон. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения такого соглашения сторона медиации, нарушившая
соглашение, несет ответственность в

Rules of the International Arbitration Court «IAC» [Electronic resource] - Access mode: https://iac.by/en/%D1%80%D0%B5%
D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/ (Access date: 30.04.2021).
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порядке,
предусмотренном
законами
Республики Казахстан.
Однако надежды законодателя на внесудебную медиацию в деле разгрузки
судов, на наш взгляд, не оправдались в
полной мере, поскольку есть проблемы в
исполнении медиативных соглашений,
заключенных до судебного разбирательства, и в возможности спорящих сторон
оплатить расходы, связанные с организацией медиативных процедур, поскольку
«профессиональные медиаторы, осуществляющие свою деятельность на платной
основе чаще стараются браться за дела с
высоким вознаграждением, но многие
люди не могут себе позволить услуги
медиаторов» [12, 144 стр.].
Поэтому
понятие
«неформальных
аспектов» в разрешении частноправовых
споров применительно к гражданскому
процессу более приемлемо для судебной
медиации, поскольку нормы статьи 179
ГПК предписывают, что стороны вправе до
удаления суда в совещательную комнату в
судах первой, апелляционной, кассационной инстанций заявить ходатайство об
урегулировании спора (конфликта) в
порядке медиации. При этом большинство
участников гражданского процесса заинтересованы в проведении медиации судьей,
в связи с которой дело, как правило, передается другому судье. Однако по ходатайству сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого
находится дело. Для проведения медиации
в суде апелляционной инстанции дело
передается, как правило, одному из судей
коллегиального состава суда.
3.2. Степень
формализованности
процедур как признак отличия гражданско-правовых процедур от процедур в
альтернативных способах разрешения
споров.
Когда говорим о формальных и неформальных процедурах здесь необходимо
иметь в виду не столько отсутствие формальных моментов в «неформальных процедурах», сколько степень их формализованности по сравнению с формальными
процедурами, предусмотренными в гражданском процессе. Однако результаты при
выборе этого критерия могут быть различными даже в системе государственного
правосудия, если сравнивать законода-

тельство отдельных стран. Как отмечает
Оскар Чейз, гражданский процесс в Германии, например, может быть удивительно
неформальным по сравнению с американской моделью. Правила, регулирующие
роль судьи и адвоката, гораздо менее
жестки в немецкой системе, и факты, как
правило, излагаются в немецком судебном
процессе через рассказ сторон и свидетелей. Для сравнения, техника вопросов и
ответов в американской системе, управляемая множеством технических правил
доказывания, поразительно строга и формальна [9, 38 стр.].
Тем не менее, сравнивая правовые
процедуры, предусмотренные в ГПК, и
правовые процедуры, предусмотренные в
Законе РК «О медиации», можно сказать о
наименьшей формализованности последних, которыми может руководствоваться
медиатор, в том числе судья, когда он применяет пункт 5 статьи 179 ГПК, предписывающей, что медиация в суде проводится в
соответствии с Законом РК «О медиации»
и с особенностями, установленными ГПК.
3.3. Свободный выбор сторонами не
только норм материального права, но и
норм иных социальных регуляторов как
показатель неформального подхода в
альтернативных способах разрешения
споров.
Неформальные аспекты в проведении
альтернативных способов разрешения споров касаются, на наш взгляд, в равной
мере, как процессуальных норм, так и
норм материального права, вернее, в возможности при урегулировании спора
частично или полностью отходить от императивных требований норм гражданского
законодательства или частноправового
договора. Так, примером, когда изменились условия по исполнению обязательств
должника стало медиативное соглашение,
заключенное в районном суде №2 Алмалинского района города Алматы в процессе рассмотрения гражданского дела по
иску ТОО «БРД» к гражданину М. о взыскании суммы задолженности по банковскому
займу. В ходе судебного разбирательства
стороны обратились в суд с заявлением о
том, что между сторонами достигнуто соглашение об урегулировании спора (конфликта)
в порядке судебной медиации, предоставив его для утверждения судом, на усло-
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виях: ТОО «БРД» отказывается от требования о взыскании суммы задолженности в
размере 4 264 000 тенге и предоставляет
ответчику пять лет для погашения задолженности равными частями, а ответчик М.
признает задолженность в сумме 3 000 000
тенге и добровольно обязуется в течение
пяти лет ежемесячно до 20 числа ее оплачивать. Определением суда утверждено
соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке судебной медиации,
заключенное между сторонами с участием
судьи медиатора, производство по делу
прекращено9. Здесь мы видим наглядный
пример использования и применения альтернативных вариантов разрешения спора,
не предусмотренных в первоначальном
индивидуально-правовом договоре спорящих сторон.
3.4. Применение неформальных методов в официальном правосудии.
«Неформальные аспекты» взаимосвязаны и с «чистым» официальным правосудием в ходе судебного применения гражданско-правовых норм. Это в общем виде
предопределяется статьями 224, 225 ГПК,
которые устанавливают, что решение суда
должно быть законным и обоснованным,
что суд при вынесении решения определяет, какой закон должен быть применен
по данному делу. Кроме того, из смысла
нормы статьи 412 ГПК о том, что суд апелляционной инстанции проверяет правильность применения и толкования норм
материального
права
судом
первой
инстанции, вытекает право суда на интерпретацию норм права. В ходе применения
и толкования норм материального права
суд может отходить от привычных, формальных рамок в толковании закона, если
жизненные обстоятельства оказываются
сложнее тех норм, которые регулируют
соответствующие отношения. В противном
случае возможны варианты снижения
эффективности правового регулирования,
не в полной мере достижения его целей.
3.4.1.
Пример негативной судебной практики Казахстана.

Приведем пример из судебной практики, когда формальный подход к правовым предписаниям не дал должных результатов, не обеспечил защиту прав и интересов человека и гражданина [13, 462 стр.].
Так, 15 ноября 2016 года Темиртауский
городской суд Карагандинской области
(далее – городской суд) обратился в Конституционный Совет Республики Казахстан
с представлением «О признании неконституционным подпункта 3) пункта 7 Правил
оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное
место жительства, утвержденных постановлением Правительства
Республики
Казахстан от 28 марта 2012 года № 361»
(далее – Правила)10.
Один из главных доводов о невозможности разрешить дело в исковом производстве по существу городской суд обосновывал тем, что в его компетенцию не входит
дача разрешения на выезд, поскольку это
относится к компетенции органов внутренних дел, а также не входит компетенция по
указанию ответчику дать такое разрешение, так как это противоречит основным
принципам гражданского судопроизводства.
Однако, согласно пункту 2 статьи 76
Конституции РК судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных
нормативных правовых актов, международных договоров Республики. Поэтому, в
Правилах верно установлено, что в тех
случаях, когда заявитель по каким-либо
причинам не может получить такое заявление, вопрос решается в судебном порядке.
Это означает, что отходя от шаблонного
формального подхода, применяя аналогию
закона, городской суд мог бы, на наш
взгляд, разрешить дело по существу,
исходя из следующего. Пункт 2 статьи 304
ГПК предписывает: «Если при подаче заявления или рассмотрении дела в особом
производстве установлено наличие спора
о праве, подведомственного суду, суд
выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, которым разъяс-

Спор разрешен утверждением медиативного соглашения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://almaty.sud.kz/
rus/news/spor-razreshen-utverzhdeniem-mediativnogo-soglasheniya-0 (дата обращения: 30.04.2021).
10
Об утверждении Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место
жительства: постановление Правительства Республики Казахстан от 28 март. 2012 г. № 361 с изм. и доп. по состоянию
на 12 нояб. 2020 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31149623 (дата
обращения: 30.04.2021).
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няет сторонам и заинтересованным лицам
их право на обращение в суд в порядке
искового производства». Несмотря на то,
что в ГПК нет аналогичной нормы о возможности рассмотрения дела в обратном
порядке (о возможности переключения с
искового на особое производство), суд мог
бы, по нашему мнению, применить аналогию закона и рассмотреть дело в особом
производстве. Суд вполне имел компетенцию принять такое решение со ссылкой на
то, что в ходе изучения материалов дела в
исковом производстве при наличии лишь
опосредствованного спора о праве установлена возможность изменения правовой
ситуации только через особое производство. Суд в таких обстоятельствах применил бы пункт 3 статьи 305 ГПК, управомочивающий его устанавливать другие имеющие юридическое значение факты, если
законодательством РК не предусмотрен
иной порядок их установления. В данном
случае городской суд в порядке особого
производства мог бы установить факт
отсутствия алиментных обязательств у
гражданки Б., что явилось бы одним из
юридических оснований для получения
ею разрешения на выезд за пределы РК,
поскольку установление городским судом
факта отсутствия у гражданки Б. алиментных обязательств было бы равноценно
нотариально удостоверенному заявлению
гражданина М. об отсутствии у него возражений на выезд гражданки Б. Юридический факт при этом должен был устанавливаться путем привлечения круга заинтересованных лиц, в том числе гражданина
М. Установление такого факта стало бы
для органов внутренних дел основанием
для дачи разрешения на выезд на постоянное место жительства за пределы
Казахстана. При отказе органами МВД в
выдаче разрешения на выезд при установленном судом факте отсутствия алиментных обязательств у лиц, выезжающих
за пределы РК на постоянное место
жительства, они имеют право обратиться
в суд с заявлением об оспаривании законности действий (бездействий) и решений
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц
и государственных служащих согласно
статей 292-296 ГПК.

В результате обращения городского
суда в Конституционный совет РК подпункт
3) пункта 7 Правил установлен соответствующим Конституции РК с рекомендациями Правительству по совершенствованию
некоторых норм рассматриваемых Правил
в соответствии с правовыми позициями
Конституционного совета РК (Нормативное
постановление Конституционного совета
РК от 14.12.2016 г. № 1 «О проверке конституционности п.п. 3 п. 7 Правил оформления документов на выезд за пределы РК
на постоянное место жительства, утвержденных постановлением Правительства РК
от 28.03.2012 г. № 361, по представлению
Темиртауского городского суда Карагандинской области»). К сожалению, впоследствии в Правила были внесены такие
изменения, которые, на наш взгляд,
нисколько не подняли эффективность правового регулирования, а, напротив, усложнили его; более того, законность введенных новелл вызывает серьезные сомнения. Во-первых, если раньше не до конца
был урегулирован вопрос о получении
нотариально заверенного заявления о
согласии на выезд, когда лицо уклонялось
от выдачи такого заявления, то теперь
вместо заявления необходимо получить
соглашение, форма которого, как и любого
другого согласительного документа, значительно сложнее простого заявления. Пути
получения такого соглашения, если лицо
будет уклоняться от его составления, как и
прежде, не урегулированы. Во-вторых, в
Семейном кодексе заключение такого
соглашения является правом сторон, а в
Правилах теперь императивно требуется
предоставление такого соглашения, что
стало серьезным противоречием установлениям закона.
Все эти нестыковки и проблемы в правовом регулировании изначально возникли,
на наш взгляд, из-за того, что городской суд
руководствовался стереотипными моделями правового регулирования, не выбрал
«неформальный» для него вариант решения судебного дела - не применил аналогию в процессуальном праве в сочетании с
различными методами и приемами толкования правовых предписаний без обращения
в Конституционный совет РК.
Выводы. Таким образом, в современных условиях понятие «неформальные
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аспекты» в соотношении с гражданским
процессом представляет собой особое
явление, относительно обособленное и не
входящее в систему государственных
институтов, однако тесно связанное с ними
через правовую регламентацию прямо или
опосредствованно многих его сторон в
гражданском процессуальном праве и специальных законах. С одной стороны, такие
неформальные институты, как организации медиаторов или третейские суды, не
входят в систему государственного правосудия, но с другой – их деятельность в
целом подвержена государственно-правовому регулированию. Можно сказать, что
государственное правосудие и альтернативные способы разрешения споров уже
не могут функционировать независимо
друг от друга, поскольку идет постоянный
процесс взаимовлияния и взаимопроникновения.
Альтернативные
государственной
юстиции процедуры разрешения споров,
как правило, формализованы, хотя и в
меньшей степени, чем в системе государственного правосудия. Однако и здесь есть
исключения: арбитражный процесс не

менее формализован, чем процедуры в
гражданском процессе, но «он, безусловно, представляет собой более эффективную, быструю и конфиденциальную
альтернативу обычному судопроизводству
из-за задержек и технических сложностей
последнего» [9, 49 стр.].
Неформальные аспекты в ходе проведения альтернативных способов разрешения споров напрямую связаны со свободой
выбора сторонами не только норм материального права, но и норм иных социальных
регуляторов, не противоречащих правилам
человеческого общежития: «использование индивидуальных, религиозных, этических, социальных принципов при разрешении конфликта» [5].
Применение неформальных подходов
и методов нередко является признаком
справедливого и законного принятия решений и в государственных судах. Такой подход исключает систему судебного применения права, когда судебные решения
получаются по форме правильными, а по
сути – искажением истинного содержания
законодательных предписаний.
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯ, ҚЫЛМЫСТЫҚ-АТҚАРУ ҚҰҚЫҒЫ /
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО /
CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENAL LAW
УДК 343.3/.7
МРНТИ 10.77.51

О.Б. Досекеeв, К.А. Турлыбеков
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави,
г. Туркестан, Республика Казахстан

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Аннотация. В статье авторами рассматриваются вопросы тяжести отслеживания сделок с
наличными денежными средствами, в том числе, при использовании деятельности нелегальных
финансовых систем Хавала в Республике Казахстан. Сделан вывод, что безналичные платежи
выгодны для законопослушных граждан, а использование наличных денег для криминальных
элементов, поскольку передачу денег из одних рук в другие практически невозможно проследить,
что благоприятно влияет на развитие «теневой экономики». Авторы предлагают на законодательном уровне расширить сферу безналичных платежей путем предоставления различных льгот для
финансовых структур и их клиентов, а также необходимости легализации Хавала. По мнению
авторов наказание за легализацию (отмывания) доходов, добытых преступным путем не соразмерно деянию, в связи с чем, предлагается увеличить санкцию размеров наказаний в Уголовном
кодексе Республики Казахстан.
Ключевые слова: Хавала; отмывание денег; безналичный расчет; теневая экономика; платежная система; наказание; криминальные элементы; налогообложение.
О.Б. Досекеeв, Қ.А. Тұрлыбеков
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,
Түркістан қ., Қазақстан Республикасы

ҚЫЛМЫСТЫҚ КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА (ЖЫЛЫСТАТУҒА) ҚАРСЫ
ІС-ҚИМЫЛДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
Аннотация. Мақалада қолма-қол ақшамен операцияларды қадағалаудың ауырлығы, оның
ішінде Қазақстан Республикасында Хавала заңсыз қаржы жүйесінің қызметін пайдалану кезінде
туындайтын мәселелер қарастырылған. Қолма-қол ақшасыз төлемдер заңға бағынатын азаматтар үшін пайдалы, ал қолма-қол ақшаны қылмыстық элементтер үшін пайдалану тиімді, өйткені
ақшаны бір қолдан екінші қолға беру «көлеңкелі экономиканың» дамуына жағдай жасайды деген
тұжырым жасалды. Авторлар заңнамалық деңгейде қаржылық құрылымдар мен олардың
клиенттері үшін әр түрлі жеңілдіктер беру арқылы қолма-қол ақшасыз төлемдер аясын кеңейтуді,
Хаваланы заңдастыру қажеттілігін ұсынады. Авторлардың пікірі бойынша қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастырғаны үшін жаза іс-әрекетке пропорционалды емес, осыған
байланысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде жаза мөлшерінің санкциясын
арттыру ұсынылған.
Түйінді сөздер: Хавала; ақшаны жылыстату; қолма-қол ақшасыз есеп айырысу; көлеңкелі
экономика; төлем жүйесі; жаза; қылмыстық элементтер; салық салу.
O.В. Dossekeyev, K.А. Turlybekov
International Kazakh-Turkish University Yasawi,
Turkestan c., the Republiс of Kazakhstan

ABOUT SOME PROBLEMS OF COUNTERING THE LEGALIZATION (LAUNDERING)
OF CRIMINAL PROFITS
Abstract. The article raises questions of the severity of tracking cash transactions, including when
using the activities of illegal financial systems of the Havala in the Republic of Kazakhstan. It is
concluded that non-cash payments are beneficial for law-abiding citizens, and the use of cash is more
for criminals, since the transfer of money from one person to another is almost impossible to trace,
which favorably affects the development of the «shadow economy». The authors propose at the
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legislative level to expand the sphere of non-cash payments by providing various benefits for financial
structures and their clients, the need to legalize Havala, citing their arguments and arguments of foreign
experts. According to the authors, the punishment for the legalization (laundering) of proceeds from
crime is not proportionate to the act, in this connection, it is proposed to increase the sanction of the
amount of punishment in the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: Havala; laundering of money; cashless payments; shadow economy; payment system;
punishment; criminal elements; taxation.
DOI: 10.52425/25187252_2021_20_24

Введение. Каждое государство пытается контролировать большие потоки
денежных средств, что позволяет отслеживать их законное приобретение, выявлять
незаконно приобретенное имущество и
грамотно проводить политику налогообложения. Если безналичный расчет еще как
то можно проконтролировать, то перемещение наличных денег от одних лиц к другим контролировать крайне сложно и практически невозможно. Осуществление расчета наличностью, как правило, выгодно в
незаконных схемах, таких как, подкуп
чиновников, получение или оказание
интимных услуг, покупка незарегистрированного оружия, различных наркотиков,
сокрытие от налогообложения реальных
доходов и т.д. Такие действия криминализированы во всем мире, но, это не останавливает отдельных личностей стремящихся к получению легкой наживы. Все эти
правонарушения, а также денежные потоки
от указанных незаконных видов деятельности, которые в последующем легализуются, ставят под угрозу состояние защищенности любого государства от внутренних и внешних опасностей. Понимая это,
Президент РК К.К. Токаев уже дважды
давал поручение Правительству и Национальному Банку РК о необходимости ввода
безналичного расчета, предложив «устранить сдерживающий фактор – высокую
комиссию банков. Активное развитие
небанковских платежных систем с соответствующими правилами регулирования.
При очевидной простоте и привлекательности данного сегмента это не должно превратиться в канал по отмыванию денег и
вывода капитала из страны»1 и «подгото-

вить пакет правовой базы, обеспечивающих внедрение безналичного расчета при
первичной реализации жилья и автотранспортных средств»2.
Задачи и цели статьи заключаются в
выявлении проблем и реализации программ по противодействию в легализации
(отмывании) имущества, приобретенного
незаконным путем.
Основная часть. Существуют множество способов отправления денег в другие
города или страны без обращения в банк
или в иные официально зарегистрированные финансовые учреждения, и этому способствуют различные криминальные структуры, использующие различные «теневые
банковские» системы, например как
«Хавала». Эксперты группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (далее - ФАТФ) отмечают, что
«Хавала» - термин не универсальный, провайдеры этой услуги и схожих систем перевода денег существуют в любой стране,
каждый из них обладает собственными
уникальными характеристиками в зависимости от того, какие механизмы расчётов
они используют. В результате чего, ФАТФ
вместо термина «Хавала» использует
вариант под названием ХДПАУ - «Хавала и
другие аналогичные системы денежных
переводов», который разделяет на три
основных типа:
1) полностью традиционные (легитимные);
2) гибридные традиционные (часто
нарушающие закон непреднамеренно);
3) незаконные.

Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана: послание Главы государства
Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 2 сент. 2019 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.akorda.kz/ru/
addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana (дата обращения:
15.02.2021).
2
Безналичный расчет внедрят при продаже нового жилья и машин – поручение президента [Электронный ресурс]:
Нур-Султан, 20.12.2020 – Sputnik. - Режим доступа: https://ru.sputnik.kz/society/20191220/12339409/beznalichnyy-raschetprodazha-zhilye-prezident.html (дата обращения: 15.02.2021).
1
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Популярность полностью традиционных ХДПАУ связана с семейными, родовыми или региональными привычками3.
ХДПАУ во всем мире используется не
только криминальными элементами, но и в
случае элементарного отсутствия доступа
к регулируемым финансовым услугам у
отправителей или получателей в соответствующем государстве. Например, человек
отправляет деньги из Франции, в какуюнибудь деревушку одной из Африканских
стран4, где отсутствует банковская или
почтовая система, а чтобы добраться до
нее нужно проехать от 300 до 1000 км [1].
Особенность ХДПАУ заключается в том,
что система не позволяет идентифицировать клиента и его получателя, в скорости
операции и возможности уйти от налогообложения. Это основная причина ее
использования криминальными элементами и мигрантами. Г.У. Глущенко отмечает, что «Переводы мигрантов определяют экономическую и социальную ситуацию большинства развивающихся стран,
поэтому официальный финансовый сектор
указанных стран заинтересован в стабильности финансовых потоков, образуемых
переводами мигрантов. «Уход в тень»
соответствующих валютных поступлений
за счет осуществляемых переводов по
неофициальным каналам, минуя банки и
платежные системы, отрицательно сказывается на формировании прогнозируемой
финансовой ситуации в стране, подрывает
валютно-финансовую политику государства, способствует развитию и финансированию теневой экономики» [2]. «Переводы
трудовых мигрантов обеспечивают существенный приток денежных средств в экономику Узбекистана. В Halyk Finance отмечают, что в разные годы эти денежные
потоки равнялись 12% от ВВП страны» [3].
Отметим, что в Казахстане в июне 2005
года официально был зафиксирован первый случай ХДПАУ, когда сотрудники правоохранительных органов в городе Алматы
задержали руководителя ахмадийской
общины Ахмада Музафара при получении

50 000 долларов для нелегальной переправки за рубеж. За свои услуги он взимал
3% от суммы сделки. Было возбуждено
уголовное дело по статье 191 Уголовного
кодекса Республики Казахстан «Незаконная банковская деятельность» (далее - УК
РК). Однако Ахмад Музафар скрылся от
органов предварительного расследования5.
Правоохранительными органами не
была избрана мера пресечения в виде
ареста, что позволила Музафару уйти от
наказания. Полагаем, что в случае выявления ХДПАУ изначально необходимо предъявлять максимальный объем обвинений.
Наравне с незаконной банковской деятельностью
действия
правонарушителя
должны квалифицироваться как легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем. В последующем, после
выяснения обстоятельств по делу, необходимо принимать соответствующее процессуальное решение. Кроме того, осуществляемая по типу ХДПАУ деятельность,
должна квалифицироваться как совершенная организованной группой, т.к. передача
денег с одного континента на другой единолично невозможна.
Трудовая миграция в РК очень высока,
страна служит своего рода рубежом между
Европой и Азией, что имеет значение для
торговой площадки и является связующим
звеном официального бизнеса и транснациональными криминальными структурами,
осуществляющими
незаконную
миграцию, торговлю людьми, оружием и
наркотиками. Поэтому, наравне с официальными банковскими платежными системами в РК существуют небанковские кредитно-финансовые учреждения и инструменты теневой экономики, такие как
ХДПАУ.
В докладе Государственного Секретариата США о международном контроле
оборота наркотиков за 2020 год отражено,
что в РК коррупция в государственных
органах, организованная преступность и
большая теневая экономика создают бла-

Роль систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма: отчет ФАТФ. Октябрь 2013 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.imolin.org/pdf/imolin/FATF_Study_on_Hawala_and_Similar_
Service_Providers_RUS.pdf (дата обращения: 17.02.2021).
4
The Banking System in Africa: Main Facts and Challenges [Electronic resource]: Chief Economist Complex AEB Volume 6,
Issue 5, 2015. - Access mode: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Knowledge/AEB_Vol_6_Issue_5_2015_
The_Banking_System_in_Africa__Main_Facts_and_Challenges-10_2015.pdf (Access date: 17.02.2021).
5
Первая «ласточка»? №44 (257). - 07.11.2005 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.zakon.kz/66201pervaja-lastochka.html (дата обращения:15.02.2021).
3
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гоприятную среду для отмывания денег и
финансирования терроризма. В свою очередь, РК является транзитной страной
афганского опия и страной происхождения
каннабиойдных и синтетических наркотиков, что усиливает среду для отмывания
денег, добытых преступным путем. При
этом, неформальные системы денежных
переводов, таких как ХДПАУ и QIWI Wallet,
осложняют систему их отслеживания.
Большинство преступлений подпитывающих благоприятную среду для отмывания
денег трудновыявляемы, сложно расследуются, поскольку совершаются в условиях неочевидности, а иногда и за пределами страны6.
Доклад подтверждает предположения
авторов о том, что РК служит одним из
мостов между Европой и Азией, а также об
использовании ХДПАУ для криминальных
целей. Следовательно, одной из проблем
пресечения легализации доходов, добытых преступным путем является выявление ХДПАУ. Полагаем, что выявление
ХДПАУ является затратным, целесообразно продумать на законодательном
уровне легализацию этой системы и дать
им возможность конкурировать с другими
финансовыми учреждениями. Конкуренция
позволит оздоровить финансовую систему,
так как многие банки считают, что монополизируют переводы денег, и с них взимают
большие комиссии.
Идея легализации ХДПАУ связана
также с тем, что противодействие таким
«теневым банкам» - крайне сложная
задача. В данном случае, необходимо прислушаться к позиции экономиста Международного валютного фонда Мохаммеда ЭльКорчи, который предлагает идти не по пути
запрещения, а предотвращения использования ХДПАУ для преступных целей. По
его мнению, «пока у людей есть причины,
использовать Хавалу, такие системы будут
существовать и даже расширяться». Если
формальный банковский сектор собирается конкурировать с теневым бизнесом
денежных переводов ему нужно фокусиро-

ваться на улучшении качества сервиса и
снижении комиссий. В свою очередь, властям необходимо проводить модернизацию и либерализацию финансового сектора, а также устранение его неэффективных и слабых мест, создающих неудобства
пользователям» [4].
Многочисленные примеры по всему
миру показывают, насколько безналичные
платежи являются двигателем экономики.
Бангладешская программа позволяющая
осуществлять переводы через мобильные
телефоны стимулировала экономический
рост и повысила финансовую доступность
в стране. Преимущество заключается не в
увеличении количества денег, а в роли
цифровых технологий в упрощении процесса отправки и получения платежей.
Среди стран с развитой экономикой Швеция и Южная Корея неуклонно отказываются от наличных денег. Например, в 2018
году в Швеции операции с наличными
деньгами составляли менее 2% от суммы
платежей. Результатом служит сокращение
теневой экономики, бурный рост онлайн торговли и резкое сокращение мошенничества7.
Цифровые технологии являются привлекательной альтернативой, в случае
если стоимость денег высока (обслуживание банкоматов, транспортировка, трата
на бумагу, безопасность, повышенная
комиссия на обнал). В настоящее время
наличный расчет служит единственным
способом незаметного перемещения денег,
что является основной частью теневой
экономики. По мнению иностранных экспертов в РК источниками отмывания доходов являются расхищение государственных средств, контрабанда, Интернетмошенничество, Интернет-казино и т.д.8
Данное обстоятельство является проблемой для государств, а точнее возможностью правового регулирования перемещения наличных денег, что ведет к попыткам
различных правовых систем вовсе отказаться от такого вида расчетов, но встречает в обществе негативную реакцию. Тем

International Narcotics Control Strategy Report [Electronic resource]: United States Department of State. Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs. Volume II. Money Laundering. March 2020. - Access mode: https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2020/03/Tab-2-INCSR-Vol-2-508.pdf (Access date: 15.02.2021).
7
How Cashless Payments Help Economies Grow. May 28, 2019 [Electronic resource] - Access mode: https://www.bcg.com/
publications/2019/cashless-payments-help-economies-grow (Access date: 15.02.2021).
8
International Narcotics Control Strategy Report [Electronic resource]: United States Department of State. Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs. Volume II. Money Laundering. March 2020. - Access mode: https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2020/03/Tab-2-INCSR-Vol-2-508.pdf (Access date: 15.02.2021).
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не менее, полностью отказаться от наличных денег невозможно, так как существуют
места, где отсутствует Интернет, необходимый для использования банковских карт и
мобильных приложений. Кроме того,
нельзя исключить сбой в банковской
системе, когда в результате хакерских атак
или вируса, клиенты банка не имеют
доступа к своим сбережениям. Поэтому,
отдельные физические лица в РК после
поступления денежных средств на счет,
пытаются их обналичить, при этом, не подвергаясь большим комиссиям.
В Казахстане упор на безналичный
расчет сделан через банковские карты и
мобильные приложения, двигателем прогресса служит приложение Kaspi.kz, при
этом, Банк в отличие от конкурентов не
снимает проценты с транзакции, а наоборот, если клиент оплачивает картой или по
QR-коду, начисляет бонусы, которыми
можно оплачивать разные услуги. Идет
активное пользование переводами с карты
на карту, так как за это не взимается комиссия, это способствует росту безналичных
расчетов (возврат долга, передача в долг,
оплата за услуги).
Китайские обладатели мобильных платежей Alipay и WeChat Pay пошли дальше,
они привлекают пользователей к своим
электронным кошелькам, предлагают различные стимулы, включающие денежные
скидки, бесплатные поездки на автобусе и
даже шанс выиграть золото9. В отдельных
регионах Китая существуют различные
системы распознавания лиц: посадка на
поезд, оплата счетов в ресторанах, предоставления доступа к видео-играм, приобретение ограниченного количества бумаги
в уборных кабинках10.
По нашему мнению, создание условий
для финансовых структур, осуществляющих переводы денег и безналичный расчет
будет
способствовать
постепенному
выводу теневой экономики. Для законопослушных граждан безналичный расчет с
помощью банковских карт, мобильных приложений или оцифровки лица удобен, так
как не надо иметь наличные деньги, что
упрощает риск их утери либо их неправо-

мерного завладения чужими лицами. При
этом, государству нужно аккуратно контролировать безналичный поток денег, не
вводя тотальное налогообложение на различные переводы, так как они могут иметь
различные цели (сбор денег на дни рождения, помощь различного вида и т.д.). Необходимо разработать определенные правила разграничения различного вида переводов или не придавать этому значения, и
проверять наличие транзакции только в
тех случаях, в которых даны рекомендации
ФАТФ (наличия подозрительности).
В РК вводится поэтапное декларирование доходов, которое должно быть реализовано к 2025 году. В свою очередь, продлены лимиты на снятие наличности субъектам предпринимательства. По нашему
мнению, в совокупности с безналичным
расчетом, это служит предупредительными
мерами по противодействию легализации
доходов, добытых преступным путем. Криминальным элементам будет сложнее
отмывать денежные потоки за короткие
сроки, как это делают сейчас, переводя из
одного банковского счета на другой, с
последующим обналичиванием денег и
покупкой движимого или недвижимого имущества на подставных лиц. Без процедуры
обналичивания денег преступная схема не
является окончательно реализованной, и
может быть прослежена правоохранительными органами.
Установление лимитов обналичивания,
переход большей части населения на безналичный расчет будет своего рода препятствием для отмывания денег, добытых
преступным путем, и это возможно внедрить путем поправок в действующее законодательство. В настоящее время более
проблематичным является выявление, расследование фактов по отмыванию денег, и
их возврата в бюджет. Сложность заключается в том, что если деньги ушли на оффшорные счета, след которых в последующем теряется, их невозможно найти. Выявление возможно тогда, когда одно из лиц,
задействованных в отмывании денег, предоставит соответствующую информацию
или документы об их местонахождении,

How Cashless Payments Help Economies Grow. May 28, 2019 [Electronic resource] - Access mode: https://www.bcg.com/
publications/2019/cashless-payments-help-economies-grow (Access date: 15.02.2021).
10
От туалетов до банкоматов: как в Китае работает система распознавания лиц. 29.03.2019 [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://ekd.me/2019/03/ot-tualetov-bankomatov-kak-v-kitae-rabotaet-sistema-raspoznavaniya-lic/ (дата обращения:
14.12.2020).
9
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однако не все согласятся сотрудничать с
правоохранительными органами.
Касательно защиты свидетелей в уголовном процессе существуют правовые
акты, которые на практике тяжело реализуются по разным причинам, но вопрос в
целом урегулирован. В отличие от них,
санкция наказаний за экономические преступления, в том числе незаконную банковскую деятельность или легализацию
преступных доходов, выглядит щадящей.
Полагаем, что лицам, систематически
совершающим экономические преступления, в особенности выбравших в качестве
основной преступной деятельности «легализацию (отмывание) денег и (или) иного
имущества,
полученных
преступным
путем» (ст.218 УК РК) легче исполнить
наказание в виде штрафа. В последующем, эти лица могут продолжить свою преступную деятельность, так как прибыль
будет намного больше, чем максимальное
наказание в виде штрафа в 5 000 МРП или
14 585 000 тенге. Хотелось бы обратить
внимание, что предусмотренные в статье
218 УК РК санкции в виде штрафа, лишения либо ограничения свободы, исправительных или общественных работ не
имеют низшего порога наказания. Общая
часть УК РК устанавливает низший и высший пороги наказания в виде штрафа,
лишения свободы, исправительных или
общественных работ. Так, за преступления, суд может назначить наказания с учетом низшего предела: штраф от двухсот
МРП либо в кратном размере (ст.41);
исправительных работ от двухсот месячных расчетных показателей (ст.42); общественных работ за преступления небольшой и средней тяжести – на срок от двухсот часов (ст.43); лишения свободы от 6
месяцев (ст.46)11. В свою очередь, низший
предел за ограничение свободы отсутствует. По нашему мнению, такое положение вещей не соответствует целям и задачам уголовного наказания, в случае применения этих наказаний в рамках статьи 218
УК РК.
Полагаем, что даже минимальное
наказание за легализацию преступных
доходов должно быть соразмерным,

согласно совершенному деянию. Лишь в
этом случае будет реализована теория
сдерживания лиц от совершения уголовного преступления [5]. Постановка перед
наказанием цели предупреждения преступлений понимается как формирование
страха в совершении преступления и предполагает, что угроза неотвратимости наказания пройдет через сознание склонного к
совершению преступления лица и окажет
позитивное влияние на уровень его криминальной активности. Положение о том, что
угроза возможного наказания удерживает
какую-то часть людей от совершения преступлений, можно считать аксиомой [6]; [7].
К примеру, адвокат или банковский
служащий окажет содействие в отмывании
криминальных доходов немного недостающей крупного размера, согласно пункту 38
статьи 1 УК РК12, а за это получит вознаграждение в 5 000 МРП (в размере максимального штрафа статьи 218 УК РК).
Такому лицу ничего не стоит «поделиться»
с должностными лицами органов уголовного преследования или суда, чтобы уйти
от наказания либо снизить наказание до
низшего предела. Следовательно, легализация преступных доходов затрагивает
практически все виды национальной безопасности: общественную, военную, политическую и экономическую. Потому, будет
правильным ужесточить санкцию наказания по статье 218 УК РК путем установления минимального порога.
Согласимся, что наиболее емким показателем общественной опасности преступления является санкция. Одним из способов выделения наиболее опасных по
характеру преступлений является установление не только максимального, но и
минимального предела санкции. Данное
обстоятельство означает, что общественная опасность того или иного преступления такова, что обеспечить справедливость наказания возможно лишь назначив
наказание не ниже определенного предела, указанного в законе. В исключительных случаях, когда общественная опасность конкретного преступления и личности виновного, так сказать, «не дотягивает»
до установленного законом минимума

Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 г. №226-V ЗРК [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 14.02.2021).
12
Там же.
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санкции, суд вправе назначить наказание
ниже низшего предела [8] в соответствии
со статьей 55 УК РК.
Выводы. Нет сомнения, что безналичный расчет и переводы через систему
ХДПАУ связаны с определенными рисками
отмывания денег и финансированием терроризма. Поэтому необходимо принять
меры правового регулирования, перевода
большей части товарооборота на безналичный расчет. Государство должно создать условия на законодательном уровне
банкам второго уровня и иным субъектам
предпринимательства в целях улучшения
условий пользования банковскими картами, возможности перевода денег без
изъятия комиссии или иным безналичным
образом расплачиваться деньгами, находящихся на счетах банка, при этом, предоставив стимул для хранения денег на банковских счетах и безналичного расчета в
виде депозитов или бонусов, которыми
можно будет оплачивать различные услуги,
и приобретать товары.
Кроме того, необходимо создать условия для выхода ХДПАУ из теневой экономики, упростив данный вид деятельности
(минимальные налоговые сборы, получение упрощенного лицензирования и т.д.). К
примеру, для начала можно предоставлять
разовые патенты в целях оказания услуг
через ХДПАУ в местности, где отсутствуют
официальные финансовые структуры.
Приобретение разовых патентов для лиц,
оказывающих ХДПАУ можно установить по
фиксированной цене, при этом, получать
информацию: кем осуществлен перевод,
куда и для каких целей. В последующем,
после апробации, провести соответствующий анализ и усовершенствовать эту
систему.
Вместе с тем, предлагаем ужесточить
наказания по статье 218 УК РК, изложив
санкцию следующим образом:
- часть 1: «наказываются штрафом в
размере от двух тысяч до трех тысяч
месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок от пятисот до восьмисот

часов, либо ограничением свободы на срок
от одного до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.»;
- часть 2: «наказываются штрафом в
размере от трех тысяч до пяти тысяч
месячных расчетных показателей либо
исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным
работам на срок от восьмисот до одной
тысячи двухсот часов, либо ограничением
свободы на срок от трех до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.».
В целях сотрудничества лиц, совершивших уголовные правонарушения с правоохранительными органами, выявления
доходов, добытых преступным путем и
скорейшего его возврата, предлагается
новая редакция примечания к статье 218
УК РК: «Лицо, добровольно заявившее о
готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных
преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов особо тяжких видов преступления, а также преступлений связанных с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотических
средств, психотропных веществ или
использования оружия массового поражения».
В дополнение полагаем, что название
статьи 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем» должно быть
приведено в соответствии с Законом РК
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»
(далее - Закон). В пункте 11 статьи 1 вышеуказанного Закона дано понятие «легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем»13, содержание которого
вмещает в себя денежные и иные виды
доходов, добытых преступным путем. В
связи с чем, название статьи 218 УК РК
предлагается изменить на: «Легализация
(отмывание) доходов, добытых преступным путем».

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
закон Республики Казахстан от 28 авг. 2009 г. № 191-IV [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z090000191_ (дата обращения: 14.02.2021).
13
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Н.Ш. Жемпиисов, Б.Т. Сеитов
Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОТНЕСЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К ЧИСЛУ НАЛОГОВЫХ
Аннотация. В отличие от общекриминальной преступности, налоговые преступления характеризуются высокой латентностью, что объясняется интеллектуальным многообразием способов
и механизмов их совершения. Сокращая поступления в бюджет государства, они уменьшают экономические возможности общества, тем самым, проявляя повышенную общественную опасность.
Авторы полагают, что для эффективного противодействия налоговым преступлениям необходима дальнейшая модернизация уголовного закона.
С целью обеспечения экономической безопасности и надлежащего налогового наполнения
государственного бюджета по результатам исследования нормативно-правового инструментария
предложен ряд мер.
В статье рассматривается вопрос об отнесении статьи 216 Уголовного кодекса Республики
Казахстан к налоговым преступлениям с формальным составом преступления, а также изложена
авторская редакция статей 244 и 245 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Также предлагается пересмотреть статистическую отчетность в части отнесения ряда уголовных правонарушений к числу налоговых.
Ключевые слова: бюджет; издержки; налог; неуплата; налоговое преступление; способ
уклонения; счет-фактура; ущерб.
Н.Ш. Жемпиісов, Б.Т. Сейітов
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

ЖЕКЕЛЕГЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ САЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА
ЖАТҚЫЗУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
Аннотация. Салықтық қылмыстар жалпы қылмыстық қылмыстарға қарағанда жоғары
жасырындықпен сипатталады, бұл оларды жасау тәсілдері мен тетіктерінің интеллектуалды
әртүрлілігімен түсіндіріледі. Мемлекет бюджетіне түсетін түсімдерді азайта отырып, олар
қоғамның экономикалық мүмкіндіктерін азайтады, осылайша қоғамға үлкен қауіп төндіреді.
Авторлар салықтық қылмыстарға тиімді қарсы тұру үшін қылмыстық заңды одан әрі жаңғырту
қажет деп санайды.
Экономикалық қауіпсіздікті және мемлекеттік бюджеттің тиісті салықтық толтырылуын
қамтамасыз ету мақсатында нормативтік-құқықтық құралдарды зерттеу нәтижелері бойынша
бірқатар шаралар ұсынылды.
Мақалада Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216-бабын қылмыстың формальды
құрамы бар салықтық қылмыстарға жатқызу туралы мәселе қарастырылады, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Қылмыстық кодексінің 244 және 245-баптарының авторлық редакциясы
баяндалған.
Сондай-ақ бірқатар қылмыстық құқық бұзушылықтарды салықтық құқық бұзушылықтар
қатарына жатқызу бөлігінде статистикалық есептілікті қайта қарау ұсынылады.
Түйінді сөздер: бюджет; шығындар; салық; төлемеу; салық қылмысы; жалтару тәсілі; шотфактура; залал.
N.Sh. Zhempiisov, B.T. Seitov
The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan c., the Republiс of Kazakhstan

ON TOPICAL ISSUES OF CLASSIFYING SOME CRIMES AS TAX CRIMES
Abstract. In contrast to general criminal crimes, tax crimes are characterized by high latency,
which is explained by the intellectual variety of ways and mechanisms of their commission. By reducing
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revenues to the state budget, they reduce the economic opportunities of society, thereby showing an
increased public danger.
The authors believe that in order to effectively counteract tax crimes, further modernization of the
criminal law is necessary.
In order to ensure economic security and proper tax filling of the state budget, a number of
measures are proposed based on the results of the study of the regulatory and legal tools.
The article deals with the issue of attributing Article 216 of the Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan to tax crimes with a formal corpus delicti, and also sets out the author’s version of Articles
244 and 245 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
It is also proposed to review the statistical reporting regarding the classification of a number of
criminal offenses as tax offenses.
Keywords: budget; costs; tax; non-payment; tax crime; method of evasion; invoice; damage.
DOI: 10.52425/25187252_2021_20_32

Рост теневой экономики вкупе с уклонением от налоговых платежей в бюджет
сокращает финансирование государственных программ и сказывается на финансовом благополучии общества.
В отличие от общекриминальной преступности, особенностями налоговых преступлений является их высокая латентность и интеллектуальное многообразие
способов и механизмов совершения, что
увеличивает общественную опасность и
диктует необходимость эффективного противодействия им.
Мировая практика укрытия доходов от
налогообложения такова, что государства
недополучают
значительную
часть
средств. По некоторым оценкам, теневая
экономика в секторах экономики может
занимать от 20 до 40 % от объема продукции и оказанных услуг1.
Подобная практика допускает недобросовестную конкуренцию между лицами,
осуществляющими предпринимательскую
деятельность на законных основаниях
и лицами, не зарегистрированными
в качестве предпринимателей, что может
провоцировать первых на аналогичные
правонарушения последних.
В частности, в Германии широкое распространение получило использование
банковского счета в Швейцарии. «Швейцария на протяжении долгих лет была для
состоятельных
немцев
«налоговым
2
оазисом» .

Какие преступления могут быть отнесены к налоговым, зависит от признаков,
положенных в основу их классификации.
Особое практическое значение она приобретает при разработке и описании структуры норм уголовного права, с целью наиболее всеобъемлющей охраны тех общественных налоговых правоотношений,
которые, по мнению законодателя, нуждаются в защите.
Как считает С.И. Улезько, «необходимо
разграничивать объект преступного посягательства, находящийся под защитой уголовного закона, и объект регулирования
налогового законодательства» [1].
По мнению ученого, «объектом уголовно-правовой охраны налоговых преступлений являются налоговые правоотношения», но не все, а находящиеся «под защитой уголовного закона», при посягательстве на которые наступает ответственность, предусмотренная конкретной статьей Уголовного кодекса.
Эта точка зрения находит свое подтверждение при рассмотрении статьи 1
Соглашения о сотрудничестве государствучастников СНГ в борьбе с налоговыми
преступлениями (г.Тбилиси, 03.06.2005 г.,
вступило в силу 16.02.2009 г.), где термином «налоговое преступление» обозначено «виновно совершенное общественно
опасное деяние (действие или бездействие) в сфере налогообложения», запре-

В Казахстане более четверти экономики находится в тени // Центр деловой информации «Капитал» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://kapital.kz/economic/63029/v-kazakhstane-boleye-chetverti-ekonomiki-nakhoditsya-v-teni.html
(дата обращения: 19.03.2021).
2
Ermittlungen gegen Credit Suisse wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung [Electronic resource] - Access mode: https://
www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/belgische-behoerden-ermittlungen-gegen-credit-suisse-wegenbeihilfe-zur-steuerhinterziehung/26122958.html#:~:text=Belgische%20Behörden%20Ermittlungen%20gegen%20Credit,vor%20
den%20Behörden%20zu%20verstecken.&text=Von%20den%20Ermittlungen%20Betroffen%20sind,belgische%20Kunden%20
der%20Credit%20Suisse (Access data: 19.03.2021).
1
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щенное уголовным законодательством
Сторон3.
Иначе говоря, налоговое преступление - это «общественно опасное деяние,
направленное против общественных отношений по реализации права государства
на получение части имущества, выраженной в денежной форме в порядке и сроки,
установленные налоговым законом».
Идентифицируя уклонение от уплаты
налогов как преступление в сфере экономической деятельности, Л.Д. Гаухман относит их к «преступлениям в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов», которые в свою очередь
входят в «группу преступлений, посягающих
на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере финансов» [2, С. 17-19].
Б.В. Волженкин указывает, что налоговые преступления это «самостоятельная
группа преступлений в сфере экономической деятельности» [3, С. 89-92].
В.В. Лукьянов предлагает «классификацию экономических хозяйственных преступлений», среди которых преступления,
совершаемые в сфере налоговой системы;
преступления, посягающие на финансовую
и кредитно-денежную системы; преступления, посягающие на таможенную систему.
Система хозяйства, как элемент национальной экономики является родовым объектом названных преступлений [4, 58 стр.].
Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее - УК РК) предусматривает
ответственность за уклонение гражданина
от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет (ст. 244 УК РК) и
уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с
организаций (ст. 245 УК РК)4.
К примеру, если в 2015 году количество
правонарушений, зарегистрированных в
Едином реестре досудебных расследований (далее - ЕРДР) по статье 244 УК РК
составляло 111 (2016 г. - 95, 2017 г. - 56,
2018 г. - 14, 2019 г. - 3), то в 2020 году - 4
факта.

Аналогично, по статье 245 УК РК в
2015 году количество правонарушений,
зарегистрированных в ЕРДР составляло
826 (2016 г. - 508, 2017 г. - 316, 2018 г. 323, 2019 г. - 92), а в 2020 году их число
составило 97 фактов.
Установленная сумма ущерба по статье 244 УК РК составила 1 201 761,968
тысяч тенге, а по статье 245 УК РК –
113 710 539,7 тысяч тенге, из них по делам,
направленным в суд 380 761,802 тысяч
тенге и 97 129 377,92 тысяч тенге соответственно.
Сумма возмещенного ущерба в ходе
досудебного расследования составила
821 000,166 тысяч тенге и 15 556 606,31
тысяч тенге5.
Указанные цифры, по нашему мнению,
возможно, не отражают всей палитры
вышеуказанной криминологической картины, поскольку, для налоговых преступлений свойственны высокая латентность,
устойчивость, распространенность во всех
сферах экономической деятельности и
взаимосвязанность с другими видами экономической преступности (легализация
денежных средств или иного имущества,
добытого преступным путем (ст. 193 УК
РК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 308 УК РК), экономическая
контрабанда (ст. 309 УК РК) и т.д.
Как показывает практика расследования уголовных дел, способы для неуплаты
налогов или их снижения, весьма многообразны:
- не отражение результатов хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского учета, не оприходование
товарно-материальных ценностей и денежной выручки в кассу, использование наличности, не фиксируемой в бухгалтерской
отчетности, осуществление сделок без
оформления;
- отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных законодательством либо в размерах, превышающие установленные, а также необоснованное использование налоговых льгот;

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с налоговыми преступлениями: постановление Правительства Республики Казахстан от 30 дек. 2008 г. № 1340
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080001340_ (дата обращения: 19.03.2021).
4
Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 19.03.2021).
5
Информационный сервис – Qamqor: Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/
Services/Pravstat (дата обращения: 19.03.2021).
3

34

Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 2 (20) 2021

- уменьшение размера налогооблагаемой базы, завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, для отнесения расходов, не имеющих места в действительности либо превышающие действительные, неправомерное отнесение на
себестоимость различного рода затрат и
расходов;
- занижение объема (стоимости) реализованной продукции, работ, услуг;
- использование
сложных
схем
сокрытия доходов с использованием
фирм-посредников, кредиторов, поставщиков и потребителей их продукции;
- использование ложных взаиморасчетов путем отражения в учетных данных
фиктивных счетов-фактур.
Все эти разнообразные способы совершения налоговых преступлений напрямую
влияют на криминализацию экономики и
ухудшают состояние экономической безопасности, уменьшая экономические возможности общества из-за недополучения
бюджетом средств на социальные, производственные программы и другие государственные нужды.
На протяжении последних десятилетий
повсеместное внедрение в экономическую
жизнь общества электронных счетов-фактур стало не только мощным инструментом развития предпринимательства и экономики, но и способом обналичивания
незаконных средств и уклонения от уплаты
налогов.
Полагаем оправданным в качестве
объекта этого вида экономического преступления считать общественные отношения
по поводу нормальной предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, данное преступление
следует отнести к числу налоговых,
поскольку основным объектом преступления при совершении действий по выписке
счета-фактуры, без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, все-таки следует признать налоговые
правоотношения по поводу уплаты налогов
в доход государства. Так, при выписке фиктивной счет-фактуры государство теряет
доходы в виде неуплаченных налогов.
В целях эффективного противодействия налоговым преступлениям и принятия мер по обеспечению экономической
безопасности предлагается из статьи 216

УК РК исключить слова «причинившие
крупный ущерб».
Перевод материального состава данного преступления в формальный, его отнесение к уголовным проступкам, исключение
понятия «ущерб» и «субъект частного предпринимательства» позволит привлекать к
ответственности всех лиц, занимающихся
выпиской фиктивных счетов-фактур, вне
зависимости от суммы выписанной счетфактуры и факта их использования, как
представляющие наивысшую общественную и экономическую опасность.
Наряду с этим, преобразование
перечня способов в диспозициях статей
244 и 245 УК РК в открытый позволит правоохранительным органам привлекать
виновных в умышленной неуплате налогов
к уголовной ответственности независимо
от использованного ими способа совершения преступления.
Ввиду постоянного расширения круга
различных способов уклонения от уплаты
налогов и необходимости адекватного реагирования на экономические угрозы,
вызванные неуплатой налогов, статью 244
УК РК предлагается изложить в следующей редакции:
- «Неуплата гражданином налога
(налогов) и (или) других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем
непредставления декларации о доходах в
случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения
в декларацию или иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и (или) других обязательных платежей
в бюджет, заведомо искаженных данных о
доходах или расходах либо об имуществе,
подлежащем налогообложению, либо с
использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг,
отгрузки товаров, либо иными способами,
связанными с умышленным искажением
фактов финансово-хозяйственной деятельности физического лица или когда
основной целью совершения сделок (операций) являются неуплата (неполная
уплата) и (или) зачет суммы налога, совершенное в крупном размере»;
- статью 245 УК РК в части первой
предлагается изложить в следующей
редакции: «Неуплата налога (налогов) и
(или) других обязательных платежей в
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бюджет с организаций путем непредставления декларации, представление которой
является обязательным, либо внесения в
декларацию или иные документы, связанные с исчислением или уплатой налогов и
(или) других обязательных платежей в
бюджет, заведомо искаженных данных о
доходах и (или) расходах, либо путем
сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей,
либо иными способами, связанными с
умышленным искажением фактов финансово-хозяйственной деятельности или
когда основной целью совершения сделок
(операций) являются неуплата (неполная
уплата) и (или) зачет суммы налога, совершенное в крупном размере».
В этой связи, интересен опыт Германии, где определение «крупного размера»
в законе отсутствует. Судья определяет
размер ущерба «исходя из внутренних
убеждений и обстоятельств в каждом конкретном деле»6 [5].
Согласно параграфу 34 «Положения о
налогах 1977 года», «законные представители физических и юридических лиц несут
обязанность по уплате налогов, подлежат
контролю за тем, чтобы налоги уплачивались из средств, которыми распоряжаются». При этом, «широкое толкование
субъекта преступления предоставляет возможность привлекать к ответственности
физических лиц, работников налогоплательщика, финансовых консультантов,
налоговых
агентов,
виновных
в
содеянном»7.
Предлагается определить границы
«иных способов совершения налогового
преступления», предусмотренных статьями 244, 245 УК РК, при которых «с учетом суммы неуплаченных налогов (обязательных платежей в бюджет), основной
целью совершения операций (гражданскоправовых сделок) являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет суммы
налога» либо «умышленное искажение
данных о фактах финансово-хозяйственной деятельности».
Указанные способы в полной мере
соответствуют четким и бланкетным пози-

циям уголовно-правовых норм о налоговых
преступлениях.
Включение в диспозицию статьи слов
«либо иными способами», по нашему мнению, позволит охватить уголовно-правовой
мерой ответственности все многообразие
способов противоправного уклонения от
уплаты налогов, их неуплаты.
В целом, налоговая преступность общественно опасное социально-правовое
явление, включающее в себя совокупность
преступлений, объектом которых являются
охраняемые уголовным законом отношения по поводу взимания налогов и других
обязательных платежей в бюджет, а также
осуществления контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.
Обзор
статистической
отчетности
формы №СНГ-1 «Сведения о состоянии
преступности и результатах расследования
уголовных правонарушений», показал, что
к налоговым правонарушениям отнесены
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями 215 «Лжепредпринимательство», 236 «Уклонение от уплаты
таможенных платежей и сборов», 237
«Неправомерные действия при реабилитации и банкротстве», 240 «Ложное банкротство», 241 «Нарушение законодательства
Республики Казахстан о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности», 244
«Уклонение гражданина от уплаты налогов
и других обязательных платежей в бюджет», 245 «Уклонение от уплаты налога и
других обязательных платежей в бюджет с
организаций» УК РК.
Однако, вопрос отнесения статей 215,
237, 240 УК РК к числу налоговых правонарушений
является
дискуссионным,
поскольку не во всех случаях эти общественно опасные деяния могут быть сопряжены с неуплатой налога.
Как известно, статья 215 исключена из
УК РК Законом Республики Казахстан от
3 июля 2017 года.
Полагаем, что требуется включение в
статистический отчет формы №СНГ-1 в
качестве
налоговых
правонарушений
общественно опасные деяния, предусмотренные статьей 246 УК РК «Незаконные

Steuerhinterziehung: Risiko, Strafe, Vorsatz, Täter, Verjährung, Anzeige [Electronic resource] - Access mode: https://www.
juhn.com/fachwissen/steuerhinterziehung-selbstanzeige/steuerhinterziehung/ (Access data: 19.03.2021).
7
Abgabenordnung (AO 1977) [Electronic resource] - Access mode: https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/
BJNR006130976.html (Access data: 19.03.2021).
6
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действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой
задолженности налогоплательщика».
Также, к числу налоговых правонарушений в статистическом отчете предлагается отнести общественно опасные деяния, предусмотренные статьей 216 УК РК
«Совершение действий по выписке счетафактуры без фактического выполнения
работ, оказания услуг, отгрузки товаров»,
поскольку выписка таких счетов-фактур
производится в пользу лица, уклоняющегося от уплаты налога в бюджет и непосредственно влияет на суммы подлежащие
исчислению и перечислению налогов в
доход государства.
В целях формирования достоверной
правовой информации по количеству нало-

говых правонарушений, совершаемых в
Республике Казахстан и суммам причиненного и возмещенного ущерба по ним, предлагается пересмотреть статистическую
отчетность по налоговым преступлениям.
В результате принятия правоохранительными органами мер по возмещению
ущерба в ходе расследования уголовных
дел названной категории, данные суммы,
по нашему мнению, должны отражать как
суммы ущерба, взысканные для погашения
начисленной задолженности по налогам.
Предложенные в статье законодательные и организационные меры могут способствовать эффективной организации
противодействия налоговой преступности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ
Аннотация. В статье рассматриваются признаки субъективной стороны неправомерного
доступа к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, неправомерного уничтожения или модификации информации, неправомерного завладения информацией,
имеющие большое теоретическое и практическое значение. Исследованы формы вины рассматриваемых уголовных правонарушений, в результате чего предложена административная ответственность за аналогичные виды уголовных правонарушений, совершенных в форме неосторожности. Учитывается интернет-зависимость пользователя информационных технологий, которой
следует уделять больше внимания и принимать соответствующие меры.
Помимо того, в рассматриваемых уголовных правонарушениях предлагаются такие квалифицирующие признаки, как корыстный мотив, сокрытие другого преступления или облегчение его
совершения, проанализирован зарубежный опыт противодействия уголовным правонарушениям
в сфере информатизации и связи.
Ключевые слова: субъективная сторона; неправомерный доступ к информации; уничтожение информации; модификация информации; неправомерное завладение информацией; цифровизация; интернет-зависимость; уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи.
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АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ЖАҒЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аннотация. Мақалада ақпаратқа, ақпараттық жүйеге немесе телекоммуникация желісіне
заңсыз қол жеткізудің, ақпаратты заңсыз жоюдың немесе түрлендірудің, үлкен теориялық және
практикалық маңызы бар ақпаратты заңсыз иеленудің субъективті жағының белгілері
қарастырылады. Қаралып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтардың кінә нысандары
зерттелді, соның нәтижесінде абайсызда жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың ұқсас
түрлері үшін әкімшілік жауапкершілік ұсынылды. Ақпараттық технологияларды пайдаланушының
интернетке тәуелділігі ескеріледі, оған көп көңіл бөліп, тиісті шаралар қабылдау керек.
Бұдан басқа, қарастырып отырған қылмыстық құқық бұзушылықтарда пайдакүнемдік себеп,
басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету сияқты белгілері ұсынылады,
ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы
іс-қимылдың шетелдік тәжірибесі талданды.
Түйінді сөздер: субъективті тарап; ақпаратқа заңсыз қол жеткізу; ақпаратты жою; ақпаратты
түрлендіру; ақпаратты заңсыз иелену; цифрландыру; интернет-тәуелділік; ақпараттандыру және
байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар.
M.S. Zarkenov
The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan c., the Republiс of Kazakhstan

TOPICAL ISSUES OF THE SUBJECTIVE SIDE OF SOME OFFENSES IN THE FIELD OF
INFORMATIZATION AND COMMUNICATION
Abstract. This article examines the signs of the subjective side of illegal access to information, to
an information system or telecommunications network, illegal destruction or modification of information,
illegal acquisition of information, which are of great theoretical and practical importance. The forms of
guilt of the considered criminal offenses are deeply studied, as a result of which the administrative
responsibility for similar types of criminal offenses committed in the form of negligence is proposed. The
Internet dependence of the information technology user is also taken into account, which should be
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given great attention and appropriate measures taken. In addition, in the criminal offenses we are
considering, such qualifying features as a selfish motive, concealment of another crime or facilitation of
its commission are offered. In order to study individual criminal offenses in the field of information
technology, the foreign experience of countering criminal offenses in the field of informatization and
communications is analyzed.
Keywords: subjective side; illegal access to information; destruction of information; modification of
information; illegal acquisition of information; digitalization; internet addiction; criminal offenses in the
field of information and communications.
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В статье 19 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), лицо привлекается к уголовной ответственности
лишь за те общественно опасные деяния и
последствия, в отношении которых установлена его вина1. Соответственно, вина выражает психическое отношение субъекта к
совершенному уголовному правонарушению в форме умысла и неосторожности.
Так, субъективная сторона неправомерного доступа к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций
(ч.1, 2 ст.205 УК РК) характеризуется умышленной формой вины по отношению к деянию и последствиям. Между тем, данное
уголовное правонарушение может быть
совершено в виде прямого или косвенного
умысла. В таком случае, виновный осознает общественную опасность своего
неправомерного доступа к информации, в
информационную систему или сеть телекоммуникаций, предвидит наступление
общественно опасных последствий, предусмотренных статьей 205 УК РК, и желает (с
прямым умыслом) или допускает их наступление, либо относится к ним безразлично
(с косвенным умыслом). Ученые-юристы
И.Ш.
Борчашвили,
С.М.
Рахметов,
И.И. Рогов, А.Б. Бекмагамбетов, В.П. Ревин,
В.В. Ревина, А.Т. Исмагулова, А.М. Галиаскарова придерживаются такого же мнения
о субъективной стороне исследуемого уголовного правонарушения.
В соответствии со статьей 19 УК РК
форма неосторожности может быть специально предусмотрена только в статьях
Особенной части УК РК. Однако в диспозиции основного деяния статьи 205 УК РК
форма неосторожности не установлена.
Таким образом, если деяние, предусмотренное частями 1,2 статьи 205 УК РК
совершено по неосторожности, то такое

деяние не будет являться уголовным правонарушением, то есть признается совершенным невиновно (ст.23 УК РК).
Вместе с тем, существует немало интересных высказываний ученых о неосторожной форме вины, однако эти суждения
о ее сущности и особенностях остались
лишь на уровне науки уголовного права.
В.В. Воробьев отмечает, что ученые
испытывают трудности в разграничении
уголовных правонарушений в области
информационных технологий, совершенных умышленно от совершенных по неосторожности, а также неосторожных действий от невиновных, формально содержащих признаки аналогичных уголовных правонарушений [1, 112 стр.]. Например, при
работе с компьютерными системами одни
и те же действия могут привести к разным
последствиям [2, 10 стр.], а именно: в
одних случаях лицо может сознательно
совершить определенные действия с ожидаемыми вредными последствиями, в других случаях лицо, совершающее действие,
получает непредвиденные негативные
последствия. В связи с этим, В.А. Усманов
считает, что рассматриваемое уголовное
правонарушение может совершаться не
только умышленно, но и по неосторожности [3, 365 стр.].
Форма неосторожности имеет место в
случаях, когда лица, обладающие специальными навыками и знаниями в работе с
компьютерными системами, в результате
чрезмерной самоуверенности могут допустить непредвиденные последствия в
работе вычислительной системы, либо
когда лицо, создавшее программу не предвидело, что в результате ее использования
произойдет неконтролируемое проникновение в систему или иные противоправные
действия (т.е. виновник не всегда способен

Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 03 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 18.02.2021).
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полностью контролировать процесс воздействия). Например, студент Корнельского университета (США) с целью эксперимента разработал программу, которая
могла самопроизвольно размножаться в
сетях телекоммуникаций, обходя меры
безопасности. Однако, эта программа
содержала ошибку из-за которой скорость
размножения была превышена, чем ожидалось. В итоге программа вышла из-под
контроля и за несколько часов поразила
более 6 тысяч компьютеров в университетах, исследовательских центрах и военных
объектах, что привело к блокировке
последних и нарушению связи между компьютерами [4, С. 7–20]2. В то же время у
виновного не было преступного умысла
блокировать компьютерные технологии и
нарушать связь между компьютерами.
Этот случай четко указывает на то, как
действия могут совершаться без контроля.
Также вредные последствия могут
быть вызваны лицом из-за незнания компьютерной системы или ее мельчайших
функций, то есть вследствие поступка,
который он не осознавал. Наряду с этим в
компьютерной системе могут возникать
различные последствия из-за неисправности системы от различных факторов, не
зависящих от ее пользователя. Такие
обстоятельства допускают совершение
рассматриваемого уголовного правонарушения по неосторожности (например, если
виновный должен и мог предвидеть возможность наступления последствий).
По мнению С.А. Пашина неосторожная
форма вины может проявляться при
оценке лицом правомерности своего
доступа к электронной информации, а
также в отношении неблагоприятных
последствий доступа [5, 418 стр.]. Например, чувство законности доступа может
возникнуть, когда лицо, случайно получив
ссылку с доступом к охраняемой законом
информации через приложение WhatsApp,
не осознавая характера общественно
опасного вреда совершает незаконный
доступ к информации или иные действия в
отношении информации с вредными
последствиями.
С точки зрения С.В. Озерского,
Ю.Н. Лазарева, А.Ю. Лаврова уголовное

правонарушение может быть совершено с
умыслом, а неосторожность может проявиться в том случае, если лицо неверно
оценит законность своего доступа к электронной информации, а также в отношении
негативных последствий [6, 24 стр.].
Подобной позиции придерживается и
А.Е. Шарков, отмечая, что лицо, совершающее незаконный доступ по неосторожности, либо осознает опасность своего
поступка и действует легкомысленно, либо
не предвидит возможных вредных последствий, но мог и должен был их предвидеть
[7, 149 стр.].
Д.Г. Малышенко в работе предлагает
ввести в рассматриваемый вид преступлений уголовного закона неосторожную
форму вины [8, 94 стр.].
Кроме того, И.А. Сало приводит ряд
действий, совершенных по неосторожности, а именно копирование информации в
результате автоматических действий программных средств, модификация информации в результате изменения статистики
на сервере новых учетных записей о
логине пользователя, передаваемом клиентской программой для проверки подлинности, дате, времени и продолжительности
доступа [9, 144 стр.] и другие последствия,
вызванные независимо от воли пользователя. В связи с этим, по мнению И.А. Сало,
«рассмотрение
исследуемого
деяния
только в пользу умысла приведет к ошибкам в оценке поведения виновного с точки
зрения наличия состава преступления в
его действиях и, как следствие, безнаказанности за его совершение» [9, 146 стр.].
Несомненно, позиция вышеприведенных ученых о фактическом наличии неосторожной формы вины при совершении
рассматриваемого деяния заслуживает
особого внимания. Однако, несмотря на
возможность действительного существования вреда от этой формы вины, мы не разделяем эту позицию по следующим причинам.
Во-первых, законодатель не предусматривает в УК неосторожной формы вины за
деяние рассматриваемого уголовного правонарушения.
Во-вторых, могут возникнуть проблемы
с разграничением неосторожности и неви-

The Morris Worm: 30 Years Since First Major Attack on the Internet // FBI [Electronic resource] – Access mode: https://www.
fbi.gov/news/stories/morris-worm-30-years-since-first-major-attack-on-internet-110218 (Access date: 01.10.2020).
2
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новного причинения вреда, при этом расширяется охват уголовной ответственности
за неосторожность и сужается область
применения
невиновного
причинения
вреда. Согласно статьи 23 УК РК, если уголовная ответственность за неосторожную
форму вины не предусмотрена, то деяние
и последствие, не охватываемые умыслом
виновного считаются невиновным причинением вреда. В этом случае, с позиции
вышеназванных ученых, преступная неосторожность не будет признана невиновной.
Вызывает интерес статья 16 УК Китайской Народной Республики, которая устанавливает, что деяния, не являющиеся
результатом умышленной или неосторожной вины, а вызванные обстоятельствами
непреодолимой силы или невозможностью
ее предвидеть, признаются невиновными3.
Например, это может быть связано с возникающим пробелом в системах защиты
компьютера от различных программных
процессов и их конфликтов с другой системой, в результате чего обычный пользователь компьютера, не подозревая об этом и
не будучи в состоянии (не имея возможности) предвидеть это, может получить
несанкционированный доступ к электронной информации. Таким образом, сужается
область невиновного причинения вреда,
что противоречит правовой политике
Казахстана, направленной на гуманизацию
системы уголовного правосудия.
Разумеется, криминализация неосторожных преступлений характеризуется, с
точки зрения последствий, способами и
средствами причинения этих последствий,
а также сферой деятельности, в процессе
которой они причиняются. В этой связи,
рассмотрим возможность применения неосторожной формы вины по отношению к
последствиям.
Как известно, совершение только рассматриваемого деяния без вытекающих из
него вредных последствий не является уголовным
правонарушением.
Следовательно, общественная опасность уголов-

ного правонарушения выражается в общественно опасном последствии. Такие
последствия могут быть вызваны неосторожностью, то есть существует возможность причинения вредных последствий по
неосторожности. Исходя из этого, целесообразно, чтобы уголовная ответственность
за деяния, предусмотренные частями 1, 2
статьи 205 УК РК, состояла из двух форм
вины. Таким образом, следовало бы полагать, что форма вины по неосторожности
должна определяться именно применительно к общественно опасным последствиям.
Однако возникает вопрос о том,
насколько соразмерной будет уголовная
ответственность за неосторожную форму
вины по отношению к лицу, совершившему
одно нажатие клавиши компьютерной техники и причинившему значительный вред,
за исключением тяжких последствий. Действительно, в результате использования
компьютерных технологий люди часто
совершают ошибочные действия или не
воспринимают свои действия всерьез, а
также совершают множество различных
бессознательных действий. В таком случае криминализация неосторожной формы
вины за деяния, предусмотренные частями
1, 2 статьи 205 УК РК, также противоречит
принципам гуманизации уголовного законодательства и международным стандартам в области прав человека.
Кроме того, во всех уголовно-правовых
мерах, предложенных в международной
Конвенции о преступности в сфере компьютерной информации от 23 ноября 2001
года не предусмотрена неосторожная
форма вины4. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации от 01 июня 2001 года противоправными деяниями являются только общественно опасные деяния, совершенные с
умыслом5. Соответственно в Модельном
уголовном кодексе государств-участников

Criminal Law of the People’s Republic of China (Adopted at the Second Session of the Fifth National People’s Congress on July
1, 1979, Revised at the Fifth Session of the Eighth National People’s Congress on March 14, 1997) [Electronic resource] – Access
mode: https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china (Access date: 18.02.2021).
4
Convention on Cybercrime. European Treaty Series – No. 185. Budapest, 2001 [Electronic resource] – Access mode: https://
rm.coe.int/1680081561 (Access date: 18.02.2021).
5
Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями
в сфере компьютерной информации. Минск, 2001 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/page.
php?id=866 (дата обращения: 18.02.2021).
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СНГ за рассматриваемое уголовное правонарушение форма вины установлена как
умышленная, за исключением ее квалифицированного состава6. Следовательно, в
международных актах форма вины за
неправомерный доступ к электронной
информации указывается только в виде
умысла, что также свидетельствует о правильности нашей точки зрения.
Между тем процесс цифровизации в
нашей стране все еще находится на
начальной стадии, а население страны
еще не достигло достаточного уровня компьютерной грамотности и кибергигиены, и
не осознало всю опасность угрозы в сфере
информационных технологий. Рано требовать от граждан страны соблюдения
дополнительных репрессивных и ужесточающих уголовно-правовых мер, пока в
стране не создано систематизированное
информационное право, полноценная,
доступная, защищенная среда в информационном пространстве, а также устойчивая
информационная культура. Таким образом,
криминализация неосторожной формы
вины за деяния, предусмотренные частями
1, 2 статьи 205 УК РК, должна быть заменена менее социально опасной мерой,
такой как административное наказание.
С.Д. Бражник совершенно справедливо
отмечает, что большая часть уголовных
правонарушений в области электронной
информации должны быть установлены
как умышленные. Деяния, наносящие
ущерб по неосторожности в большинстве
случаев не имеют степени общественной
опасности присущей уголовным правонарушениям [10, 124 стр.]. Так, ученый допускает низкую общественную опасность от
деяния, причинившего вред в неосторожной форме вины.
Следует отметить, что в аналогичном
уголовном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 349 УК Республики
Беларусь, форма вины характеризуется
неосторожностью. Санкция этой статьи
предусматривает штраф и арест7, которые
больше всего схожи с административными

взысканиями. Общественная опасность
такого деяния (ч.1 ст.349 УК РБ) ниже по
сравнению с его умышленной формой (ч.2
ст.349 УК РБ). Такой подход в уголовном
законодательстве также подтверждает низкую степень общественной опасности
исследуемого деяния по неосторожности.
Учитывая вышеизложенное, за совершение исследуемых противоправных деяний, предусмотренных частями 1, 2 статьи
205 УК РК и последствия по неосторожности целесообразно предусмотреть административную ответственность. В этой связи,
главу 10 «Административные правонарушения, посягающие на права личности»
Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» следует
дополнить следующей новой нормой
«неправомерный доступ к охраняемой
законом информации, содержащейся на
электронном носителе, в информационную
систему или сеть телекоммуникаций,
повлекший по неосторожности значительное нарушение прав и законных интересов
граждан, организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния».
Таким образом, считаем, что предлагаемая
мера будет эффективна в противодействии неосторожным деяниям, связанным
с неправомерным доступом к информации,
в информационную систему или сеть телекоммуникаций.
Кроме того, в качестве дополнительной
меры за причиненный ущерб могут выступать установленные нормы Гражданского
кодекса РК (гражданско-правовая ответственность), которые влекут за собой обязательства по восстановлению первоначального положения и возмещению
ущерба. Например: уплата неустойки, компенсационные меры, меры оперативного
воздействия, приостановление или прекращение работы вычислительной техники и
других объектов информатизации, приводящие к негативным воздействиям и др.

Модельный уголовный кодекс для государств-участников Содружества Независимых Государств. Рекомендательный
законодательный акт от 17 февр. 1996 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/
crim.pdf (дата обращения: 30.12.2020).
7
Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь: Судебная практика [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://bypravo.ru/postatejnyj-kommentarij-k-ugolovnomu-kodeksu-respubliki-belarus-osobennaya-chast-razdelxii-prestupleniya-protiv-informatsionnoj-bezopasnosti-glava-31-prestupleniya-protiv-informatsionnoj-bezopas/ (дата обращения:
01.08.2020).
6
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Часть 3 статьи 205 УК РК специально
предусматривает форму неосторожности
применительно к тяжким последствиям. В
данном случае уголовная ответственность
возникает только в том случае, если лицо
предвидело возможность наступления
последствий, но без достаточных оснований самонадеянно полагалось на их предотвращение (по самонадеянности), либо
не предвидело, но должно и могло предвидеть возможность наступления последствий (по небрежности), предусмотренных
статьей 205 УК РК. Тем не менее, это положение охватывает две формы вины: умысел и неосторожность. Согласно статьи 22
УК РК такое общественно опасное деяние
признается совершенным умышленно.
Следующими исследуемыми уголовными правонарушениями являются деяния, предусмотренные статьями 206, 208
УК РК. Как показывает анализ, субъективная сторона неправомерного уничтожения,
модификации, ввода в информационную
систему заведомо ложной информации, а
также неправомерного копирования или
иного завладения информацией характеризуется умышленной формой вины. Эти
уголовные правонарушения также могут
быть совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом. Так, форма вины в этих
противоправных деяниях аналогична субъективной стороне деяний, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 205 УК РК.
О внесении в информационную систему
заведомо ложных сведений, доктор юридических наук И.Ш. Борчашвили совершенно
верно отмечает, что заведомость подразумевает знание лица о ложности вводимой
информации [11, 385 стр.]. При этом незнание и заблуждение лица в истинности введенных сведений исключает ответственность за исследуемое деяние. Такое понимание признака заведомости определяет
интеллектуальный момент вины.
Кроме того, неосторожная форма
вины, часто обсуждаемая среди ученых,
рассматривается по аналогии с предыдущими
деяниями,
предусмотренными
частями 1 и 2 статьи 205 УК РК. За совершение
неправомерного
уничтожения,
модификации, ввода в информационную
систему заведомо ложной информации, а
также неправомерного копирования или
8

иного завладения информацией по неосторожности предлагается административная
ответственность. В этой связи, Кодекс
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» следует дополнить
административной ответственностью за
неправомерное воздействие на информацию и ее завладение, а именно: «неправомерное уничтожение, модификация, копирование или иное завладение охраняемой
законом информацией, хранящейся на
электронном носителе, содержащейся в
информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно
внесение в информационную систему
заведомо ложной информации, повлекшее
по неосторожности значительное нарушение прав и законных интересов граждан,
организаций или охраняемых законом
интересов общества или государства, если
это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния».
На наш взгляд, предложенная норма
будет эффективна при противодействии
неосторожным деяниям по совершению
неправомерного уничтожения, модификации или завладения информацией.
Кроме того, В.В. Воробьев в своей
научной работе учитывает такое отклонение в психике человека, как маниакальную
компьютерную или интернет-зависимость,
что не позволяет с полной уверенностью
утверждать о наличии вины в уголовном
поступке данного лица [1, С. 117–118]. Виртуальная реальность новых технологий
усиливает агрессию, стирает черту между
разрешенным и незаконным. Этот вид
зависимости появляется при чрезмерном
использовании компьютерных технологий
или интернета. При этом двигательные
навыки человека нарушаются уже с 2-3
минут пребывания в виртуальной реальности, а нарушения двигательных рефлексов
появляются через 25-30 минут8.
По мнению А. Альтера, если раньше
люди становились зависимыми от сигарет,
алкоголя и наркотиков, то сейчас в цифровую эпоху появилось намного больше так
называемых крючков: Instagram, Facebook,
интернет-магазины, компьютерные игры и
т.д. Доступность этих программных продуктов приводит к быстрому развитию зависимости.

Интерактивная виртуальность // Современное образование. - 2000. - № 7. – С. 15-23.
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А. Альтер также считает, что в последнее время аддиктивное поведение становится все более разнообразным и сопротивляться ему становится все сложнее [12,
55 стр.].
Возросшее признание его негативных
психосоциальных (прерывистое взрывное
расстройство, клептомания, патологическая азартная игра и пиромания) и медицинских последствий привело к включению
интернет-зависимости в качестве нового
заболевания в редакцию DSM (Американской психиатрической ассоциации) [13, 757
стр.]. Интернет-наркомания проявляется
как в физических, так и в эмоциональных
симптомах, однако эти особенности могут
отличаться у каждого человека. Когда
зависимость выходит из-под контроля
больные люди могут навредить себе или
совершить другие преступные действия.
Так, компьютерная или интернет-зависимость фактически проявляется в различных формах, таких как нежелание отрываться от компьютерной техники (компьютерной игры), игнорирование домашних
дел, отказ от общения с друзьями и т.д.
В нашем случае негативная сторона
обсуждаемой зависимости может быть реализована в виде неосознанного совершения уголовно наказуемых деяний, предусмотренных статьями 205, 206, 208 УК РК,
например, для того, чтобы получить компьютерную игру или другие программы. В
связи с этим, данный вид психического расстройства требует дальнейшего исследования и должен учитываться при проведении
экспертного обследования психического
заболевания
судебно-психиатрическими
экспертами.
Учитывая, что подростки находятся в
процессе психологического созревания,
было отмечено, что они особенно уязвимы
к развитию аддиктивного поведения. В
связи с этим растет популярность и распространенность
интернет-зависимости
среди детей и молодежи. Фактически каждый четвертый ребенок зависим от интернета, и это тревожная статистика [14, 272
стр.]. Таким образом, целесообразно принять меры по исключению интернет-зависимости среди детей и молодежи, а также
совершения ими противоправных действий
в сфере информационных технологий или
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по защите их от подобных противоправных
действий.
Вместе с тем, факультативные признаки субъективной стороны, как мотив и
цель не имеют значения для квалификации рассматриваемых уголовных правонарушений и могут повлечь только отягчающее или смягчающее обстоятельство в
пределах наказания, предусмотренных
статьями 205, 206, 208 УК РК. Практически
невозможно описать типичный стереотип
злоумышленника в области информационных технологий и его мотивы, главным
образом потому, что они действуют на
основе одного или нескольких мотивов.
Некоторые мотивы включают любопытство,
развлечения,
удовлетворение,
рекламу (публичность), манипуляцию, разрушение, месть, удовлетворение эго, хактивизм, национализм, радикализм, религию, политику и финансовую выгоду [15,
167 стр.]. Мотивами и целями совершения
деяний, предусмотренных статьями 205,
206, 208 УК РК, выступают в основном
любопытство, хулиганское побуждение,
корысть, исследование, самоутверждение,
сокрытие другого преступления, чувство
мести. Так, некоторые ученые считают, что
определенные мотивы и цели повышают
степень общественной опасности уголовного правонарушения.
В.Г.
Степанов-Егиянц
совершенно
справедливо предлагает дополнить уголовную ответственность за неправомерный доступ к информации квалифицирующим признаком, включающим в себя цель
сокрытия другого преступления или содействия его совершению [16, 74 стр.]. Причина этого предложения заключается в его
высокой общественной опасности.
К.Н. Евдокимов придерживается позиции, что отсутствие в уголовном законе
непосредственного указания на обязанность анализировать мотивы и цели совершения уголовных правонарушений в
сфере информационных технологий расценивается как пробел в законодательстве.
В результате он предлагает ужесточить
уголовную ответственность за неправомерный доступ к информации, дополнив в
качестве квалифицирующего признака
корыстные и хулиганские мотивы, а также
сокрытие другого преступления [17,
С. 113–114].
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Разделяем позицию вышеуказанных
ученых, поскольку действительно основное количество неправомерного доступа к
информации или ее завладения, а также
иных воздействий на нее совершается с
целью получения выгоды и сокрытия другого преступления. Между тем, они представляют высокую общественную опасность. Исследования показывают, что 76%
всех компьютерных атак имеют финансовую мотивацию [18, 5 стр.].
Это подтверждается и проведенным
исследованием, где большинство проинтервьюированных (45,8%) считают, что уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи чаще всего совершаются из корыстных побуждений. Остальные респонденты указали на хулиганство
(34,6%), любопытство (5,4%), самоутверждение (5%), карьеризм (4,6%), эмоциональное напряжение (1,4%), ревность
(1,2%), политическую неприязнь (0,8%),
удовлетворение эго (0,6%), месть (0,4%),
безработицу (0,2%). Например, завладение информацией зачастую сопряжено с
финансовыми последствиями, а именно с
помощью этих данных можно украсть
деньги, шантажировать или продать их в
«Даркнете».
Также результаты опроса показали, что
уголовные правонарушения в рассматриваемой сфере чаще всего совершаются со
следующими преступными целями: с
целью сокрытия другого преступления или
облегчения совершения преступления
(40,4%); с целью хищения имущества или
получения имущества в крупном размере
(37,4%); с целью сбыта, распространения
информации (8,6%); с целью передачи
иностранному государству, международной
или иностранной организации либо их
представителям сведений, составляющих
государственные секреты (8%); с целью
последующего изобличения и привлечения

к уголовной ответственности или шантажа
(2,8%); с целью получения информации из
критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры
(1,6%); с целью провокации войны или
осложнения международных отношений
(0,6%); с целью подрыва конституционного
строя, безопасности и обороноспособности РК, нарушения унитарности и целостности РК (0,6%). Таким образом, данные
результаты исследования свидетельствуют
о высокой общественной опасности деяния в рассматриваемой сфере, совершенного с целью сокрытия другого преступления или облегчения совершения преступления.
В то же время, учитывая, что в нашей
стране происходит дигитализация всей
государственной деятельности, в том
числе и переход уголовного производства
в электронный формат, существует риск
уничтожения электронных материалов уголовного дела или данных о судимости
лица. В этой связи, предлагаем дополнить
квалифицирующим
составом
деяния,
предусмотренные статьями 205, 206, 208
УК РК, а именно: «2. Те же деяния, совершенные:
...) из корыстных побуждений или по
найму;
...) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение».
Подводя итог, следует отметить, что
анализ субъективной стороны рассматриваемых уголовных правонарушений показывает целесообразность дальнейшего
совершенствования не только уголовного
законодательства, но и других нормативных правовых актов. Все рассмотренные в
статье предложения направлены на противодействие отдельным уголовным правонарушениям в сфере информатизации и
связи, а также на обеспечение охраны
национальной безопасности.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕПРАВОМЕРНОЙ ДОБЫЧИ
ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
Аннотация. В статье рассматриваются новые формы общественно опасных деяний, не
нашедшие своего места в уголовном законодательстве и вопросы допустимости, целесообразности противодействия им и закрепления их в уголовном праве.
В настоящее время незаконное использование вычислительных мощностей всех видов компьютерных технологий для добычи цифровых активов становится все более актуальным видом
преступлений среди общественно опасных деяний в сфере информационных технологий. Одним
из главных преимуществ данного вида деяния является его прибыльность. В статье рассматриваются цифровые активы, признаки которых все чаще привлекают преступников для получения
значительной прибыли. Анализируются различные способы неправомерной добычи цифровых
активов, рассмотрены особенности исследуемого общественно опасного деяния.
В целях противодействия уголовным правонарушениям в сфере информационных технологий предложено установить в уголовном законодательстве общественно опасное деяние, направленное на неправомерное использование вычислительных ресурсов компьютерных технологий, а
также нарушение работы вычислительной техники с целью добычи цифровых активов. Данная
мера направлена на расширение возможностей противодействия информационной безопасности
Республики Казахстан в целом.
Ключевые слова: криптовалюта; цифровой актив; криптоджекинг; крипто-майнер; криптоиндустрия; незаконный майнинг криптовалют; добыча цифровых активов; неправомерное использование вычислительных ресурсов; уголовное правонарушение в сфере информатизации и связи.
М.С. Заркенов, Н.Ш. Жемпиісов
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

ЦИФРЛЫҚ АКТИВТЕРДІ ЗАҢСЫЗ ӨНДІРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК
Аннотация. Мақалада қылмыстық заңнамада өз орнын таппаған қоғамдық қауіпті
әрекеттердің жаңа нысандары және оларға қарсы іс-қимылдың жол берілуі, орындылығы және
оларды қылмыстық құқықта бекіту мәселелері қарастырылады.
Қазіргі уақытта сандық активтерді өндіру үшін компьютерлік технологиялардың барлық
түрлерінің есептеу қуатын заңсыз пайдалану ақпараттық технологиялар саласындағы әлеуметтік
қауіпті әрекеттер арасында қылмыстың өзекті түріне айналуда. Әрекеттің бұл түрінің басты
артықшылықтарының бірі-оның пайдалылығы. Мақалада сандық активтер қарастырылады,
олардың белгілері қылмыскерлерді көбінесе айтарлықтай пайда табу үшін қызықтырады. Сандық
активтерді заңсыз өндірудің әртүрлі әдістері талданды, зерттелетін әлеуметтік қауіпті әрекеттің
ерекшеліктері қарастырылады.
Ақпараттық технологиялар саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл
мақсатында қылмыстық заңнамада компьютерлік технологиялардың есептеу ресурстарын заңсыз
пайдалануға, сондай-ақ цифрлық активтерді өндіру мақсатында есептеу техникасының жұмысын
бұзуға бағытталған қоғамдық қауіпті іс-әрекетті белгілеу ұсынылды. Бұл шара жалпы Қазақстан
Республикасының ақпараттық қауіпсіздігіне қарсы іс-қимыл мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.
Түйінді сөздер: криптовалюта; цифрлық актив; криптоджекинг; крипто-майнер; криптоиндустрия; криптовалюталарды заңсыз өндіру; сандық активтерді өндіру; есептеу ресурстарын
заңсыз пайдалану; ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық
бұзушылықтар.
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CRIMINAL LIABILITY IN THE FIELD OF ILLEGAL MINING OF DIGITAL ASSETS
Abstract. Currently, the illegal use of computing power of all types of computer technologies for the
extraction of digital assets is becoming an increasingly relevant type of crime among socially dangerous
acts in the field of information technology. One of the main advantages of this type of action is its
profitability. In this regard, this article examines digital assets, the signs of which are increasingly
attracting criminals to make significant profits. Various methods of illegal extraction of digital assets are
analyzed. In addition, the features of the investigated socially dangerous act were investigated.
In order to counteract criminal offenses in the field of information technology, it is proposed to
establish in the criminal legislation a socially dangerous act aimed at the illegal use of computer
resources of computer technologies, as well as the violation of computer technology for the purpose of
extracting digital assets.
Keywords: cryptocurrency; digital asset; cryptojacking; crypto-maner; crypto industry; illegal
mining of cryptocurrencies; mining of digital assets; misuse of computing resources; criminal offenses in
the field of information and communication.
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В настоящее время развитие компьютерных технологий и их быстрое внедрение в разные общественные отношения, а
также распространение таких технологий,
как мобильные устройства, появление
сетей «Wi-Fi», доступность Интернета для
широкого круга людей, создали условия
для роста числа уголовных правонарушений в сфере информационных технологий.
При этом, количество криминальных ухищрений и видов уголовных правонарушений
в сфере информационных технологий
неуклонно растет.
Так, одновременное развитие информатизации и экономики создало необычный
для восприятия электронный финансовый
инструмент – криптовалюту. Криптовалюта – это один из видов нефиатных электронных денег, выпуск и учет которых основан на криптографических методах, платежные единицы представлены в виде определенных электронных монет [1, 281 стр.]. Эта
валюта не контролируется правительствами
и национальными банками, то есть платежная система децентрализована [2, 34 стр.].
В связи с тем, что криптовалюта имеет
электронную форму, она не имеет границ
между странами для совершения какихлибо сделок (операций). В связи с чем, преступники видят в этом виде актива потенциал для анонимной отправки денег и
отсутствие посредников.
Также преимуществами этой валюты
являются анонимность ее пользователей,

независимость от финансовых систем,
невозможность ее контроля над транзакциями, невозможность подделки, простота
генерации и т.д. Таким образом, эта
валюта – альтернативная финансовая
система будущего. Следовательно, в дальнейшем данный институт будет только
совершенствоваться.
С бурным развитием электронной коммерции и популяризацией этих платежных
инструментов количество уголовных правонарушений, относящихся к криптовалютам, в последнее время неуклонно растет
и приобретает системный характер, создавая тем самым значительную угрозу национальным и международным интересам.
Рассматриваемое общественно опасное деяние связано с процессом генерации этих электронных денег. Еще одной
особенностью исследуемой валюты является процесс ее добычи (майнинга) с
использованием компьютерных технологий. Генерация таких денег аппаратным
оборудованием, осуществляемая в ходе
математического расчета хеш-функций для
проведения операций на узлах криптовалютной сети, называется майнингом. Эту
деятельность может осуществлять любое
лицо, имеющее технические средства,
используемые для добычи криптовалютных единиц [3, 106 стр.].
Согласно Закону Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Респуб-
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лики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий» от 25 июня
2020 года №347- VI, под цифровым майнингом понимается процесс выполнения
вычислительных операций с применением
вычислительных, энергетических ресурсов
на основе указанных алгоритмов кодирования и обработки информации, обеспечивающий подтверждение полноты узлов
данных в объектах информатизации с
помощью блокчейн-технологии1. Сам по
себе майнинг очень энергоемкий и часто
может быть убыточным видом деятельности для тех, кто придерживается закона, в
связи с чем, лица, занимающиеся майнингом, все чаще преступают нормы законодательства.
Одним из наиболее распространенных
способов генерации криптовалют является
использование вредоносных программ.
Например, в сентябре 2020 года был запущен вирус «MrbMiner» нацеленный на
добычу криптовалют, который распространился по интернету и атаковал системы
«Microsoft SQL Server» [4]. Также, в июле
2018 года гражданин Японии Й. Шинкару
был первым осужденным за незаконный
майнинг криптовалют с использованием
компьютерных систем пользователей без
их разрешения [5].
Другой пример демонстрирует, как
атаки на компьютерные технологии в Университете Святого Франциска Ксавьера
(Канада) привели к тому, что организация
закрыла доступ к своей сети на неделю,
чтобы очистить компьютерные системы от
вредоносных программ, предназначенных
для тайного майнинга криптовалют2.
Согласно отчету о кибербезопасности
за 2020 год, крипто-майнеры лидируют в
атаках вредоносных программ на организации по всему миру. Так, в 2019 году 38%
компаний по всему миру пострадали от
этих программ. Такая известность по

добыче электронных валют обеспечивается низкими рисками и повышенным доходом3. В связи с этим, в основном вредоносные программы направлены на незаконное
и скрытое использование ресурсов компьютерных технологий предприятий или
отдельного пользователя. Такое скрытое
использование (без согласия собственника) ресурсов чужих компьютеров в целях
майнинга называется криптоджекингом.
Это более скрытая угроза, чем программывымогатели. Пользователь с гораздо меньшей вероятностью узнает, что в системе
установлен вредоносный майнер, если не
считать случайных замедлений (задержек)
в компьютере.
По оценкам некоторых ученых, средний
«крипто-взломанный»
компьютер
может производить около 0,25 доллара
Монеро в день, а если имеется около 2000
компьютеров, то это около 500 долларов в
день или более 180 000 долларов в год [6].
И. Гройсман считает, что учитывая
насколько легко настроить ботнет и
отправлять фишинговые письма с вредоносным кодом, криптоджекинг будет
использоваться гораздо чаще [7, 39 стр.].
Следовательно, в ближайшем будущем
этот вид майнинга будет расти в еще большей степени.
Существуют также вредоносные программы, которые внедряются в код вебстраниц в виде скриптов для майнинга с
помощью браузера. Когда пользователь
посещает такой сайт, скрипт запускает
систему для использования вычислительной мощности компьютерного оборудования последнего для майнинга криптовалют.
Например, подобный инцидент произошел
в государственных организациях Российской Федерации (далее - РФ) в результате
внедрения вредоносных программ на их
интернет-ресурсы с целью добычи криптомонет. Сам процесс майнинга происходил

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования цифровых технологий: закон Республики Казахстан от 25 июня 2020 г. № 347-VI ЗРК [Электронный ресурс] Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000347 (дата обращения: 01.02.2021).
2
Отключение сети из-за скрытой добычи биткоина // Tadviser. - 2020 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.
tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D0%BD%D0%B
8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%
D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%81%
D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(St._Francis_Xavier_University) (дата обращения: 13.12.2020).
3
38% компаний стали жертвами криптомайнеров в 2019 году // Securitylab.ru - 2020 [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https://www.securitylab.ru/news/504282.php (дата обращения: 13.12.2020).
1
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в тот момент, когда пользователи посещали интернет-ресурс4.
Однако этот способ майнинга для
немецких правоохранителей создает трудности в квалификации по той причине, что
в большинстве случаев скрипты не нарушают целостность самой компьютерной
системы, а лишь загружают ее значительно больше, пока пользователь не
покинет сайт. В то же время, норма УК
Федеративной
Республики
Германии
(далее – УК ФРГ) предусматривает ответственность за незаконное удаление, преобразование, приведение в негодность и
изменение пользовательских данных (ст.
303а УК ФРГ). Поэтому для того, чтобы
квалифицировать данный случай в соответствии с этой нормой, необходимо воздействовать на информацию, содержащуюся в компьютерной технике [8, 94 стр.].
Такая ситуация свидетельствует о том, что
одна из передовых развитых стран Европы
сталкивается с трудностями в квалификации рассматриваемых деяний, а именно
майнинга криптовалют при наличии действующего уголовного законодательства.
Между тем, отчет Федеральной службы
уголовной полиции Германии за 2017 год
уже содержал информацию о преступлениях, связанных с криптовалютами, и был
направлен на динамичное совершенствование законодательства в сфере криптоиндустрии [8, 93 стр.].
За последние пять лет исследуемое
деяние получило новый способ реализации этого правонарушения с использованием служебного положения. Например, в
июне 2020 года было установлено, что
государственные служащие Республики
Татарстан использовали около десяти единиц компьютерной техники с целью добычи
криптовалют. При этом аналогичное
использование за шесть месяцев 2020
года было выявлено на 71 компьютерной
технике, принадлежащей госучреждениям

Татарстана [9]. Также, в середине 2020
года руководитель отделения почты России в течение 6 месяцев осуществлял
цифровой майнинг криптовалют на своем
рабочем месте. В течение этого времени
оплата за интернет и электроэнергию осуществлялась именно этой организацией. В
результате последний был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями5.
Другой пример показывает, как сотрудник ядерного центра был осужден за
попытку добыть цифровые активы на
своем рабочем месте. Этот сотрудник был
признан судом виновным по статье 272 УК
РФ (несанкционированный доступ к информации с использованием служебного положения), статье 274 УК РФ (нарушение правил хранения компьютерной информации),
статье 273 УК РФ (использование и распространение компьютерных вирусов)6.
Кроме того, в некоторых аналогичных
преступлениях РФ это деяние квалифицируется как злоупотребление должностными
полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Правоохранители Украины квалифицируют данное
деяние по части 2 статьи 188-1 (хищение
воды, электрической или тепловой энергии
путем ее несанкционированного использования) УК Украины.
Исследуемое деяние не обошло стороной и Казахстан. Так, в начале 2018 года
был выявлен факт скрытого майнинга
криптомонет на серверах информационных систем Департамента государственных доходов Карагандинской, Атырауской,
Актюбинской
и
Северо-Казахстанской
областей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и их территориальных подразделений, а также
наиболее производительных рабочих компьютерах работников. Данный факт квалифицирован по статьям 207, 210 УК РК7.
В этом случае интересна позиция
И.Ш. Борчашвили о том, что нарушение

Российские хакеры майнят криптовалюту на веб-страницах госорганизаций // Журнал ПЛАС. - 2019 [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://plusworld.ru/daily/cat-kriptovalyuty/rossijskie-hakery-majnyat-kriptovalyutu-na-veb-stranitsahgosorganizatsij/ (дата обращения: 11.02.2021).
5
В Минеральных Водах СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника Минераловодского почтампа,
подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. // Следственное управление - 2020 [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1467574/ (дата обращения: 11.02.2021).
6
Сотрудник ядерного центра в Сарове получил условный срок за майнинг // РИА новости. – 2019 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ria.ru/20191017/1559877712.html (дата обращения: 11.02.2021).
7
Подпольные майнеры «окопались» в Министерстве финансов Казахстана // Казахстанская правда. - 2018 [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/sotrudniki-minfina-rk-ispolzovali-gosserveri-dlyamaininga-kriptovalut---knb (дата обращения: 11.02.2021).
4
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функционирования
информационных
систем или сетей телекоммуникаций выражается как во временном, так и в полном
прекращении их функционирования, либо
в их неправильном функционировании.
При этом действия могут выражаться в
удаленной модификации или уничтожении
программного обеспечения, блокировании
доступа к системе или сети, внедрении в
их работу вредоносных программ, создании нештатной нагрузки [10, 386 стр.].
Таким образом, И.Ш. Борчашвили освещает такие схожие признаки незаконного
майнинга криптовалют, как внедрение вредоносного программного обеспечения, создание нештатной нагрузки и другие ее возможные последствия. Тем самым, статья
207 УК РК охватывает некоторые признаки
рассматриваемого деяния.
Более того, согласно диспозиции статьи 207 УК РК, указанные действия могут
быть направлены только на информационную систему или сеть телекоммуникаций,
то есть компьютерная техника непосредственно не учитывается.
Конечно, такая позиция законодателя,
возможно, связана с тем, что информационные системы и сети телекоммуникаций
являются более значимыми, чем компьютерная техника, а также в случае расширения путем включения компьютерной техники в диспозицию эта норма привела бы к
применению данной нормы ко всем частным случаям в совокупности со статьями
205, 206, 210 и др. Тем не менее, для полноты и правильной квалификации рассматриваемого общественно опасного деяния
необходимо охватить и компьютерные технологии, поскольку уголовно-правовые
меры действующего законодательства
ограничены только в отношении информационных систем и сетей телекоммуникаций, что позволяет злоумышленникам
легально осуществлять рассматриваемое
деяние в отношении компьютерных технологий любого гражданина и организации
Республики Казахстан. Отсутствие таких
сдерживающих мер может привести к
колоссальному материальному и моральному ущербу, а также привести ко многим
косвенным преступлениям (действия криптомайнеров могут открыть доступ другим
киберпреступникам и привести к утечке
информации и т.д.).
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В связи с этим, в диспозиции статьи
207 УК РК следует дополнительно указать:
«нарушение работы компьютерной техники
с целью добычи цифровых активов» и
изложить в следующей редакции:
«Статья 207. Нарушение работы компьютерной
техники,
информационной
системы или сетей телекоммуникаций.
1. Умышленные действия (бездействие), направленные на нарушение
работы компьютерной техники с целью
добычи цифровых активов, информационной системы или сетей телекоммуникаций».
Такая позиция будет охватывать
вычислительные ресурсы, как компьютерной техники, так и информационных
систем и сетей телекоммуникаций.
По нашему мнению, в случаях, когда
добыча криптовалют осуществляется на
служебной компьютерной технике, не
используемой в непосредственной деятельности, которая не может нарушить
нормальную деятельность гражданина или
организации, или когда сотрудник совершает данное деяние в служебном помещении на собственной компьютерной технике
только с использованием электроэнергии и
Интернета собственника организации, то
деяние необходимо квалифицировать по
статьям 195, 250, 361 УК РК.
Естественно, все эти решения не охватывают сути данного деяния, а именно незаконного добывания цифрового актива,
поскольку существующие нормы предусматривают только способ совершения уголовного преступления в виде использования
вредоносной программы (ст.210 УК РК) и
последствия в виде нарушения нормальной
работы информационной системы (ст.207
УК РК), причинения имущественного
ущерба (ст.195 УК РК) и т.д. Так, действующее уголовное законодательство не предусматривает прямой меры сдерживания
незаконной добычи самого цифрового
актива, которая позволила бы адекватно и в
полной мере противодействовать этому
деянию.
Между тем, во всем мире предлагается
ввести уголовную ответственность за незаконную добычу цифрового актива. Такого
же мнения придерживаются около 54,6%
проинтервьюированных
респондентов,
которые указывают на необходимость криминализации этого деяния.
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Остановимся подробнее на признаках
исследуемого деяния. Так, в настоящее
время этот вид несет колоссальный скрытый ущерб. Вредными последствиями рассматриваемого деяния являются многократно увеличенное потребление электроэнергии, низкая производительность компьютерной техники, снижение работоспособности пользователя (замедляет работу,
создает неудобства) и организаций, ущерб
от возможных упущений организаций,
сокращение срока службы компьютерных
технологий и др.
Наибольший риск злоупотреблений со
стороны сотрудников или внешних злоумышленников существует в организациях
с большими вычислительными мощностями и низким уровнем контроля над
ними. Наиболее уязвимыми являются бюджетные организации, а именно государственные и квазигосударственные организации, располагающие огромными датацентрами с тысячами серверов и компьютерным оборудованием. Чаще всего это
может быть государственный сектор, крупные предприятия, в частности атомная
электростанция, организации, где расположены суперкомпьютеры.
Можно заметить очевидные последствия незаконной добычи цифрового
актива, что требует установления уголовно-правового запрета на это деяние. В
связи с этим исследуемое общественно
опасное деяние должно быть криминализировано.
Данное деяние представляет собой
нарушение
нормальной
деятельности
гражданина и организации. Так, объектом
этого деяния являются права и законные
интересы граждан и организаций по
использованию вычислительной техники,
информационных систем и сетей телекоммуникаций. Учитывая, что преступный
умысел злоумышленника направлен на
несанкционированное
использование
вычислительных ресурсов компьютерных
технологий,
информационных
систем,
сетей телекоммуникаций, предметом преступного посягательства являются любые
компьютерные технологии (планшеты,
смартфоны, «Интернет вещей» и др.), а
также
информация,
информационные
системы, сети телекоммуникаций.

По сути, исследуемое деяние осуществляется без согласия собственника, владельца и несет существенный вред законным интересам последнего. Обязательный
признак общественно опасного деяния
выражается в виде тайного неправомерного
использования
вычислительных
ресурсов компьютерной техники, информационной системы или сети телекоммуникаций с целью извлечения имущественной
выгоды в виде добычи цифровых активов
для себя или других лиц или организаций.
Мотивом деяния являются корыстные
побуждения, направленные на получение
условного вознаграждения (выгоды).
По конструкции объективная сторона
деяния относится к формальному составу,
то есть считается завершенной с момента
совершения деяния, так как может привести к нарушениям в работе компьютерной
техники, информационной системы или
сети телекоммуникаций независимо от
наступления этого результата. Субъективная сторона деяния характеризуется прямым умыслом. Мотивом деяния являются
корыстные побуждения, направленные на
получение
условного
вознаграждения
(выгоды).
Кроме того, существует риск совершения данного деяния в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также с
использованием служебного положения. В
этой связи, целесообразно учитывать квалификационные составы для этих видов.
Проанализировав
рассматриваемое
деяние, предлагаем дополнить УК РК
новым составом уголовного правонарушения, а именно:
«Статья 214. Неправомерное использование вычислительных ресурсов.
1. Тайное неправомерное использование вычислительных ресурсов компьютерной техники, информационной системы
или сети телекоммуникаций с целью извлечения имущественных выгод в виде
добычи цифровых активов для себя или
других лиц или организаций.
2. Те же деяния, совершенные:
1) в отношении критически важных
объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры;
2) с использованием своего служебного положения;
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3) группой лиц по предварительному
сговору.
3. Деяния, предусмотренные частями
первой или второй настоящей статьи:
1) совершенные преступной группой;
2) повлекшие тяжкие последствия.».
Таким образом, в целях противодействия уголовным правонарушениям в
сфере информатизации и связи предлагается установить в уголовном законодатель-

стве общественно опасное деяние, направленное на неправомерное использование
вычислительных ресурсов компьютерных
технологий, а также на нарушение работы
вычислительной техники с целью добычи
цифровых активов. Данная мера позволит
расширить возможности противодействия
информационной безопасности Республики Казахстан в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРОЯВЛЕНИЙ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ИНТЕРНЕТЕ
Аннотация. Современный период развития терроризма и экстремизма характеризуется
динамичным изменением их форм и методов преступной деятельности. Основной тенденцией
является перенос акцента из физической сферы в виртуальную. При этом, злоумышленники
пользуются специальным программным обеспечением для работы в анонимных сегментах
Интернета. Данное обстоятельство диктует необходимость поиска новых способов выявления и
предупреждения подготавливаемых террористических актов. Перспективными являются методы
вовлечения в эти процессы пользователей открытых и анонимных сегментов глобальной сети.
Подобные схемы используются правоохранительными органами и специальными службами зарубежных стран. На основе изучения такого передового опыта предлагаются механизмы его адаптации к условиям Казахстана.
Статья подготовлена в рамках выполнения договора на грантовое финансирование Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ИРН проекта AP08856905).
Ключевые слова: терроризм; экстремизм; глобальная сеть; анонимная сеть; Darknet; интернет-ресурс; провайдер; веб-сайт.
Б.М. Нұрғалиев, Т.А. Ханов1, Қ.С. Лақбаев2
Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы
2
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б. Бейсенов атындағы Қарағанды
академиясы, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы
1

ИНТЕРНЕТТЕ ТЕРРОРИЗМ ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИЗМ КӨРІНІСТЕРІНІҢ ТАРАЛУЫНА
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аннотация. Терроризм мен экстремизмнің қазіргі даму кезеңі олардың қылмыстық
іс-әрекеттің формалары мен әдістерінің қарқынды өзгеруімен сипатталады. Негізгі тенденция –
екпінді физикалық аймақтан виртуалдыға ауыстыру. Бұл кезде зиянкестер Интернеттің жасырын
сегменттерінде жұмыс істеу үшін арнайы бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады. Бұл жағдай
жоспарланған террористік актілерді анықтау мен алдын-алудың жаңа тәсілдерін іздеу қажеттілігін
талап етеді. Осы процестерге ғаламдық желінің ашық және жасырын сегменттерін пайдаланушыларды тарту әдістері перспективалы болып табылады. Осындай схемаларды шет елдердің құқық
қорғау органдары мен арнайы қызметтері де қолданады. Осындай озық тәжірибені зерттеу
негізінде оны Қазақстан жағдайына бейімдеу тетіктері ұсынылады.
Мақала Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық
қаржыландыру келісімшарты (жобаның IRN AP08856905) аясында дайындалған.
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PROBLEMS OF COUNTERING THE SPREAD OF TERRORISM AND EXTREMISM ON THE
INTERNET
Abstract. The modern period of development of terrorism and extremism is characterized by a
dynamic change in their forms and methods of criminal activity. The main trend is to shift the focus from
the physical to the virtual sphere. At the same time, intruders use special software to work in the
anonymous segments of the Internet. This circumstance dictates the need to search for new ways to
detect and prevent planned terrorist acts. Methods of involving users of open and anonymous segments
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Введение. Происходящие в мире геополитические
изменения
инициируют
новый спектр вызовов и рисков в сфере
национальной безопасности, который становится все более разнообразным и исходящим от большого числа источников
опасности. Этим обусловлены сложность и
актуальность задач в рамках системного
предупреждения угроз религиозного экстремизма и терроризма1.
Общеизвестной тенденцией данных
процессов является нарастающая степень
пропаганды деструктивной идеологии с
использованием глобальной сети Интернет, которая позволяет:
- конспиративно получать развернутую информацию практически по любому
физическому и юридическому лицу;
- персонально воздействовать на
значительное количество индивидов, одновременно управлять группами лиц без
непосредственного контакта;
- оказывать
своим
сторонникам
финансовую и иную поддержку, вести
открытую и развернутую пропаганду своих
идей, участвовать в легальной деятельности, совершать сопутствующие экстремистской и террористической деятельности экономические, общеуголовные и иные
преступления [1].
Так, в Российской Федерации 87,5%
дел, содержащих признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской
деятельности, сопровождались распространением экстремистских материалов
через сеть Интернет [2].

Аналогичным образом, в казахстанском сегменте Интернета ежемесячно
выявляются
сотни
интернет-ресурсов,
содержащих экстремистские и террористические материалы2. Например, одна из
наиболее известных у нас террористических организаций «Джунд аль-Халифат»
(«Солдаты Халифата», запрещена в
Республике Казахстан), организовавшая
первые официально признанные теракты в
нашей стране в 2011 году, вербовала своих
сторонников (в том числе исполнителей
терактов) через социальные сети3.
Общепризнано, что именно Интернет
стал основой пропагандистской работы для
привлечения новых боевиков из разных
стран в ряды ИГ («Исламское государство» - организация, запрещенная в Республике Казахстан).
Таким образом, актуальность противодействия подобным проявлениям в глобальной сети диктует необходимость
поиска новых способов.
Целью статьи является поиск и анализ
передового зарубежного опыта, позволяющего адаптировать его к условиям Казахстана для внедрения в правоприменительную деятельность перспективных методов
противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет.
Методы исследования. Проблемы,
связанные с противодействием терроризму и экстремизму, требуют рассмотрения на методологической основе, с учетом
комплекса внешних и внутренних условий.
Такая методология должна включать анализ правовых и прикладных аспектов дан-

Об утверждении Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в
Республике Казахстан на 2018-2022 годы: постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 г. № 124
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000124 (дата обращения: 27.04.2021).
2
Об утверждении Комплексного плана по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики
Казахстан на 2021-2023 годы: постановление Правительства Республики Казахстан от 31 дек. 2020 г. № 953 [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000953 (дата обращения: 27.04.2021).
3
Самые громкие теракты в истории современного Казахстана [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.ktk.kz/
ru/news/video/ 2016/06/06/69931/ (дата обращения: 27.04.2021).
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ной деятельности. Научное познание внутриотраслевых
связей
предполагает
использование
системно-структурного
метода исследования, заключающегося в
анализе сущности и связей между различными правовыми институтами, такими как
криминология, правоохранительная деятельность и законодательство Казахстана
о религии. Следующий метод исследования – сравнительный – способствует выявлению наиболее перспективных зарубежных методов противодействия терроризму
и экстремизму. В статье также использованы логический метод и метод перехода
от общих понятий к частным.
Результаты/обсуждение. В Казахстане работа по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма ведется
по нескольким направлениям. Реализуется
ряд целевых государственных программ
(«Цифровой Казахстан», по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018–2022 годы, план по реализации государственной политики в религиозной сфере на 2021–2023 годы и др.).
Ужесточаются нормы действующего законодательства в отношении участников террористических и экстремистских организаций, в том числе по лишению их гражданства Республики Казахстан4. Вносятся
предложения по усилению ответственности за подобные преступления, совершаемые с использованием Интернета [3].
Многие страны работают над созданием систем защиты от таких вызовов и
угроз. Например, в Китае в рамках мер по
предупреждению
распространению
деструктивной информации, в том числе
террористической, создан так называемый «Золотой щит» (Golden Shield) –
общенациональный электронный барьер,
фильтрующий и контролирующий информационные потоки [4]. Данный проект
стартовал в 1998 году, и в 2006 году весь
китайский сегмент Интернета попал под
его контроль [5].
В Казахстане создан аналогичный проект «Киберщит Казахстана», для защиты
от киберугроз критически важных объектов
инфраструктуры5.

Вместе с тем, как отмечают эксперты,
существуют методы обхода подобных
общенациональных электронных барьеров
[6]. Так, несмотря на использование «Великого китайского Интернет-щита», Китай
лидирует по количеству компьютеров, входящих в хакерские ботнеты, т.е. в сети компьютеров, находящихся под контролем
хакеров [7].
Поэтому, в зарубежных странах практикуются и другие перспективные методы,
не требующие сложных технических решений. Основной упор делается на профилактике киберпреступлений через повышение правосознания обычных пользователей. Так, в Великобритании действует специальное бюро по борьбе с экстремизмом
и терроризмом в информационном пространстве. Оно призывает население сообщать об обнаруженных в сети подозрительных материалов путем нажатия имеющейся на веб-сайтах кнопки «Stop», после
чего провайдеры сразу адресуют пользователя на сайт, на котором его просят в
анонимной форме обозначить этот вебсайт. Затем материал изучается, и при
наличии в нем призывов к экстремизму и
терроризму бюро обращается к провайдеру для его удаления. Бюро постоянно
взаимодействует с Европолом [8].
В условиях Казахстана можно внедрить еще более простую схему, когда
нажатие подобной кнопки автоматически
отправляет сообщение со ссылкой на
адрес подозрительного сайта в соответствующие структуры (например, специальные службы), избавив пользователя от
необходимости заполнять дополнительные
реквизиты. Одновременно было бы целесообразно развернуть через СМИ и интернет-ресурсы разъяснительную работу по
важности участия общественности в выявлении проявлений терроризма и экстремизма.
Указанные методы могут быть перспективными в так называемом «открытом»
сегменте Интернета. Вместе с тем, в
последние годы среди организованных
криминальных структур набирает популярность его «темный» сегмент – Darknet, где

В Казахстане будут лишать гражданства за терроризм [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://kapital.kz/
gosudarstvo/61330/v-kazakhstane-budut-lishat-grazhdanstva-za-terrorizm.html (дата обращения: 06.05.2021).
5
Об утверждении Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана»): постановление Правительства Республики
Казахстан от 30 июня 2017 г. № 407 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gov.kz/memleket/entities/infsecurity/
documents/details/260?lang=ru (дата обращения: 29.04.2021).
4
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функционируют многочисленные сети,
дающие высокую степень анонимности
пользователей.
Соответственно, его главными посетителями и пользователями являются лица,
не заинтересованные в гласности и
доступности своих планов и действий,
тщательно скрывающие намерения и контакты. Прежде всего, это относится к высокоорганизованным формам преступности:
наркобизнес, торговля оружием и людьми,
детская порнография и т.д. Используют
Darknet в своих целях журналисты и
сотрудники спецслужб.
По некоторым данным, обнародовавший информацию о программе электронной слежки экс-агент американских спецслужб Эдвард Сноуден тоже пользовался
Darknet для установления контакта с
редакцией газеты The Guardian, журналистам которой он передал сведения о деятельности западных спецслужб. Применяют его также террористы и экстремисты,
которых привлекает относительная безнаказанность и защищенность анонимных
сетей6.
В Darknet любой пакет данных отправляется на три случайным образом выбранных
компьютера-сервера
(технология
TOR – The Onion Router – луковичная
маршрутизация). В итоге затруднительно
проследить, кто, когда, кому и что именно
отправил7. При этом, по мнению некоторых
экспертов, полностью блокировать TOR
нельзя – он быстро перенастраивается на
другие узлы и вновь начинает работать [9].
Помимо обычных криминальных проявлений Darknet может содержать угрозы и
для национальной безопасности. Например, в России он выступил ресурсом для
проведения выступлений на Манежной
площади в Москве в декабре 2010 года и
для осуществления других акций радикально настроенной молодежи [10].
Видимо проанализировав подобные
угрозы, спецслужбы России решили не
только бороться с анонимными сетями, но
и активно пользоваться ими в своих целях.
Так, по некоторым источникам, у россий-

ской Службы внешней разведки уже
несколько лет функционирует свой сайт в
Darknet, где на главной странице для всех
желающих поделиться какой-либо информацией есть ссылки для перехода на контакты. Это позволяет обмениваться
любыми данными по всему миру, будучи
при этом достаточно надежно защищенными от перехвата данных. В то же время,
в Европе ни у одной разведки такого сайта
нет.
Центральное
разведывательное
управление США запустило аналогичный
проект в 2019 году8.
На наш взгляд, такой подход позволит
направить профилактическую работу в
новое русло. Его перспективность заключается в том, что в нее вовлекаются не
только и не столько обычные пользователи, но и имеющие регулярный доступ в
Darknet, в том числе не всегда с законными намерениями. Как известно, и криминальный мир, и террористическое (экстремистское) подполье далеко не однородное,
там происходят постоянные столкновения
интересов различных групп и движений.
При этом, многие из них предпочли бы
предоставить правоохранительным структурам чувствительную для конкурентов
информацию, чтобы устранить или ослабить их.
Вместе с тем, в условиях Казахстана
подобные методики использования новых
технологий в противодействии терроризму
и экстремизму, в настоящее время находятся на стадии становления по ряду причин: отсутствие адекватных информационных
продуктов,
квалифицированных
кадров специальных и правоохранительных органов, системы их подготовки и др.
Но актуальность указанных методов
очевидна. С их помощью можно получить
значительный объем интересующих сведений, обеспечив при этом высокую степень
анонимности ее источников. Например,
специальные органы заинтересуют сведения о проявлениях терроризма и подрывной деятельности, правоохранительные
органы – по линии экстремизма и организованной преступности.

«Темная сторона» Интернета. Шпионский скандал вызвал всплеск интереса к анонимным сетям [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://korrespondent.net/business/web/1583744-temnaya-storona-interneta-shpionskij-skandal-vyzval-vspleskinteresa-k-anonimnym-setyam (дата обращения: 02.05.2021).
7
Там же.
8
Митинги 21 апреля [Электронный ресурс]: Презентация APPLE: airTag и iMac. – Режим доступа: https://www.youtube.
com/watch?v=w-stfAxYzKw (дата обращения: 04.05.2021).
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Заключение/выводы. В современных
условиях эффективное противодействие
проявлениям терроризма и экстремизма
требует постоянного поиска новых решений, так как эта особо опасная сфера
динамично развивается и вырабатывает
изощренные схемы совершения преступлений. Для их своевременного выявления
и профилактики следует внимательно изучать передовой зарубежный опыт. Это обусловлено тем обстоятельством, что многие

страны столкнулись с криминальными проявлениями в сети Интернет гораздо
раньше нас, и успели создать действенные
методики борьбы с ними. При этом, некоторые из них не требуют сложных технических решений и могут быть с успехом адаптированы к казахстанским реалиям. Главным условием их применения является
специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов по правильному
использованию подобных методик.
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Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,
г. Нур-Султан, Республика Казахстан

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления совершенствования норм уголовного закона и положений руководящего нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан по применению норм об условно-досрочном освобождении. В Республике Казахстан на законодательном уровне закреплены основания освобождения лица, совершившего уголовное правонарушение от уголовной ответственности и наказания. Институт условно-досрочного освобождения, будучи важным инструментом исправления осужденных лиц, стимулирующим правопослушное поведение этой категории граждан, требует своего дальнейшего совершенствования. Данный институт всесторонне пронизан принципами гуманизма и справедливости, и
позволяет, реализуя основные цели уголовного наказания, досрочно предоставить возможность
лицу, совершившему преступление и устойчиво вставшему на путь исправления, вернуться в
общество и адаптироваться к современным реалиям. Практика правоприменения норм об
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания выявляет серьезные проблемы и
несовершенство уголовного законодательства Республики Казахстан.
Ключевые слова: законодательство; изоляция; наказание; нормативное постановление;
осужденный; уголовный закон; условно-досрочное освобождение.
О.Б. Филипец
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары
академиясы, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАРТТЫ ТҮРДЕ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАТУДЫ
ҚОЛДАНУ ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Аннотация. Мақалада қылмыстық заң нормаларын және Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы нормаларды қолдану жөніндегі
басшылық нормативтік қаулысының ережелерін жетілдірудің негізгі бағыттары қаралды.
Қазақстан Республикасында қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды қылмыстық
жауаптылық пен жазадан босатудың негіздері заңнамалық деңгейде бекітілген. Шартты түрде
мерзімінен бұрын босату институты сотталған адамдарды түзеудің маңызды құралы бола отырып, азаматтардың осы санатының заңға бағынушылық мінез-құлқын ынталандыра отырып, одан
әрі жетілдіруді талап етеді. Бұл институт гуманизм мен әділеттілік қағидаттарына жан-жақты еніп,
қылмыстық жазаның негізгі мақсаттарын жүзеге асыра отырып, қылмыс жасаған және түзету
жолына тұрақты тұрған адамға қоғамға оралуға және қазіргі шындыққа бейімделуге мүмкіндік
береді. Жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы нормаларды құқық
қолдану практикасы Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының елеулі проблемалары мен жетілмегендігін анықтайды.
Түйінді сөздер: заңнама; оқшаулау; жаза; нормативтік қаулы; сотталған; қылмыстық заң;
шартты түрде мерзімінен бұрын босату.
O.B. Filipets
The Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan c., the Republiс of Kazakhstan

ISSUES OF IMPROVING MECHANISMS APPLICATION OF PAROLE IN THE REPUBLIC
OF KAZAKHSTAN
Abstract. In the Republic of Kazakhstan, the grounds for the release of a person who has
committed a criminal offense from criminal liability and punishment are fixed at the legislative level. The
institution of conditional early release, being an important tool for the correction of convicted persons,
stimulating the law-abiding behavior of this category of citizens, requires further improvement. This
institution is comprehensively imbued with the principles of humanism and justice, and allows, realizing
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the main goals of criminal punishment, to provide an early opportunity for a person who has committed
a crime and has steadily embarked on the path of correction, to return to society and adapt to modern
realities. The practice of applying conditional early release from serving a sentence reveals the
problems and imperfections of the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan. The article
considers the main directions of improving the norms of the criminal law and the provisions of the
guiding normative resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan on the application of
the norms on parole.
Keywords: legislation; isolation; punishment; regulatory decisions; grounds for release; convicted
person; criminal law; parole.
DOI: 10.52425/25187252_2021_20_62

Введение. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года
(далее - УК РК), обладая карательным
потенциалом, наряду с наказанием за
совершенное преступление, закрепляет в
отдельных случаях возможность освобождения от него по основаниям, предусмотренным в законе. Одним из видов освобождения от наказания в период его отбытия является условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст.72 УК
РК). Институт условно-досрочного освобождения (далее - УДО) долгое время
вызывал и до сих пор вызывает серьезные
дискуссии относительно оснований его
применения. В теории национального и
зарубежного уголовного права не прекращаются дискуссии о юридической природе
УДО, что существенно влияет на определение роли данного института и его места
в системе смежных институтов уголовного
и пенитенциарного законодательства. Указанное в итоге, осложняет понимание и
разрешение проблем, выявляемых при
применении этого вида освобождения от
уголовного наказания.
С учетом исследования проблемы в
законодательстве и практики выработка
предложений по разрешению спорных и
сложных вопросов по применению норм об
УДО, основная задача написания статьи
заключается в выделении проблемных
аспектов законодательного регулирования
и практики реализации норм об УДО в
Республике Казахстан.
Основная часть. Научные труды по
вопросам изучения УДО содержат различные подходы ученых к толкованию правовой регламентации УДО от наказания.
Российский ученый Д.А. Щерба отмечает, что: «Условно-досрочное освобожде-

ние дает возможность осужденному самостоятельно сократить время отбывания
наказания в исправительном учреждении
по сравнению с тем сроком, который
назначен приговором суда» [1, 3 стр.].
Отдельные ученые, указывая на споры
о правовой природе УДО констатируют, что
«институт условно-досрочного освобождения следует сделать мерой, санкцией, преобразующей ранее назначенное наказание
в виде лишения свободы в наказание, не
связанное с изоляцией от общества, с учетом обеспечения социальной адаптации
освобожденных и контроля за их поведением со стороны соответствующих органов» [2, 85 стр.].
Справедливо указывает О.А. Пилипенко: «этот институт, сочетая методы
убеждения и принуждения, выражает
гуманность и социально-политическую
рациональность как принципы организации, социальной системы воздействия на
преступность в развитом гражданском
обществе» [3, 3 стр.].
В ряде зарубежных стран институт
УДО широко применяется в целях возвращения осужденного в общество.
Индийские
ученые
указывают:
«Условно-досрочное освобождение - это
досрочное, условное, временное освобождение заключенного на условиях соблюдения определенных требований, наряду с
соблюдением установленных ограничений,
чтобы воспользоваться привилегией - вернуться в общество и общаться с семьей и
друзьями, в рамках коррекционной программы с готовностью вернуться к общественной жизни»1.
Криминальный кодекс Украины также
содержит нормы об УДО. Так, украинский
ученый Д.В. Казначеева относит его к раз-

Singh & Associates. India: What Is Parole? – 2020 // Decoding The Privilege [Electronic resource] – Access mode: https://www.
mondaq.com/india/trials-appeals-compensation/905726/what-is-parole (Access data: 25.04.2021).
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новидностям освобождения от наказания и
отмечает: «Условно-досрочное освобождение является одним из видов освобождения от наказания, в котором нашли свое
отражение принципы гуманизма уголовного и уголовно-исполнительного права,
индивидуализации и дифференциации
исполнения наказания, рационального
применения мер принуждения, средств
исправления и стимулирование правопослушного поведения осужденного» [4].
Нормы об УДО от отбывания наказания в уголовном законодательстве нашей
страны требуют дальнейшего реформирования в целях совершенствования механизмов применения данного института.
Требуется внести поправки и в положения
самого уголовного закона, и в нормативное
постановление Верховного Суда Республики Казахстан по вопросам применения
УДО от отбывания наказания.
Во-первых, предлагается исключить
возможность УДО (ч.1 ст.72 УК РК) в отношении лиц, которым по приговору суда
назначено наказание в виде ограничения
свободы, поскольку это наказание не предполагает изоляции от общества, и содержит ограничения, аналогичные УДО от
отбывания наказания. При ограничении
свободы (ст.44 УК РК) осужденный находится на пробационным контролем по
месту жительства без изоляции от общества2, то есть он может поддерживать
социальные связи, относительно свободен
в передвижении и не несет «бремя изоляции от общества».
С учетом этого, предлагается применять УДО только в отношении лиц, осужденных исключительно к лишению свободы.
Во-вторых, часть 1 статьи 72 УК РК
закрепляет при УДО возможность освобождения от отбывания дополнительного
вида наказания (полного или частичного).
Данное положение закона не следует применять в отношении дополнительных наказаний, назначенных пожизненно (лишение
права занимать определенную должность
или заниматься определенной деятельностью). Полагаем, что в статье 72 УК РК

необходимо закрепить положение, которое
имеет место в части 1 статьи 73 УК РК
(Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания либо сокращение
срока назначенного наказания), и соответственно изложить последний абзац части 1
статьи 72 УК РК в следующей редакции:
«При этом лицо может быть полностью
или частично освобождено от отбывания
дополнительного вида наказания, за
исключением наказаний, назначенных
пожизненно».
В-третьих, часть 7 статьи 72 УК РК
закрепляет основания отмены УДО. Относительно данного положения, интересен
опыт российского законодателя (ст.79 Уголовного кодекса Российской Федерации3),
который, по нашему мнению, следует
учесть, и предусмотреть в отечественном
законодательстве, как одного из оснований возможной отмены УДО, а именно
совершение одного административного
правонарушения, за которое было наложено административное взыскание, или
одного случая уклонения от возложенных
обязанностей, а также в случае уклонения
от назначенных судом принудительных
мер медицинского характера, когда при
УДО такие меры назначены.
С учетом российского опыта, целесообразно изложить пункт 1) части 7 статьи
72 УК РК в следующей редакции: «1) административное правонарушение, за которое
на него было наложено административное
взыскание, или уклонилось без уважительной причины от исполнения обязанностей,
возложенных на него при применении
условно-досрочного
освобождения,
а
равно от назначенных судом принудительных мер медицинского характера, либо без
уважительной причины не явилось для
регистрации по избранному месту жительства в течение пяти рабочих дней после
освобождения из мест лишения свободы,
суд по представлению уполномоченного
государственного органа может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания;».

Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 25.04.2021).
3
Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 25.04.2021).
2
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Предлагаемые поправки позволят значительно улучшить практику применения
норм об УДО от отбывания наказания и
исключить коллизии при применении статьи 72 УК РК.
Действующий УК РК признал нормативные постановления Верховного Суда
Республики Казахстан «составной частью
уголовного законодательства Республики
Казахстан»4.
По вопросам применения УДО Верховным Судом Республики Казахстан даны
разъяснения в нормативном постановлении от 2 октября 2015 года «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания и сокращения срока
назначенного наказания»5. Однако, не все
вопросы применения УДО в этом постановлении разъяснены Верховным Судом
республики. При разъяснении вопросов
применения норм об УДО, интересным
представляются положения постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21 апреля 2009 года № 8 «О
судебной практике условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания», в котором
довольно подробно освещены отдельные
вопросы применения УДО от наказания.
Во-первых, в статье 72 УК РК нет
запрета на повторное применение УДО. В
целях единообразного применения уголовного закона предлагается дать соответствующее разъяснение в нормативном
постановлении Верховного Суда, дополнив
пункт 6 третьим абзацем: «Отмена
условно-досрочного освобождения осужденному в соответствии с частью 7 статьи
72 УК РК сама по себе не может служить
основанием для отказа в повторном применении к нему УДО от отбывания наказания. В таких случаях суду надлежит исходить не только из факта отмены осужденному условно-досрочного освобождения,
но и учитывать в совокупности все данные
о его личности, время нахождения в учреж-

дении уголовно-исполнительной системы
после возвращения в это учреждение, его
поведение, отношение к труду и т.п.».
Во-вторых, предлагаем пункт 9 нормативного постановления Верховного Суда
дополнить следующим положением: «Суды
не должны необоснованно отказывать в
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных, не нуждающихся в полном отбывании назначенного
судом наказания, а также не допускать
необоснованного освобождения от отбывания наказания. Суды не вправе отказать в
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой
части наказания более мягким видом наказания руководствуясь основаниями, не
указанными в законе (наличие прежней
судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из
учреждений и т.д.)».
Указанные случаи необоснованного
отказа имеют место. Так, к примеру,
16-летний А., 15 января 2019 года осужден
по пункту 2) части 3 статьи 293 УК РК к
наказанию в виде лишения свободы на 3
года. В период отбывания наказания в
учреждении
уголовно-исполнительной
системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних характеризовался положительно и по истечении 1 года
7 месяцев обратился к администрации
учреждения с ходатайством об УДО от
отбывания наказания. Администрация
учреждения направила ходатайство в суд с
приложением материалов. Суд, рассмотрев материалы в отношении А. принял
решение об отказе в УДО от наказания,
мотивируя тем, что А. на момент осуждения в 2019 году имел судимость по пункту
1) части 3 статьи 188 УК РК.
При принятии решения суд должен
был учесть возраст правонарушителя,
категорию совершенного им деяния, а
также положения статьи 54 УК РК. При
этом, в соответствии с частью третьей данной статьи: «При назначении наказания
суд не может признать отягчающими

Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 25.04.2021).
5
О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания и сокращения срока назначенного наказания: нормативное постановление Верховного суда
Республики Казахстан от 2 окт. 2015 г. № 6 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000006S
(дата обращения: 25.04.2021).
4

Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 2 (20) 2021

65

обстоятельства, не указанные в части первой настоящей статьи»6, а судимость не
указана в качестве отягчающего обстоятельства в части 1 статьи 54 УК РК7.
В третьих, предлагается дополнить пункт
10 нормативного постановления Верховного
Суда следующим положением: «Когда в
судебном заседании будет установлено, что
осужденным были предприняты меры к возмещению причиненного преступлением
вреда (морального вреда, и/или материального ущерба), при этом по объективным
причинам, осужденным вред возмещен в
незначительном размере, то суд не вправе
отказать в условно-досрочном освобождении

от отбывания наказания или в замене
неотбытой части наказания более мягким
видом наказания только на этом основании.».
Таким образом, нормы об УДО от наказания, являются серьезным инструментом
стимулирования правопослушного поведения осужденных лиц и действенным механизмом по возвращению их в общество.
Указанные предложения по дальнейшему
совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан в данном
направлении будут способствовать повышению эффективности применения статьи
72 УК РК.
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Парламентаризм институты, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАРЫСПАЛЫЛЫҒЫ МЕН ТЕҢ
ҚҰҚЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ
Аннотация. Мақалада автор тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығын арттыру,
адвокатураның тәуелсіздігін нығайту және қылмыстық процеске қатысушылардың құқықтарын
қорғауды күшейту мәселелері бойынша заң жобасын әзірлеу жөніндегі тұжырымдамалық
тәсілдерге назар аударады. Қолданыстағы қылмыстық-процестік заңнама тараптардың
жарыспалылығы мен тең құқылығы туралы сот ісін жүргізу қағидатын толық көлемде шешпейді,
адвокатураның тәуелсіздігін толық көлемде нығайтуға және соттың айыптау бағытын алып
тастауға мүмкіндік бермейді.
Автордың пікірінше, бұл құбылыстың себептері заңнамада Конституцияның талаптарына
қайшы келетін нормалардың бар екендігі, өйткені адам өзінің кінәсі соттың заңды күшіне енген
үкімімен танылмайынша қылмыс жасауда кінәсіз деп саналады. Сондай-ақ, автор мысал ретінде
шет елдердің заңнамасын талдады, оған сәйкес күдікті қылмыстық істі сот отырысына
тағайындағаннан кейін ғана айыпталушыға айналады.
Істі мәні бойынша қарау кезінде соттың айыптау үкімін алып тастауға мүмкіндік беретін
новеллалар көрсетілген.
Түйінді сөздер: қылмыстық-процестік кодекс; қылмыстық сот ісін жүргізу; тараптардың
жарыспалылығы мен тең құқылығы қағидаты; айыптаушы тарап; қорғаушы тарап; айыпталушы;
нақты деректер; айыптау актісі; адвокатура.
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ABOUT SOME ISSUES OF PROMOTION COMPETITION AND EQUALITY OF THE
PARTIES – PARTICIPANTS IN THE CRIMINAL PROCESS
Аbstract. The author focuses on the conceptual approaches to the development of the draft law on
increasing the competitiveness and equality of the parties, strengthening the independence of the bar
and strengthening the guarantee of protection of the rights of participants in criminal proceedings,
developed by the Institute of Parliamentarism. It is noted that the current criminal procedure legislation
does not fully allow the principle of adversarial proceedings and equal rights of the parties; it does not
fully strengthen the independence of the bar and exclude the accusatory bias of the court.
The reasons for this phenomenon, according to the author, are the existence of norms in the
legislation that run counter to the requirements of the Constitution, since a person is considered
innocent of committing a crime until his guilt is recognized by a court verdict that has entered into legal
force. The author also analyzes the foreign legislation as an example, according to which a suspect
becomes an accused only after the appointment of a criminal case for a hearing.
The article notes in detail the novelties that will also exclude the accusatory bias of the court when
considering the case, on the merits.
Keywords: criminal procedure code; criminal proceedings; the principle of adversarial and equal
rights of the parties; the prosecution; the defense; the accused; factual data; the indictment; legal
profession.
DOI: 10.52425/25187252_2021_20_67

Введение. На протяжении всего периода независимости Казахстана ведется
системная и планомерная работа по укреплению законности, обеспечению защиты
прав и свобод граждан, вовлеченных в уголовный процесс.
В настоящее время в стране инициирован новый этап реформирования. Он ориентирован на реализацию задач по укреплению защиты прав человека в уголовном
процессе, повышению состязательности
сторон, расширению судебного контроля, а
также исключению дублирования и чёткому распределению полномочий между
органами расследования, прокуратурой и
судом. Так, на сегодняшний день, в рамках
депутатской инициативы, разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам повышения состязательности и равноправия
сторон, укрепления независимости адвокатуры и усиления гарантии защиты прав
участников уголовного процесса».
Международный опыт. Естественно,
прежде чем приступить к разработке законопроекта, в целях модернизации уголовного процесса, тщательно изучался вопрос
повышения состязательности. При выработке новых подходов детально изучен
опыт зарубежных стран с эффективно дей68

ствующим состязательным уголовным процессом.
Опыт изучения законодательства Германии, Франции и США показал, что сторона защиты и обвинения представляют
доказательства в суд и публично обосновывают их допустимость и достаточность,
что в полной мере разрешает принцип
состязательности и равноправия сторон
[1]. Судья же дает только оценку собранным доказательствам и определяет виновность лица.
По мнению судей Верховного Суда
Республики
Казахстан
«казахстанских
адвокатов, также как и в Америке, следует
наделить расширенными правами по сбору
доказательств, в том числе создать условия непосредственного обращения в суд с
ходатайством о производстве необходимых следственных действий» [2]. К слову,
согласно законодательству США, подозреваемый становится обвиняемым лишь
после назначения уголовного дела к слушанию [3, 11 стр.]. Досудебное производство в указанных странах осуществляется
полицией и прокурором, обоснование
обвинения осуществляет прокурор.
Доктор Д.Шварц Университета Аризоны посвятила большую часть своих трудов продвижению более глубокого исследования того, как этическое уголовное пра-
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восудие проистекает из равного отношения
ко всем людям. Немногие области карьеры
обладают таким же потенциалом влияния
на жизнь людей, как уголовное правосудие. В свете чрезвычайной ответственности, возлагаемой на тех, кто работает в
сфере уголовного правосудия, очень
важны этические нормы и осознанное принятие решений. Все стороны уголовного
судопроизводства должны получать равную защиту со стороны закона1.
Такого же мнения придерживаются
президент и члены Европейской комиссии
по эфффективности правосудия Георг
Става и Жан Поль Жан. В настоящее
время Европейская комиссия по эфффективности правосудия является авторитетным органом, и ее практические знания
востребованы при реализации проектов
успешного реформирования судебных
систем [4, 6 стр.].
О сущности и значении принципа
состязательности в уголовном процессе,
которая заключается в разделении функций защиты и обвинения, также ведет речь
и Букаева Е.А., которая отмечает, что сущность и значение принципа состязательности в уголовном процессе заключается в
разделении функций защиты и обвинения.
Защитник обязан использовать все предусмотренные законом средства и способы
защиты подозреваемого, обвиняемого,
осужденного, оправданного. Законодательство возлагает «бремя доказывания»
виновности лица на органы уголовного преследования, при производстве в суде - на
государственного и частного обвинителей.
Роль обвинения - изобличить в преступлении, роль защиты опровергнуть инкриминируемое уголовное правонарушение. Суд
же, является арбитром, который создает
необходимые условия для всестороннего,
полного,
объективного
исследования
обстоятельств дела и вынесения тщательно продуманного, в соответствии с
законом и совестью, решения. В законодательстве двух стран закреплены общие
принципы международного права, такие
как презумпция невиновности, осуществление правосудия только судом, незави-

симость судей, право на защиту и квалифицированную помощь, гласность судопроизводства, состязательность и равноправие сторон и т.д. [5].
В целом, стоит отметить, что зарубежные государства стали уделять пристальное внимание проблемам безопасности
лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, еще в 40-е годы XX века. О необходимости такой безопасности впервые
было указано в Всеобщей декларации
прав человека, принятой 10 декабря 1948
года2.
Основная часть. С принятием нового
Уголовно-процессуального
кодекса
(далее – УПК) в Казахстане повышена
состязательность и усилена защита прав
всех участников.
Так, в первую очередь на начальных
стадиях уголовного процесса исключена
процессуальная фигура «обвиняемого»,
для того, чтобы обвинение мог выдвигать
только прокурор, после сбора и оценки
собранных фактических данных, т.е. с
момента утверждения обвинительного
акта.
Также расширены права стороны
защиты по сбору (вправе опрашивать лиц,
получать на договорной основе заключение эксперта и т.д.) и предоставлению
собранных доказательств.
Однако, отмеченные новеллы не разрешили принцип судопроизводства о
состязательности и равноправии сторон, и
не позволили в полной мере укрепить
независимость адвокатуры.
Кроме того, не нашло законодательного разрешения требование Конституции
Республики Казахстан о том, что обвиняемый в совершении преступления имеет
право пользоваться помощью адвоката
(защитника) с момента предъявления
обвинения.
Согласно статье 65 УПК РК предусмотрено процессуальное право обвиняемого,
однако, он не может его реализовать,
поскольку признается обвиняемым с
момента утверждения акта прокурором до
главного судебного разбирательства.

Inequality in the Criminal Justice System: Combating with Education [Electronic resource] – Access mode: https://www.uagc.
edu/blog/inequality-in-criminal-justice-system-combat-with-education (Access date: 26.05.2021).
2
Universal Declaration of Human Rights: General Assembly in Paris on 10 December 1948 [Electronic resource] – Access
mode: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights (Access date: 26.05.2021).
1
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По Конституции Республики Казахстан
лицо считается невиновным в совершении
преступления, пока его виновность не
будет признана вступившим в законную
силу приговором суда.
В УПК установлено, что уголовное
судопроизводство
осуществляется
на
основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты3.
В Послании Главы государства народу
Казахстана от 1 сентября 2020 года отмечено: «Суд должен быть состязательным,
а судья – свободным от стороны обвинения. Для этого необходимо обеспечить
равенство адвоката и прокурора».
Также, Президент страны, выступая на
пятом заседании Национального совета
общественного доверия 25 февраля 2021
года, отметил, что строительство правового государства невозможно без сильной
и независимой адвокатуры4.
В настоящее время сторона обвинения
выносит обвинительный акт до рассмотрения дела судом, то есть определяет лицо
виновным без приговора.
Считаем, что предъявление обвинения
должно осуществляться прокурором в
качестве государственного обвинителя
только в суде.
Предлагаемая норма будет соответствовать положениям статьи 16 Конституции
Республики Казахстан, в которой предусмотрено обязательное участие адвоката с
момента предъявления обвинения.
Более того, сторона обвинения не
должна осуществлять функции по доказыванию (то есть, признавать фактические
данные доказательствами), так как только
суд признает, что предоставленные фактические данные являются доказательствами.
Стороны в ходе досудебного преследования должны заниматься лишь сбором
фактических данных, обосновывать их
достаточность и предоставлять в суд.
Вышеуказанные меры позволят на
практике установить реальное осуществление принципа состязательности и рав-

ноправия сторон обвинения и защиты, что
будет способствовать справедливому разрешению дел, снижению количества жалоб
и исключению обвинительного уклона при
рассмотрении дел судами.
Вопросы
по
оценке
прокурором
собранных улик, разрешены Законом
Республики Казахстан от 19 декабря 2020
года № 384-VI ЗРК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», в котором закреплена обязанность прокурора согласовывать ключевые
процессуальные решения (постановления
о признании подозреваемым, квалификация деяния подозреваемого и др.) органов
досудебного расследования5.
Закон не противоречит Концепции проекта Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности
между правоохранительными органами,
прокуратурой и судом», а с учетом возможности прокурора по принятию процессуальных решений, предусмотрены поправки
по повышению состязательности процесса
и укреплению независимости адвокатуры и
усилению гарантии защиты прав участников уголовного процесса.
В рамках дальнейшей реализации
поручения Главы государства в законопроект предлагаются следующие основные
моменты:
Во-первых, определять вину лица, в
совершении преступления на основе
собранных и изученных доказательств
вправе только суд, следовательно, органы
досудебного расследования (далее - полиция) и сторона защиты (далее - адвокат)
собирают в рамках досудебного расследования не доказательства, а фактические
данные, которые представляются в суд.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (дата обращения: 27.04.2021).
4
Глава государства принял участие в пятом заседании Национального совета общественного доверия [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/glava-gosudarstva-prinyaluchastie-v-pyatom-zasedanii-nacionalnogo-soveta-obshchestvennogo-doveriya (дата обращения: 27.04.2021).
5
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления
защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции: закон Республики Казахстан от 19 дек. 2020 г.
№ 384-VI ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000384 (дата обращения:
27.04.2021).
3
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Исключение понятия доказательств в
досудебном процессе и замена их фактическими данными позволит уравнять адвоката и полицию в сборе, оценке и предоставлении фактических данных в суд и
исключит приоритет собранных фактических данных стороны обвинения.
Полиция представляет собранные фактические данные прокурору, который, признав их достаточными (путем оценки и т.д.)
для признания подозреваемым, избрания
меры пресечения и т.д., выражает свое
согласие.
Таким образом, в ходе досудебного
расследования, полиция вправе собирать,
а прокурор – оценивать фактические данные, подтверждающие обоснованность
подозрения, как делает в настоящее время
следственный судья при санкционировании меры пресечения «содержание под
стражей», т.е. оценивает только обоснованность подозрения, но не доказанность
вины подозреваемого (ч.3 ст.148 УПК)6.
Вывод о достаточности собранных
фактических данных прокурор сможет сделать лишь по окончании досудебного расследования, путем составления акта обоснованности подозрения, с которым прокурор идет в суд для поддержания государственного обвинения.
Во-вторых, только суд вправе признавать фактические данные доказательствами вины либо отсутствия вины у подсудимого (п.1 ч.3 ст.77 Конституции «лицо
считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет
признана вступившим в законную силу
приговором суда»).
Сторона обвинения и защиты представляют в суд собранные фактические
данные и, в рамках судебного разбирательства, обосновывают перед судом их
относимость, допустимость, достоверность, а в совокупности – их достаточность
для разрешения уголовного дела.
Аналогичным образом, сторона обвинения и сторона защиты представляют
следственному судье, при санкционировании мер пресечения и следственных действий, собранные фактические данные и
обосновывают их достаточность.

Суд, признав собранные фактические
данные доказательством, а их объем
достаточным, выносит окончательный вердикт.
Отмеченные новеллы позволят исключить также и обвинительный уклон суда
при рассмотрении дела, по существу.
В-третьих, действующие нормы УПК
исключают адвоката в оценке и установлении объективности собранных фактических данных (ст.ст.24, 25, 111 УПК и др.)7.
Предоставив адвокату право не только
собирать, но и оценивать фактические
данные, с установлением права предоставлять собранные данные непосредственно в суд и т.д., возможно укрепление
независимости стороны защиты, повышение состязательности процесса, а в итоге –
и укрепление гарантии защиты участников
уголовного процесса.
В рамках действующего УПК, при досудебном расследовании, собранные адвокатом фактические данные оценивает
полиция и прокурор, т.е. сторона обвинения, что позволяет им признать недопустимым доказательством ходатайство стороны защиты, даже после удовлетворения
ее следственным судьей, что снижает
независимость адвоката и его равенство с
прокурором.
Необходимо максимально обеспечить
независимость адвокатов по собиранию
фактических данных, при этом, и сторона
обвинения, и сторона защиты, самостоятельно собирая фактические данные, предоставляют их для оценки и признания
доказательством в суд. Для этого необходимо также исключить обязательное требование по предоставлению адвокатом
всех доказательств органу уголовного преследования.
Адвокат по своему усмотрению должен
предоставлять собранные фактические
данные прокурору для оценки и исключения подозрения (ходатайство о прекращении уголовного дела).
Заключение. Таким образом, предлагается по всему тексту УПК, на досудебной
стадии расследования, исключить:
- понятие «доказательства», заменив
их на «фактические данные»;

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: от 4 июля 2014 г. № 231-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (дата обращения: 27.04.2021).
7
Там же..
6

Құқық қорғау органдары академиясының жаршысы № 2 (20) 2021

71

- понятие
«обвинительный
акт»,
заменив на «акт обоснованности подозрения»;
- требование для адвоката раскрывать все доказательства.
Предоставить право адвокату оценивать собранные фактические данные,
незамедлительно встречаться в подзащитным, если последний находится в здании
правоохранительного или специального
органа.
Установить обязанность уведомления
свидетеля, имеющего право на защиту, при

начале досудебного расследования в отношении него, и установить срок досудебного
расследования до пяти суток, при отсутствии достаточных данных, подтверждающих наличие уголовного правонарушения.
Определить, что прокурор утверждает
и направляет в суд акт обоснованности
подозрения (обвинительный акт исключить), а защитник – акт защиты.
Обвиняемым признается лицо, в отношении которого начато главное судебное
разбирательство, подсудимым - с момента
начала судебных прений.
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«POLICY IMPLEMENTATION» IN GERMANY AND THE EU
Abstract. The article discusses approaching the term «policy implementation», it is understood as
a spectrum or system of measures to bring political action to success. From a legal perspective, the
focus will be on «legal» measures, using the steering function of law.
Legal measures include law-making, in particular by way of legislation, and law-application, which
includes application both by private actors, i.e. citizens and businesses, and public authorities such as
courts and court-related institutions, or administrative agencies.
The article will be concentrated on the approaches to this topic in Germany and the European
Union, but it is evident that the topic of policy implementation is universal and good (or bad) examples
can be found worldwide.
Also the article will describe such approaches in a systematic manner, but of course concrete
examples are always very specific and require an analysis from different perspectives, including
interdisciplinary approaches and the views from political and legal practice.
Although topic has certainly a dimension of the use of information and communication technologies
(«Law 4.0»), it goes far beyond the specifics of IT and IT-related matters.
Keywords: policy; public management; law mechanism; European Union; OECD.
А. Трунк
Кристиан Альбрехт университетінің жанындағы Шығыс-Еуропалық құқық институты, Киль қ.,
Германия

ГЕРМАНИЯ МЕН ЕО-ДА «САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУ»
Аннотация. Мақалада саяси іс-әрекеттің сәттілігін қамтамасыз ету үшін шаралар спектрі
немесе жүйесі ретінде түсінілетін «саясатты іске асыру» терминінің әртүрлі тәсілдері
қарастырылады. Құқықтық тұрғыдан алғанда, заңның көшбасшылық функциясын қолдана отырып, «құқықтық» шараларға баса назар аударылады.
Құқықтық шаралар заң шығаруды, атап айтқанда заңнама арқылы және жеке субъектілердің,
яғни азаматтар мен кәсіпорындардың, сондай-ақ соттар және соттармен байланысты мекемелер
немесе әкімшілік мекемелер сияқты мемлекеттік органдардың қолданылуын қамтитын құқық
қолдануды қамтиды.
Жалпы, мақала Германия мен Еуропалық Одақта саясатты жүзеге асыру тәсілдеріне
арналған, бірақ бұл тақырып әмбебап және оң мысалдарды бүкіл әлемде табуға болатындығы
анық.
Сондай-ақ, мақалада осы Тұжырымдаманың тәсілдері жүйеленген, бірақ нақты мысалдар
әрдайым нақты және әртүрлі көзқарастардан, соның ішінде саяси және құқықтық практикадан
пәнаралық тәсілдер мен көзқарастардан талдауды қажет етеді.
Тақырып, әрине, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану аспектісіне ие
болса да («заң 4.0»), ол ақпараттық технологиялардың ерекшеліктері мен олармен байланысты
мәселелерден асып түседі.
Түйінді сөздер: саясат; мемлекеттік басқару; құқықтық механизм; Еуропалық Одақ; ЕҚЫҰ.
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«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ» В ГЕРМАНИИ И ЕС
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к термину «реализации политики», который понимается как спектр или система мер по обеспечению успеха политических
действий. С юридической точки зрения основное внимание уделяется «правовым» мерам с
использованием руководящей функции права.
Правовые меры включают законотворчество, в частности посредством законодательства, и
правоприменение, которое включает применение как частными субъектами, т.е. гражданами и
предприятиями, так и государственными органами, такими как суды и связанные с судами учреждения или административные учреждения.
В целом статья посвящена подходам реализации политики в Германии и Европейском союзе,
но очевидно, что данная тема универсальна и положительные примеры можно найти во всем
мире.
Также в статье систематизированы подходы к данному понятию, но конкретные примеры
всегда специфичны и требуют анализа с разных точек зрения, включая междисциплинарные подходы и взгляды из политической и юридической практики.
Хотя тема, безусловно, имеет аспект использования информационно-коммуникационных технологий («Закон 4.0»), она выходит далеко за рамки специфики информационных технологий и
связанных с ними вопросов.
Ключевые слова: политика; государственное управление; правовой механизм; Европейский
союз; ОБСЕ.
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I. General aspects. Firstly, policy
implementation needs to cover what is
sometimes termed «the whole policy cycle»1,
i.e. from planning and adoption of measures
to their application and, finally perhaps, their
revision by new measures.
Secondly, the implementation perspective
needs to be taken into account from the
beginning of planning as it may also influence
the content of measures to be taken. In other
words, passing a law or subordinate
regulation without consideration about how it
will be implemented, what difficulties may
arise or which side-effects it may cause, may
deprive the law of its effectivity. Both in
Germany and in the EU, the necessity of
including an implementation perspective
already in the legislative process is today
generally accepted and even fixed in
legislation or subordinate regulations.
Thirdly, one can distinguish different
steps of the policy cycle where an
implementation analysis may and should be
conducted: it starts with the law-making
process
(«ex
ante»
analysis
and
«accompanying» analysis), but includes also
the phase of law-application («ex post»
analysis).
And,
importantly,
the
1
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implementation analysis should not be limited
to legal action, but needs to include other,
accompanying
action
(e.g.
education,
economic and social stimuli etc.) as well.
Fourthly, one should distinguish between
analysis and action. This point may at first
view seem to be trivial, but having reviewed
the German and EU materials and practice I
have the impression that the implementation
perspective is more developed – and indeed
well-developed – in the law-making process,
but is less in the focus of observers of «law in
action». It is true, both in Germany and in the
EU, that the functioning of important laws is
analyzed from time to time, perhaps today
more often than in the past, but it is still more
a matter of specific cases than of a general
approach, and also the standards of analysis
concerning the effects, effectivity and
efficiency of existing laws or related actions
seem to me quite disparate.
A particular case is the functioning of the
judiciary, which is today analysed both in
Germany and the EU by different tools on a
continuous basis.
Trying to structure different kinds of
«action» under policy considerations, I would
distinguish, on the one hand, between direct

Sometimes called «lifecycle» of a policy, see EU Better Regulation Agenda, point 2.1, p.5 (at the top).
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legal action, such as administrative or criminal
enforcement, and, accompanying «soft»
actions, such as education, constant
dialogues with stakeholders etc. One the
other hand, I would propose to distinguish
between different typical purposes of action:
information about legislative and other
measures, technical steps to secure the
practical application of adopted measures,
actions to gain acceptance of the measure
(even by citizens or business with some
reservations about the measure) and, finally,
steps to overcome opposition, e.g. by legal
enforcement. Again, the effectivity of such
enforcement needs constant observation.
II. German experience. Coming now to
the example of Germany, one can state that
the implementation perspective is today firmly
anchored in the legislative process on the
federal level and, in principle, also on the
level of the Länder2. Implementation analysis
is continued more selectively as to existing
legislation, mostly when new legislation is
under consideration. Generally, observation
of on-going implementation of legislative
measures is a matter broadly dealt-with in the
civil society.
1. Law-making. The most significant
instrument to incorporate implementation
perspectives into the legislative process is
called (in German) «legislative consequences
evaluation»
(Gesetzesfolgenabschätzung).
Such an analysis is today an obligatory part
of the legislative process on the federal level,
foreseen with a number of specifics in § 44 of
the «Common Rules of Action of the Federal
Ministries» (Gemeinsame Geschäftsordnung
der Bundesministerien) dating from the year
2000. Under this provision, the analysis has
to explore the «relevant» foreseeable (short-

term and long-term) consequences of the
proposed
legislative
action,
even
«unintended» (but forseeable) consequences.
It also has to cover the expectable costs of
proposed legislation, not only on the side of
the State, but also in the private sector3, 4, 5, 6.
In order to operationalize this provision,
the Federal Ministry of the Interior has
adopted
further
documents
of
a
recommending character, in particular
«Guidelines on legislative consequences
evaluation» (2000) and a «Practical Aid»
(Arbeitshilfe) on legislative consequences
evaluation (2009). They propose a structured
approach for such an evaluation, including an
analysis of the status quo, a clear und
operable definition of the legislative goals, a
collection of alternatives for measures, an
information and consultation process and
finally the composition of the outcome with
recommendations. This includes the use of
decision-making management tools, such as
brainstorming, mindmapping and others. One
can imagine that this is a rather demanding
and complex process, which cannot be
carried-through in full length on every
legislative project. In practice this is often done
in a flexible form, and the Federal
Government’s official memoranda on draft bills
usually do not go into lengths as to the
assessment of legislative consequences.
Theoretically, citizens have a right to get
access to the Ministries‘ documents
(Informationsfreiheitsgesetz
des
Bundes
(2005), but realizing this right is not trivial 7, 8, 9.
So, in fact, legislative consequences
evaluation is mainly an internal working
document for the involved Ministries. Of
course, it also cannot be neglected that
legislative consequences evaluation, like the

Gesetzesfolgenabschätzung in den Bundesländern [Electronic resource] - Access mode: http://www.genderkompetenz.info/
genderkompetenz-2003-2010/handlungsfelder/rechtsetzung/gesetzesfolgenabschaetzung/gfabundeslaendern.html (Access date:
04.05.2021).
3
Die Bürokratiebremse «One in, one out-Regel» [Electronic resource] - Access mode: https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/die-buerokratiebremse-one-in-one-out-regel--397798 (Access date: 04.05.2021).
4
Diskussion über die Bürokratiebremse («One in one out» - Regel) [Electronic resource] - Access mode: https://www.bundestag.
de/resource/blob/581740/48e380e8fba073e732b8bf3ae3fb05e9/WD-5-140-18-pdf-data.pdf (Access date: 04.05.2021).
5
Zur The Jury Is Still Out on One-In-One-Out [Electronic resource] - Access mode: https://www.theregreview.org/2020/02/03/
golberg-jury-still-out-one-in-out/ (Access date: 04.05.2021).
6
Feasibility study: introducing «One-in-one-out» in the european commission [Electronic resource] - Access mode: https://www.
bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/final-report-oioo-ceps.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (comparative) (Access date:
04.05.2021).
7
Informationsfreiheitsgesetz [Electronic resource] - Access mode: https://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheitsgesetz
(Access date: 04.05.2021).
8
Bundesregierung will Transparenz in Gesetzgebung fortsetzen [Electronic resource] - Access mode: https://rsw.beck.de/
aktuell/daily/meldung/detail/bundesregierung-will-transparenz-in-gesetzgebung-fortsetzen (Access date: 04.05.2021).
9
Europawahl: gestiegene wahlbeteiligung an den europawahlen [Electronic resource] - Access mode: https://polit-x.de/de/
blog/42/ (Access date: 04.05.2021).
2
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legislative process as a whole, depends to a
significant degree on political considerations
and also on subjective factors. However, as a
tool to ensure a good quality level of the
proposed legislative measure and to avoid
major miscalculations it is certainly helpful.
Legislative consequences evaluation is,
of course, only one aspect of the legislative
process, and some elements, which have just
been described, e.g. consultations with
experts and stakeholders10, or coordination of
proposed legislative measures between
different Ministries, apply to the legislative
process as a whole and may be put-together
under the general heading of «good
legislation» or «good governance»[1].
From my own professional observation, I
can mention several examples where
legislative consequences evaluation was
done
very
thoroughly,
including
the
commissioning of sociological or comparative
studies. Sometimes these studies were later
published and can be used as an analytical
tool even with regard to the legislative act
which they helped to prepare.
2. Implementation
(application)
of
legislation. On the other hand, the
implementation of existing measures, e.g. the
application and effectivity of existing
legislation,
is
in
Germany
not
as
systematically structured and controlled as
legislative consequences evaluation in the
legislative process11.
Of course, the media and civil society in
general constantly take note of the political
and societal processes, which includes also
observations on whether certain policies
chosen by the governments, are implemented
successfully or show deficits. Interaction with
politics may then lead to proposals for
legislative amendments or more fundamental
changes.
It can be argued that this approach is
reasonable as it is flexible enough to react to

observations of misuse or other lack of
implementation.
However, already the documents relating to
legislative consequences evaluation mention
that in the legislative process a later evaluation
of the application of the respective Act might be
envisaged [2], and some recent Acts, in
particular when they deal with «new» or maybe
controversial subjects, expressly provide for
such an evaluation after some time12. Another
approach with a similar purpose are
administrative or judicial pilot projects on the
basis of experimental clauses in applicable
legislation13. Sometimes, evaluation is made
possible by limiting the time-scope of certain
legislation, which may be extended indefinitely
if it has lead to good results14.
Another
aspect
of
constant
implementation of legislation (or generally:
policies) are the classical functions of public
administration and activities of societal actors
including business and NGOs. Ministries and
other public authorities on the federal level or
in the Länder have broad competences to
develop programs or stimuli of various
content to support the implementation of
policies (e.g. avoiding waste, limit smoking,
saving water etc.). Education and information
on different levels are also used as
accompanying tools very regularly. In some
cases such activities are made part of political
programs, in other cases they develop
spontaneously.
III. EU experience. Turning to the
European Union, I think it is fair to say that
the EU (then the EEC) ever since its creation
in 1957 has tried to be «effective», i.e. to
pass legislation or follow other policies with
measurable positive effect. Of course, due to
the principle of limited competences, the EU
is not as free to choose its policies as a
national State, and the economic policies,
which are traditionally in the center of the
EU’s competences, may be particularly

Federal Ministry of Justice [Electronic resource] - Access mode: https://www.bmjv.de/SiteGlobals/Forms/Suche/
Stellungnahmensuche_Formular.html?nn=7563996&templateQueryString=Nach+Gesetzvorhaben+suchen
(Access
date:
04.05.2021).
11
Evaluationen / Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [Electronic resource] - Access mode: https://www.bmwi.de/
Navigation/DE/Service/Evaluationen/evaluationen.html (Access date: 04.05.2021).
12
E.g. § 1c of the Federal Road Traffic Act (Straßenverkehrsgesetz), relating in particular to the licensing of cars with automated
driving functions.
13
Bundesrat billigt Experimentierklausel für digitale Meldeverfahren [Electronic resource] - Access mode: https://www.juris.de/
jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA210300846&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
(Access date: 04.05.2021).
14
Example: § 19 Insolvency Code (definition of insolvency/over-indebtedness): several consecutive amendments of time-limited
legislation.
10
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suitable to measure degrees of effect and
implementation.
However, the technical approaches in the
EU how to secure an effective implementation
of the policies put forward by the EU, have
significantly developed over the years.
The basic document regulating this matter
at present, is the so-called Better Regulation
Agenda, a communication which was passed
by the EU Commission on 19 May 201515. On
the basis of this communication the
Commission, the Parliament and the Council
adopted an Interinstitutional Agreement on
Better Law-Making16 making the Agenda
obligatory. In the general context of better
regulation
implementation
issues
are
addressed in various ways.
Similarly to what we have just seen in
Germany,
implementation
perspectives
(which are termed «impact analysis» by the
EU) are taken into account by the EU both in
the legislative process and on the level of
later application of EU regulation17. However,
the
Commission
puts
implementation
perspectives in the legislative process and
implementation in application («monitoring»
and
«evaluation»
including
«fitness
18
checks» ) on the same footing, thus giving a
stronger focus on later application than the
German legislator19. The Council and the
European Parliament join forces with the
Commission in this respect20.
The
Commission
has
published
numerous documents on the Internet making

this general approach more concrete and
visible to the public21,22. Impact assessment
reports are usually obligatory and publicly
available on the Internet23,24.
In this short presentation I cannot go into
details of the EU’s regulations on ex anteand ex post-impact assessment. One
particularity is, for example, the existence of a
particular independent body, the Regulatory
Scrutiny Board25, which has to check the
validity of the respective impact assessment
reports. Another example are so-called
Implementation Plans, which put-together
different measures to be taken by the
Commission and the Member States to bring
legislation to effect, and which are also
published on the Internet26. Also, the EU’s
legislative process is generally characterized
by a high degree of transparency, e.g. by
regular publications of preparatory materials
for legislation (white books, green books etc),
and various consultations.
On the stage of ex post-assessment, the
EU legislator provides in numerous cases for
an evaluation of existing legislation after
some years and regulates the process of
evaluation in quite some details.
Like in the case of Germany, such rules
cannot, of course, by themselves, guarantee
optimal results. The Better Law Agenda itself
is an object of academic analysis and, quite
naturally, also of critique [3]27.
Moreover, every legislative process and
every impact analysis is carried-through by

Сommunication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee
and the committee of the regions [Electronic resource] Strasbourg, 19.5.2015. – 13 p. - Access mode: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0215&from=MT (Access date: 04.05.2021).
16
On Better Law-Making: Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 [Electronic resource] - Access mode: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016Q0512%2801%29 (Access date: 04.05.2021).
17
The term «regulation» is used here in a general meaning, not limited to EU Regulations in the technical sense.
18
Guidelines on evaluation (including fitness checks): Chapter VI [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf (Access date: 04.05.2021).
19
Bessere Rechtsetzung – warum und wie? [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_de (Access date: 04.05.2021).
20
Evaluation and ex-post impact assessment at EU level [Electronic resource] - Access mode: https://www.europarl.europa.eu/
thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581415 (Access date: 04.05.2021).
21
Better Regulation Guidelines: сommission staff working document; Brussels, 7 July 2017 [Electronic resource] - Access mode:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf (Access date: 04.05.2021).
22
Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox/better-regulationtoolbox_de (Access date: 04.05.2021).
23
On the import of cultural goods: Regulation of the european parliament and of the council. - Brussels, 13.7.2017 [Electronic
resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia (Access date: 04.05.2021).
24
Impact assessments: The need for impact assessments [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/info/law/
law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_en (Access date: 04.05.2021).
25
Regulatory Scrutiny Board: What it does? [Electronic resource] - Access mode: https://ec.europa.eu/info/law/law-makingprocess/regulatory-scrutiny-board_en (Access date: 04.05.2021).
26
Directive of the european parliament and of the council: Commission staff working document. - Brussels, 22.3.2017 [Electronic
resource] - Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017SC0116 (Access date: 04.05.2021).
27
About The EU Better Regulation Agenda [Electronic resource] - Access mode: https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/
the-eu-better-regulation-agenda-9781509917334/ (Access date: 04.05.2021).
15
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individual actors with specific subjective
characters. Also, political influences, in the
EU also the need for compromises between
the Member States, play an important role,
which is however, of a general character. The
same is true for the role of interest groups, a
general issue in every legislative process.
Finally, I would like to mention that the
EU deliberately subjects its better law-making
approaches to outside scrutiny. A good and
interesting example is a recent review by the
OECD of the EU’s policies in this respect
[4]28,29. I assume that the EU institutions were
quite happy with the good evaluation they
received and in addition will take the OECD
reports as a stimulus for further improvement.
IV. Summary and outlook. Generally
speaking, the implementation perspective is
solidly anchored in the legislative process
both in Germany and the EU. Ex-post
implementation assessments are also
common both in Germany and the EU, but
the EU address ex-post implementation
assessment more systematically than

Germany. Generally, non-legal accompanying
policy measures are broadly used both in
Germany and the EU, but they are less in the
focus of systematic analysis.
Drawing from this some suggestions, it
seems to me rather evident that the inclusion
of ex ante impact assessments in the
legislative process as well as introduction of
some kind of continuing ex-post impact
assessment (monitoring and evaluation) is
very
helpful
for
effective
policy
implementation. Taking into view the particular
situation in cenrtain countries, as far as I
understand it, I would plead for significant
flexibility, both as to cases when an impact
assessment
might
be
regarded
as
dispensable and as to the concrete process
of impact assessment. Also, the issue of
transparency in this context needs to be
addressed, balancing between the «internal
quality» of the legislative process and an
involvement of the interested public in order
to strenghten acceptance of the measures.
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АВТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ
Журналдың айдарлары: Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы; Конституциялық
және әкімшілік құқық; Азаматтық және азаматтық-процестік құқық; Қылмыстық құқық және
криминология, қылмыстық-атқарушылық құқық; Қылмыстық процесс, криминалистика,
сот-сараптама қызметі, жедел-іздестіру қызметі; Прокурорлық қадағалау теориясы және
тәжірибесі; Құқық қорғау және басқа мемлекеттік органдар қызметі; Педагогика, психология және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар салаларындағы зерттеулер; Халықаралық
құқық және салыстырмалы құқықтану. Журналдың тақырыптық бөлімдері авторлардың
жариялауным тақырыбын таңдауына шектеу қоймайды, өйткені маңызды материалдар
болса, айдарды кеңейтуге болады.
Журнал рецензияланатын болып табылады. Ғылыми мақалаларды рецензиялар
кемінде екі тәуелсіз ғалыммен немесе сала тақырыбының сәйкестігі бойынша, мамандармен жүзеге асырылады. Ғылыми мақалалар рецензенттің тек қана оң шешімі болған
жағдайда ғана жарияланады.
Журналға жариялануға: а) басқа басылымдарда бұрын жарияланған авторлық материалдар; б) ертеде жарияланған нәтижелермен салыстырғанда жаңа ақпараты жоқ
мақалалар немесе нақты, тарихи немесе басқа да қателіктер, сонымен қатар келтіретін
ғылыми фактілерге тура қарсылық келтіретін бекітулер және гипотезалар бар мақалалар;
в) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалар және ведомстволық
нормативтік актілеріне, шарттарға және т.б. сәйкес мемлекеттік құпиялар, қызметтік
немесе коммерциялық құпияларға жататын мәліметтері бар материалдар; г) Қазақстан
Республикасының заңнамаларына сәйкес жариялануға тыйым салынған материалдар
қабылданбайды.
Берілген материалдардың мазмұны мен оның шынайылығы автордың
жауапкершілігінде. Автордың көзқарасы Редкеңестің және редакцияның көзқарастарына
сай келмеуі мүмкін. Редакция қажетті түзетулер мен қысқартулар жасауға құқылы. Материалдар қайтарылмайды. Жариялау бойынша мерзімдерді баспагер өз жауапкершілігіне
алмайды. Егер де материал авторға (авторларға) қайта өңдеуге жіберілетін болса,
автордың (авторлардың) қайта өңдеп, қайтарған күні материал түскен күні болып
есептеледі. Әр автор (авторлар) бір нөмірде екі материал жариялай алады.
Материалдарды қабылдау және Журнал нөмірін құру келесі мерзімде жасалады: 1)
тоқсанның бірінші айының 30 дейін – материалдарды жариялауға қабылдау; 2) тоқсанның
екінші айының 30 дейін – журнал нөмірін құру бойынша Редакциялық алқаның және
Редакцияның жұмыстары; 3) тоқсанның үшінші айының 30 дейін – журнал нөмірінің
жобасын баспаханаға беру, журналды жариялау. Жаршыға мақалаларды рәсімдеу бойынша талаптар: 1) жариялауға арналған мақалаларда ғылыми зерттеулердің түпнұсқалар
нәтижелері болуы қажет; 2) мақала мәтіні doc (Microsoft Word) А4 парағындағы форматта
рәсімделеді, кітап бағытында, негізгі мәтіннің көлемі 8 бетке дейін, Times New Roman
қарпінде, 14 pt, интервалы – 1,0; жолақтар арасы – біреу; форматтау – ені бойынша,
абзацтық шегіну – 1,25 см, барлық жағынан өрістері – 20 мм, нөмірлеу міндетті түрде
беттің төменгі жағындағы ортада; 3) мақала электронды түрде беріледі, рәсімделген
келесі мәліметтердің көрсетілуімен беріледі: сол жақ бұрышында ӘОЖ (Әмбебап ондық
жіктеу), МҒТАР (Мемлекетаралық ғылыми-техникалық ақпараттар рубрикаторы) (http://
grnti.ru); автордың (авторлардың) аты-жөні (3 автордан аспау қажет), ғылыми атағы,
ғылыми дәрежесі, академиялық дәрежесі, жұмыс орны, қаласы, мемлекеті, мақаланың
аты (жартылай боялған басты әріптермен), аннотациясы (сөздердің саны 100-ден 150-ге
дейін), түйінді сөздері (8-10 сөз) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде. Ұйымның толық
аты, қаласы, мемлекеті (егер де авторлар басқа ұйымдарда жұмыс жасайтын болса,
автор тегінің және тиісті ұйымның қасына бірдей белгі қойылуы қажет).
Аннотацияда мазмұны бойынша мақаланың атауын қайталамауы, формулалардың,
библиографиялық сілтемелердің болмауы, мақаланың құрылымын сақтай отырып,
мақаланың қысқаша мазмұнын көрсетуі тиіс.
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Түйінді сөздер мақаланың негізгі мазмұнын көрсетуі, мүмкіндігінше тақырып аты мен
түйіндегі сөздер қайталанбауы тиіс, терминдерді мақала мәтінінен пайдаланған жөн,
сонымен қатар мақаланы ақпаратты жүйелерден табуды кеңейтетін және оны
жеңілдетуге мүмкіндік беретін, басқа да маңызды ұғымдар мен мәнінің саласын
анықтайтын терминдердің болуы қажет; мақала мәтінінде кіріспенің болуы, міндеттердің
қойылуы, мақсат, зерттеу әдісі, нәтиже/талқылау, қорытынды/ шешім; пайдаланылған
әдебиеттер, ақпарат көздері мақаланы дайындау барысында (әдебиеттер тізімі) оның
соңына орналасады (соның ішінде 1/3 кем емес шет тіліндегі шетелдік сілтемелер
көздерінің болуы). Редакциялық алқа әдебиеттер тізімінде (Scopus, Web of Science)
журналдарының жаһан бойынша индекстер сілтемелері бар мақалаларына сілтеме
жасауды ұсынады. Мақалада сілтемелер аталу тәртібі бойынша нөмірленуі қажет.
Мақаладағы сілтемелер нөмірі квадратты жақшалармен рәсімделеді. Мақаладағы
әдебиеттерге бірінші сілтеме [1] нөмірлі болуы қажет, екінші - [2] және с.с. Материалдың
авторы көрсетілмеген электрондық ресурстар, статистикалық жинақтар, нормативтік
құқықтық актілер әр беттік сілтемелерде көрсетіледі және пайдаланылған әдебиеттер
тізімі енгізілмейді. Мақаланың негізгі мәтініндегі кітапқа сілтеме пайдаланылған беттерді
көрсетуі қажет (мысалы, [2, 545 б.]). Әдебиеттер
тізімі МЕМСТ 7.1.-2003
«Библиографиялық жазба. Жалпы талаптар және толтыру ережесіне» сәйкес
рәсімделеді. Қайта сілтеме жасалған кезде алдыңғы қолданған сілтеме нөмірі беріледі.
Интернет-ресурстарға сілтеме жасалғанда автор, мақала мәтіні көрсетіледі, көздері,
электрондық толық мекенжайы, оған кірген күні көрсетіледі. Жеке хабарламаларға, есептерге, қорғалмаған диссертацияларға және басқа да жарияланбаған материалдарға
сілтеме жасауға рұқсат етілмейді. Мақаладағы әдебиеттер тізімі роман әліпбиімен
(References) рәсімделеді (http://translit.ru_ сайтында орыс әліпбиінен латыншаға транслитерация жасайтын бағдарлама бар. Автордың өзіне-өзі сілтеме жасауы әдебиеттер
тізіміндегі сілтемелердің жалпы санымен салыстырғанда 20% аспауы қажет. Сапалы
рәсімделген және аударылған аннотация, түйінді сөздер, әдебиеттер тізімі мақалаға
деген ынтаны, сонымен қатар шетелдік әріптестердің сілтеме жасауын арттырады. 4)
қолжазбаның соңғы бетінде «мақала бірінші рет жарияланады» деген жазу, күні және
автордың (авторлардың) қолы болуы қажет; 5) формула теру үшін формулалар редакторы Microsoft Eguation 3.0. пайдаланылады. Формулалар латын әліпбиімен теріледі,
шрифтің көлемі 11. Мақалада сілтеме бар формулалар ғана нөмірленеді. Кестелер,
суреттер (графикалық материалдар) айтылғаннан кейін орналастырылуы қажет. Әрбір
иллюстрациядан кейін жазу болуы қажет. Суреттер анық, барлық детальдарды жеткізе
алатындай күйде орындалуы қажет, нөмірленген, қол қойылған және электронды түрде
берілуі тиіс. Кестенің атауы бас әріптермен, ал оның астындағылар жолақтағы
әріптермен жазылса да болады, егер де олар бір сөйлемді құраса.
Көпшілікке белгілілерден басқа барлық аббревиатуралар және қысқартулар мәтінде
бірінші рет қолданғаннан бастап ашылып жазылуы қажет.
Материалдар ақысыз жарияланады. Материалдар 7171402@prokuror.kz, 7171410@
prokuror.kz электрондық поштасына жіберіледі. Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 021804, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, Республика
көшесі, 16, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау
органдары академиясы.
Журналдың электрондық мұрағаты Журналдың ресми сайтында (vestnikacademy.kz)
ашық қол жетілімділікте орналастырылады.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Рубрики журнала: Теория и история государства и права; Конституционное и административное право; Гражданское и гражданско-процессуальное право; Уголовное право
и криминология, уголовно-исполнительное право; Уголовный процесс, криминалистика,
судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность; Теория и практика прокурорского надзора; Деятельность правоохранительных и иных государственных органов; Исследования в сфере педагогики, психологии и социально-экономических
наук; Международное право и сравнительное правоведение. Заявленные тематические
разделы Журнала не ограничивают авторов в выборе темы публикации, так как при
наличии актуального материала рубрикация может быть расширена.
Журнал является рецензируемым. Рецензирование научных статей осуществляется
не менее чем двумя независимыми учеными или специалистами по соответствующей
тематике. Научные статьи публикуются только при наличии положительных рецензий.
К публикации в Журнал не принимаются: а) авторские материалы, ранее опубликованные в других изданиях; б) статьи, не содержащие новой информации, по сравнению
с ранее опубликованными результатами, либо содержащие фактические, исторические
или иные ошибки, а также статьи, содержащие утверждения и гипотезы, прямо противоречащие установленным научным фактам; в) материалы, содержащие сведения, которые составляют государственные секреты, служебную или коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и ведомственными
нормативными актами, договорами и т.д.; г) материалы, запрещенные к опубликованию
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
За достоверность и содержание предоставленных материалов ответственность
несет автор. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения Редсовета и редакции.
Редакция имеет право производить необходимые правку и сокращения. Материалы не
возвращаются. Издатель не берет на себя обязательства по срокам публикации. Если
материал направляется автору (авторам) на доработку, то датой поступления считается
дата возвращения автором (авторами) переработанного материала. Каждый автор
(авторы) может опубликовать в одном выпуске не более двух материалов.
Прием материалов и формирование номера Журнала осуществляется в следующие
сроки: 1) до 30 числа первого месяца квартала – прием материалов для публикации; 2)
до 30 числа второго месяца квартала – работа Редакции по формированию номера Журнала; 3) до 30 числа третьего месяца квартала – передача проекта номера Журнала в
типографию, опубликование Журнал. Требования по оформлению статей в Журнал: 1)
статья для публикации должна содержать результаты оригинальных научных исследований; 2) текст статьи оформляется в формате doc (Microsoft Word) страница – А4, книжная ориентация, объем основного текста до 8 страниц, шрифт Times New Roman, кегль
14 пт, интервал – 1,0; межстрочный интервал – одинарный, форматирование – по
ширине, абзацный отступ – 1,25 см, поля – 20 мм со всех сторон, нумерация обязательная внизу по центру страницы; 3) статья представляется в электронном виде, оформленная с указанием следующих сведений: в левом верхнем углу индекс УДК (универсальный десятичный классификатор, МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научнотехнической информации) (http://grnti.ru); фамилия, имя, отчество автора (ов) (не более
3-х авторов), ученая степень, ученое звание, академическая степень (при наличии),
информация о месте работы автора, город, страна, название статьи (прописными буквами, полужирным шрифтом), аннотация (количество слов – от 100 до 150) ключевые
слова (8-10 слов) на казахском, русском и английском языках. Полное наименование
организации, города, страны (если авторы работают в разных организациях, необходимо
поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответствующей организации).
Аннотация не должна по содержанию повторять название статьи, содержать формулы, содержать библиографические ссылки, должна отражать краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи.
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Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не
повторять термины заглавия и аннотации, использовать термины из текста статьи, а
также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные
понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационной системы; текст статьи, содержащий введение, постановку
задачи, цели, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы; список использованных при подготовке статьи информационных источников (список литературы) располагается в конце статьи (в том числе не менее 1/3 иностранных источников
на иностранном языке от общего количества). Редакционная коллегия рекомендует в
списке литературы ссылаться на статьи из журналов по глобальным индексам цитирования (Scopus, Web of Science). Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку
упоминания в тексте. Номер ссылки в тексте статьи оформляется в квадратных скобках.
Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Электронные ресурсы, в которых не указан автор материала, статистические сборники, нормативно-правовые акты указываются в постраничных сносках и в список использованной литературы не вносятся. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например [2, 545 стр.]). Список литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». При повторном цитировании источника ему присваивается номер первоначального цитирования. При ссылках на Интернет-ресурсы указывается автор, название текста, источник, полный электронный адрес материала, дата его посещения. Не разрешается ссылка на частные
сообщения, отчеты, не защищенные диссертации и другие неопубликованные материалы. Пристатейные списки литературы оформляются также в романском алфавите
(References). На сайте http://translit.ru имеется программа транслитерации русского
языка в латиницу. Самоцитирование автора допускается не более 20% от количества
источников в списке литературы. Качественно оформленные и переведенные аннотация, ключевые слова, список литературы повышают интерес к статье, а также вероятность цитирования статьи зарубежными коллегами; 4) на последней странице рукописи
должна быть запись: «статья публикуется впервые» ставится дата и подпись автора
(авторов); 5) для набора формул следует использовать встроенный редактор формул
Microsoft Eguation 3.0. Формулы набираются латинским алфавитом, размер шрифта 11.
Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Таблицы, рисунки
(графический материал) должны располагаться после упоминания. С каждой иллюстрацией должна следовать надпись. Рисунки должны быть выполнены четко, в формате,
обеспечивающем ясность передачи всех деталей, пронумерованы, подписаны и представлены на электронном носителе. Заголовки граф таблицы начинаются с прописных
букв, а подзаголовки могут начинаться со строчных букв, если они составляют одно
предложение с заголовком.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны
быть расшифрованы при первом употреблении в тексте. Статьи публикуются на безвозмездной основе.
Материалы направляются на е-mail: 7171402@prokuror.kz, 7171410@prokuror.kz.
Почтовый адрес: Республика Казахстан, 021804, Акмолинская область, Целиноградский
район, село Косшы, улица Республика, 16, Академия правоохранительных органов при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Электронный архив Журнала выкладывается в открытом доступе на официальном
сайте Журнала: vestnikacademy.kz.
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