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ВВЕДЕНИЕ

Коррупция — это негативное социальное явление, исторически 
сложившееся и быстро развивающееся. Она имеет общественное 
развитие, как определенная составная часть функционирования 
государственной власти и рыночных механизмов, образа жизни 
людей.

Социальное неравенство, товарно-денежные отношения, 
неравномерность распределения материальных благ и властных 
полномочий неизбежно вызывают у людей желание лично или 
через посредников воспользоваться имеющимися возможностями в 
корыстных (личных, групповых или корпоративных) интересах. 
Ради наживы коррупционеры бесстрашно идут на различного рода 
правонарушения, хорошо при этом понимая, что коррупция - не 
только противоправно виновная, но и в высшей степени аморальная 
деятельность вопреки интересам гЬсударства и общества.

Историко-правовые исследования неопровержимо доказывают, 
что коррупция существовала в обществе всегда, как только возник 
управленческий аппарат. Коррупция -  это не наследие наших 
предков, которое они оставили нам, своим потомкам и которое мы 
должны чтиггь. Другое дело, когда гостеприимство, помощь выходят 
за рамки дозволенного, когда высокопоставленный чиновник 
окружает себя на службе родственниками и свойственниками, когда 
прием гостей чрезмерный до роскоши, когда сверхдорогие 
дароприношения принимаются как должное. Такое поведение не 
может объясняться разумными и соответствующими нормами 
этики, а с точки зрения закона расцениваются не иначе, как 
создание условий для коррупции.

То, что коррупция существует в Казахстане и проявляется 
повсеместно - неоспоримый факт. Сегодня, для отдельных людей 
без взятки, откупа и подарка практически невозможно решить ни 
один из жизненно важных вопросов - от получения какой-либо 
должности или открытия собственного дела в сфере бизнеса до 
регистрации рождения детей, поступления в вузы, медицинского 
обслуживания, нормального проезда на личном автотранспорте и 
т.д. Причем для многих казахстанцев это стало нормой жизни.
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Анализ режима законности, приоритета прав и интересов 
человека в сфере противодействия коррупции свидетельствует о 
том, что указанная проблема занимает значительное место среди 
факторов, дестабилизирующих казахстанское общество.

В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 
г.г., утвержденной указом Президента РК 24 августа 2009г. № 858 
отмечено: «государством приняты меры, позволившие вывести 
нормотворческий процесс на новый качественный уровень, среди 
которых: перспективное планирование законопроектной
деятельности; введение научной (правовой, антикоррупционной, 
криминологической и других) экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; полное финансовое обеспечение принимаемых 
законов.

Комплексный подход к правовой политике позволит 
модернизировать всю нормативно-правовую базу в контексте 
общей стратегии развития государства, в том числе по 
выстраиванию качественно новой модели государственного 
управления на принципах результативности, прозрачности и 
подотчетности, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства.

Важным так же является приведение уголовного закона в 
соответствие с международными договорами, ратифицированными 
Казахстаном. Речь, в частности, идет не только о 
декриминализации, но и об обратном процессе криминализации 
определенных видов правонарушений, а также о введении 
уголовной ответственности юридических лиц за некоторые 
категории уголовных деяний, в том числе за экологические, 
экономические и коррупционные правонарушения.

Таким образом, уголовная политика государства должна быть 
направлена на усиление уголовной ответственности за 
преступления, посягающие на несовершеннолетних, их права и 
законные интересы, за террористические, экстремистские и 
коррупционные преступления, за преступления, совершенные в 
составе организованной преступной группы или преступного 
сообщества».

Вопросам противодействия коррупции большое внимание 
уделяет Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Так, в 
Послании народу Казахстан «Третья модернизация Казахстана:



глобальная Конкурентоспособность» 31 января 2017 г. глава нашего 
государства отметил: «мы Сделали существенные шаги по
сншкению уровня коррупции В стране. В тО же Время основной 
акцент направлен на борьбу с последствиями коррупции. 
Необходимо усилить работу по выявлению й искоренению причин 
и предпосылок коррупции. Многое в борьбе с коррупцией будет 
зависеть от активного участия всего общества. С развитием 
социальных сетей и других медиа-ресурсов всеобщее неприятие 
должно стать мощным инструментом в противодействии 
коррупции»1.

Коррупция является глобальной проблемой, от которой не 
застрахована ни одна страна мира, ни одна политическая система, 
ни один политический режим. Сегодня коррупционные 
преступления представляет большую угрозу для независимого 
Казахстана. Коррупция успела «заполнить» освобожденные 
государством ниши социального управления раньше, чем это 
смогли сделать институты гражданского общества.

Вместе с тем нельзя не видеть, что вследствие дефицита 
официальной информации о действительном состоянии 
коррупционной преступности, научно обоснованных оценок 
эффективности борьбы с ней и прогнозов ее развития на обозримую 
перспективу, в обществе появилось немало некорректных 
представлений о коррупции.

В международных политико-правовых документах приводится 
определение коррупции:

- «нарушения этического (нравственного), дисциплинарного, 
административного и уголовного характера, выражающиеся в 
противозаконном использовании своего служебного положения 
субъектом коррупционной деятельности» (Резолюция Конгресса 
ООН: «Практические меры борьбы с коррупцией», 1990 г.);

- «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в отношении 
лиц, наделенных полномочиями в государственном и частном 
секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие из этого 
статуса должностного лица» (Совет Европы по борьбе с 
коррупцией, 1995 г.);

1 [Электронный ресурс] // ЦКЬ: ЬМр8://\уут.к8{.асШе4.§оу.к2/го/пвте/ро51аше-рге2Йеп4а- 
гекриЫгк1-кага!15(ап-11а[<к1и-ка/л1|3(апа-о1-31-уапуагуа-2017-до<1а-Сге1уа.
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- «продажность и подкуп должностных лиц при условии 
ненадлежащего исполнения обязанностей или поведения 
получателя взятки, предоставления ненадлежащих выгод или их 
обещания» (Конвенция Совета Европы, 1999 г.)2.

Признаками коррупции являются:
1. незаконное принятие субъектом коррупционного 

правонарушения имущественных благ и преимуществ, а также 
подкуп этих лиц;

2. использование этими лицами своих должностных 
(служебных) полномочий и связанных с ними возможностей для 
получения имущественных благ и преимуществ;

3. незаконное принятие имущественных благ и преимуществ
производится только определенным кругом лиц: лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, 
лицами, приравненными к ним, должностными лицами и лицами, 
занимающими ответственную государственную должность;

4. принимаемые указанными лицами блага, преимущества и 
выгоды носят исключительно материальный характер.

Коррупция характеризуется высокой степенью адаптации к 
различным условиям. Она непрерывно видоизменяется и 
совершенствуется, и поэтому ее основная особенность - 
латентность. Фактически отсутствуют сколько-нибудь полные 
данные об этом явлении, еще меньше - виновных лиц, предстающих 
перед судом, и лишь единицам из них, причем лицам, как правило, 
менее опасной категории, назначается реальное уголовное 
наказание3.

Непринятие радикальных и эффективных мер в борьбе с 
коррупцией может привести к тому, что из криминальной, 
экономической и социальной проблемы она может перерасти в 
политическую и приобрести масштабы национального бедствия, 
подрывающего основы конституционного строя страны.

Полагаем, ошибочно считается, что Казахстан является одной

2 Материалы сайта Тганзрагепсу Ьйетайопа!. [Электронный ресурс] // ЦКЬ: ЬИрз:// 
\ууууу.<гап5рагепсу.ога (дата обращения 5.02.2018).
3 Сейтхожии Б.У. Понятие и признаки коррупции // Вторая межд. научно-практ. конф. 
«Современные тенденции и инновации в науке и производстве». Россия. Кемеровская 
область. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева», - Междуреченск, 2013. С. 183-185.



из самых коррумпированных стран в мире, имеющий критически 
высокий уровень коррупции в системе государственной власти 
(такой вывод делается на основе исследований международной 
организации Тгапзрагепсу Ъйегпайопа!). Индекс восприятия 
коррупции (далее по тексту - ИВК), составляемый международной 
организацией Тгапзрагепсу 1п1егпа1юпа1, представляет собой 
сводный индикатор, рассчитываемый на основе данных, 
полученных из 17 экспертных источников, предоставленных 13 
организациями, включая Всемирный экономический форум (ШогЫ 
Есопоешс Рогат), Всемирный банк (АУогЫ Вапк), Азиатский банк 
развития (Аз1ап Оеуе1ортеп1: Вапк), Африканский банк развития 
(АШсап Веуе!ортеп1: Вапк), Фонд Бертель- сманна (ВеЛектапп 
Роипс1айоп). Все источники измеряют общую степень
распространенности коррупции (частотность и/или объем взяток) в 
государственном и политическом секторах и включают оценку 
множества стран. Источники оценивают уровень восприятия 
коррупции экспертами как живущими в конкретной стране, так и 
зарубежными, и представляют собой набор опросов
предпринимателей, аналитиков по оценке коммерческих рисков и 
специалистов по конкретным странам из различных
международных организаций.

Дня того, чтобы страна была включена в ИВК, необходимо, 
чтобы в ней было как минимум три источника информации. 
Источником информации считается независимая экспертная 
организация, которая занимается анализом государственного 
управления или бизнес-климата. Эксперты Тгапзрагепсу Шегпайопа! 
оценивают методологию каждого источника информации, чтобы 
убедиться, что она соответствует стандартам качества.

На основе этой информации страны мира ранжируются по 
шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень 
восприятия коррупции, а 100 - наименьший. ИВК подсчитывается и 
публикуется ежегодно с 1995 г.

Некоторые полагают, что казахстанский менталитет 
воспринимает коррупцию, как исторически сложившуюся систему 
отношений в гражданском обществе и не приемлет жестких 
антикоррупционных стандартов.

В принятом на международном семинаре по борьбе с 
коррупцией (Гавана. 27 августа -  7 сентября 1990 г.) Кодексе
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поведения государственных должностных лиц (резолюция 51/59 
Генеральной Ассамблеи) коррупция определена как 
злоупотребление служебным положением для достижения личной 
или групповой выгоды, а также незаконное получение 
государственными служащими выгоды, в связи с занимаемым 
служебным положением.

По инициативе Президента страны Н.А. Назарбаева, Казахстан 
в числе первых из стран СНГ, был принял Закон Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г., утративший 
силу, в связи с принятием 18 ноября 2015 г. Закона РК «О 
противодействии коррупции». В основу отмеченного закона РК от 
18.11.2015 г. положен передовой мировой опыт и модельные акты, 
разработанные между народными организациями.

Определение коррупции приводится в Законе РК «О 
противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г. Под коррупцией 
понимается незаконное использование лицами, занимающими 
ответственную государственную должность, лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, 
лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, должностными лицами своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неимущественных) благ и 
преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных 
лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Вопросы борьбы с коррупцией являлись предметом обсуждения 
и на Десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями (Вена, 10-17 апреля 2000 г.).

Распространение коррупции среди чиновников приводит к 
тому, что в ней оказываются заинтересованными и подчинённые, и 
начальники. Данная система достаточно устойчива и этим 
обеспечивает стабильность коррупционной деятельности. 
Например, можно столкнуться с принципом презумпции 
добросовестности правоохранительных органов в том, что шансы 
уличить их сотрудника в неправомочных действиях ничтожно 
малы.

На практике подчинённые делят взятки не только с 
начальством, но и между собой. Конечным итогом является
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формирование специфических для коррупции внутренних рынков и 
экономических механизмов. В частности, возникают позиции с 
особенно высокими нелегальными доходами. Борьба между 
чиновниками за такие позиции формирует внутренний «рынок 
труда». По мере развития коррупции происходит некоторая 
централизация рынка, начиная с уровня отдельных ведомств, когда 
чиновники вырабатывают тарифы за принятие конкретных 
решений, чтобы снизить внутреннюю конкуренцию за каждую 
взятку и повысить общий доход. Поддержка стабильности 
нелегальных финансовых потоков требует административных и 
законодательных мер, нацеленных на повышение экономической 
выгоды от коррупции и на снижение правовых и социальных 
рисков.

Столкнувшись с вымогательством со стороны госслужащего, 
частное лицо оказывается перед выбором: либо дать взятку (что 
сопряжено с риском разоблачения), либо обжаловать действия 
госслужащего через внутренний или внешний надзорный орган. 
Решение зависит от того, насколько затратная процедура 
обжалования, а также насколько гражданин осведомлён о своих 
законных правах и обязанностях госслужащего.

Сговор возникает при тех же условиях, что и вымогательство, 
однако отличается тем, что выгоден обеим сторонам и состоит в 
совершении сделки, наносящей ущерб государству. Например, в 
обмен на взятку, таможенный инспектор может занизить сумму 
импорта и тем самым уменьшить сумму, которую фирма-импортёр 
должна уплатить на пошлины. В сделку также могут быть 
вовлечены структуры, ответственные за надзор над чиновником.

Одним из основных путей коррупционного обогащения для 
бюрократии, в особенности для верховной политической элиты, 
являются государственные расходы. Инвестиционные проекты во 
многом определяются решениями, которые высшие чиновники 
принимают по своему усмотрению. Крупные инвестиционные 
проекты (в особенности, с участием иностранных корпораций) 
часто предполагают передачу монопольных прав победителю 
конкурса, что сулит чиновникам особенно большие взятки. 
Некоторые проекты создаются специально для того, чтобы 
определённые группы получали ренту («государственную ренту») 
от тех, кто назначен в качестве исполнителя проекта.
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Государственные закупки, как правило, предполагав, выбор 
объективно лучшего предложения из нескольких н а . основе 
конкурса, однако иногда чиновник может обеспечить победу 
продавца, пообещавшего наибольшие «комиссионные» («откат») со 
сделки. Для этого ограничивается участие в конкурсе, его правила 
полностью не объявляются и т.п. В результате закупки 
осуществляются по завышенной цене.

Внебюджетные счета часто создаются с легитимной целью 
(пенсионные, дорожные фонды и др.) Однако в некоторых фондах, 
например, для помощи инвалидам, доходы могут значительно 
превышать реальные расходы, что стимулирует желание у 
некоторых чиновников присвоить «излишки». Наоборот, в случае 
дефицита чиновники часто решают по своему усмотрению, кому в 
итоге д о с т а н у т с я  деньги. В некоторых странах, средства, 
полученные через иностранную помощь или от продажи природных 
ресурсов, направляются в специальные фонды, которые менее 
прозрачны и хуже контролируются, чем бюджетные деньги. В силу 
ежеминутных колебаний цен на товары, определить истинную 
сумму транзакции и величину отчислений в такие фонды непросто, 
что позволяет часть денег перенаправлять в карманы чиновников.

Как известно, коррупция вызывает:
• неэффективное распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов;
• неэффективность коррупционных финансовых потоков с 

точки зрения экономией" страны;
® потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе 

часть налогов;
® потери времени из-за чинимых препятствий, снижение 

эффективности работы государственного аппарата в целом;
« разорение частных предпринимателей;
• снижение инвестиций в производство, замедление 

экономического роста:,
• понижение качества общественного сервиса;
в нецелевое использование международной помощи

развивающимся странам, что резко снижает её эффективность;
• неэффективное использование способностей индивидов: 

вместо производства материальных благ люди тратят время на 
непродуктивный поиск ренты;
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•  рост социального неравенства;
•  усиление организованной преступности —  банды 

превращаются в мафию;
•  ущерб политической легитимности власти;
• снижение общественной морали.
В высоко коррумпированных бюрократических аппаратах 

большинство государственных ресурсов сознательно направляется в 
каналы, где их легче всего разворовать или где легче всего собирать 
взятки.

Политика правящей элиты становится направленной на 
подавление механизмов контроля над коррупцией: свободы прессы, 
независимости системы правосудия, конкурирующих элит 
(оппозиции) и далее индивидуальных прав граждан.

По мере того, как государство искореняет коррупцию, затраты 
на борьбу с коррупцией возрастают так, что для полной ликвидации 
коррупции придётся затратить бесконечные усилия. Сравнивая 
потери от коррупции и затраты на искоренение коррупции для 
каждого её уровня, можно найти оптимальный уровень коррупции, 
отражающий наименьшие суммарные потери.

Кроме того, чрезмерное увлечение борьбой с коррупцией в 
ущерб устранению её причин способно лишить административную 
систему гибкости, а население гражданских свобод. Правящая 
группа может использовать карательное законодательство для 
усиления своего контроля над обществом и преследования 
политических противников.

Коррупция наносит многомиллиардные убытки международной 
торговле. Именно это стало одной из причин роста интереса к 
проблеме международной коррупции в последние годы. Так, 
американские фирмы-экспортёры утверждали, что они часто 
проигрывают выгодные контракты из-за того, что по закону не 
имеют права платить взятки заграничным чиновникам. Напротив, в 
большинстве стран ОБСЕ взятки иностранным партнёрам не только 
не запрещались, но даже могли быть списаны с дохода при уплате 
налогов.

В Казахстане предусмотрено 3 вида ответственности за 
коррупционные правонарушения: уголовная, административная и 
дисциплинарная.
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Первый. Согласно пункта 29 статьи 3 «Разъяснение некоторых 
понятий», содержащихся в Уголовном кодексе РК от 3 июля 2014 г. 
№ 226-V, к коррупционным преступлениям относится 21 состав.

Второй. Административная ответственность за коррупционные 
правонарушения в новой редакции Кодекса Республики Казахстан 
об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235- V 
предусмотрена в главе 34 ст.ст.676-681 «Административные 
коррупционные правонарушения». Проведя сравнительный анализ 
действующей и новой редакции КОАЛ РК, следует отметить 
увеличение размеров штрафов за коррупционные правонарушения.

Третий. Совершение коррупционного правонарушения, 
наказуемого в дисциплинарном порядке, считается 
дисциплинарным проступком служащего и влечет за собой 
применение дисциплинарной ответственности.

Ратифицировав 4 мая 2008 г. Конвенцию ООН против 
коррупции, Казахстан принял на себя обязательство сфокусировать 
внимание на угрозах, исходящих от корпоративной коррупции. 
Согласно данной Конвенции каждое государство-участник в 
соответствии с основополагающими принципами своей правовой 
системы разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную 
и скоординированную политику противодействия коррупции, 
способствующую участию общества и отражающую принципы 
правопорядка, надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности 
и ответственности.

В результате проведенной до настоящего времени 
законодательной работы в сфере противодействия коррупции 
Казахстан был удостоен приглашения вступить в ряды 
международной организации Группа государств против коррупции 
(далее по тексту - ГРЕКО), которая является профильным 
антикоррупционным подразделением ООН

ГРЕКО помогает обнаружить недостатки в национальной 
антикоррупционной! политике и п р ед л а га ет  необходимые 
законодательные, институциональные или оперативные меры. 
Задача организации - усовершенствовать работу по борьбе с 
коррупцией на национальном уровне с помощью мониторинга 
соблюдения стандартов Совета Европы в этой области. Страны, 
входящие в ГРЕКО, прибегают к многосторонней оценке ситуации
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и могут оказывать давление на национальные органы борьбы в этой 
сфере. Работа группы позволяет определять недостатки 
антикоррупционной политики и стимулировать развитие 
законодательных, административных и исполнительных систем.

В Уставе организации прописаны две основные задачи: 
усовершенствовать методы борьбы с коррупцией в странах, 
вступивших в данную организацию; создать базу для обмена 
позитивным опытом в области предотвращения и выявления 
случаев коррупции.

Неоднократно предполагалось ускорить ратификацию 
конвенций Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию от 27 января 1999 г. и о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. Казахстан не 
входит в состав Совета Европы, но согласно правилам организации 
ГРЕКО любая страна, подписавшая конвенции Совета Европы по 
уголовному или гражданскому праву, автоматически 
присоединяется к ГРЕКО и к существующим механизмам оценки.

С 2014 г. Казахстан является полноправным членом 
Международной антикоррупционной Академии, которая образована 
в форме международной организации под эгидой ООН. Руководство 
Академии полагает сосредоточить основные усилия на двух 
основных направлениях: проведение комплексных научных
исследований по проблемам коррупции в разных странах и 
регионах в целях изучения имеющегося практического опыта в этой 
сфере; организация образовательных программ по 
антикоррупционной борьбе для представителей различных стран и 
международных организаций в целях подготовки так называемых 
«практиков» (государственных чиновников, бизнесменов, 
журналистов, преподавателей вузов, представителей гражданского 
общества).

Коррупция - это высоколатентное явление. Но для того чтобы 
добиться результата, всегда нужно представлять масштабы 
проблемы. Можно ли измерить коррупцию?

В исследованиях, проведенных в различных странах мира, для 
измерения уровня коррупции использовались несколько видов 
оценки.

Первый способ был задействован Паоло Мауро (Рао1о Майю) и 
Филиппом Кифером (РЫНр Кее&г), которые в 1995 году применили



метод оценки риска коррупции частными фирмами. 
Опубликованные в альманахе «Международный путеводитель по 
рискам» («1п4егаа1юпа1 Сбшйгу Клзк ОиИе» (1СКС) данные, 
полученные таким образом, получили наибольшую популярность 
среди исследователей коррупции. Индикаторы, указанные в 
«Между народном путеводителе по рискам» показывают 
вероятность появления события, при котором чиновники в той или 
иной стране мира могут запросить взятку.

Согласно второму способу, который используется, в частности, 
в ежегодно публикуемом организацией Тгапзрагепсу Ыетайопа! 
Индексе восприятия коррупции (Соппрйои Регсерйоп Ьзёех (СР1), 
оцениваются размеры коррупции на основе оценок людей, 
действующих в коррупционном поле.

Кроме того, существует также метод «Коррупционного 
контроля» («СогШхЛ о? Соггарйоп» (СС), использующий более 
широкое понятие самой коррупции -  третий способ.

Четвертый способ - «Междуяа{юдный опрос жертв 
преступлений» («Ъйетайопа! С п те Ую&т Зютеуз» (1СУ8), 
применяемый ООН.

Противодействие коррупции стала составной частью 
государственной полипики, что и явилось причиной принятия 
Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 
годы, утвержденной Указом Президента РК 26 декабря 2014 г. за № 
986. Реализация данной программы предполагает разработку и 
выполнение на предстоящие годы комплекса организационных 
мероприятий, целью которых является проведение эффективной 
государственной политики в области противодействия коррупции; 
снижение ее уровня до минимизации; укрепление доверия общества 
к государству и его институтам; углубление международного 
сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.

Самой острой формой государственного реагирования на 
наиболее опасные формы коррупционного поведения, посягающие 
на конституционные права и свободы граждан, законные интересы 
общества и государства, является антикоррупционная уголовная 
политика. Эффективная реализация антикоррупционной уголовной 
политики, в том числе мониторинг коррупционных уголовных 
преступлений, оптимальное разграничение компетенции субъектов 
антикоррупционной уголовной политики, ресурсное обеспечение
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борьбы против наиболее опасных проявлений коррупции, создание 
гарантий законности уголовного преследования за коррупционные 
уголовные преступления невозможны без нормативного
закрепления исчерпывающего перечня коррупционных уголовных 
преступлений.

Вопросы, возникающие при квалификации коррупционных 
уголовных преступлений имеют важное теоретическое и 
практическое значение. Последовательная борьба с коррупцией и 
конкретными ее проявлениями является одной из важнейших задач 
нашего общества. В Законе РК от 6 января 2012 г. «О национальной 
безопасности Республики Казахстан» коррупция указана как одна 
из основных угроз национальной безопасности.

Нынешнее состояние противодействия коррупции 
' обусловлено как объективными, так и субъективными факторами:

• стремительный переход к новой экономической системе, 
не подкрепленной необходимой правовой базой;

• отсутствие еще с прежних времен должной правовой 
культуры граждан;

• недостаточная эффективность работы правоохранительных 
органов, которая объясняется, в свою очередь, значительной 
коррумпированностью этих органов;

•  низкая оплата труда государственных служащих,
недостаточная для обеспечения необходимого социального 
статуса.

Таким образом, коррупция - это следствие общих 
политических, социальных и экономических проблем развития 
страны. Коррупция процветает, когда страна находится в стадии 
модернизации. Казахстан переживает сейчас не просто
модернизацию, а коренное изменение общественных, 
государственных и экономических устоев. Напрашивается 
общеизвестный вывод - решить сложную проблему борьбы с 
коррупцией можно путем использования комплексного подхода по 
ее противодействию4.

Главными условиями эффективного и системного
противодействия коррупции признаются подотчетность и

4 Сейтхож ин Б. У. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в Казахстане //Мат-лы межд. 
научно-практ. конф. «Наука и образование в современном мире». — Караганды: изд-во 
«Болашак-Баспа». 2013. С. 272-275.
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подконтрольность органов государственной власти обществу, 
независимость и справедливость правосудия, четкие в изложении и 
несложные в применении законы, меритократия в кадровой 
политике государства, прозрачность государственных процедур и
нетерпимость к коррупции в обществе.

Эффективность предупреждения и пресечения коррупционных 
уголовных преступлений предполагает совершенствование 
национального законодательства и практики его применения. 
Значимость переосмысления теоретических воззрений в 
характеристике коррупционных уголовных преступлений также 
усиливается ее практической направленностью дня 
правоприменительной практики.

«Т ̂  рай-Летай а»,  у «иве р<
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1. КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

1.1 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества — п.
2 ч. 3 ст. 189 УК

Общественная опасность анализируемого преступления 
выражается в том, что виновный, используя имеющиеся у него 
правомочия, незаконно безвозмездно удерживает или обращает в 
свою пользу чужое имущество, причиняя тем самым материальный 
ущерб собственнику этого имущества.

При присвоении или растрате, с одной стороны, собственник 
или иной владелец имущества лишается имущества, находящегося в 
его собственности или владении, которое он добровольно и 
официально вверяет виновному, и тем самым ему причиняется 
имущественный ущерб, и, с другой - виновный взамен 
правомерного владения незаконно, т.е. помимо и вопреки 
установленному порядку распределения материальных благ, 
присваивает все правомочия собственника или законного владельца 
в отношении вверенного имущества, в результате чего обогащается 
на сумму, равную стоимости этого имущества.

Присвоение или растрата - есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному. В рамках уголовно-правовой нормы 
фактически объединены две самостоятельные формы хищения: 
присвоение и растрата чужого имущества.

Общее, что объединяет данные формы хищения, заключается в 
особом отношении субъекта к похищаемому имуществу, которое 
находится в его правомерном владении или в ведении.

Объектом преступления является собственность, т.е. 
совокупность общественных отношений по поводу владения, 
пользования или распоряжения имуществом.

Предмету присвоения или растраты вверенного чужого 
имущества присущи те же признаки, что и мелкому хищению или 
кражи (ст.ст. 187 и 188 УК). Чужое имущество является предметом 
хищения. При этом необходимо, чтобы имущество было вверено 
виновному лицу. В теории уголовного права традиционно 
отмечалось, что в отличие от других форм хищения предметом



присвоения или растраты может стать не любое чужое имущество, а 
только то, которое было вверено виновному5.

Объективную сторону рассматриваемого преступления 
составляют такие формы хищения чужого имущества, как 
присвоение или растрата. Состав рассматриваемого хищения 
предполагает обращение виновным в свою пользу только 
ши ренного ему имущества. Если имущество не вверено, то имеет 
место иной состав хищения. От владения следует отличать те 
случаи, когда лицо получает имущество не во владение, но имеет 
лишь к нему доступ, например, под присмотром или на охраняемом 
объекге.

Присвоение является первоначальным этапом растраты. 
11рисвоспис выражается в изъятии, обособлении вверенных 
пнпошюму тнарно-материальных ценностей и в установлении над 
ними его незаконного владения 6 . Присвоение — это форма 
хищения, состоящая в совершаемом с корыстной целью 
противоправном безвозмездном обращении чужого имущества, 
вверенного виновному, в свою пользу или в пользу других лиц, 
причинившем ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества, если виновный еще не истратил или иным образом не 
произвел отчуждение рассматриваемого имущества7.

При присвоении вверенное виновному имущество переходит к 
нему незаконно, в результате чего он обращает его в свою 
собственность или с целью передачи в собственность третьих лиц. 
Особенностью присвоения, согласно ст. 189 УК, является 
отношение субъекта к похищаемому имуществу: нахождение 
имущества в правомерном владении лица, наделенного 
определенными по отношению к нему полномочиями.

Вместе с тем, присвоение будет отсутствовать в случаях, когда, 
например, данное имущество уничтожено или похищено другим 
лицом и если при этом не было сговора между этими лицами. 
Однако иногда временной промежуток, в течение которого лицо 
незаконно владеет чужим имуществом, отсутствует (например,

5 Укачав К.Ш. Предупреждение хищений в РК: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты. —  Алматы, 2003. С. 29.
6 Владимиров В.Л., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на соц. 
собственность. — М., 1986. С. 124.
7 У  капов К.Ш . Предупреждение хищений в РК: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты.— Алматы, 2003. С. 30.
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кладовщик базы продает вверенные ему товары, а полученные 
деньги обращает в свою собственность). При этом речь идет о 
растрате, как о форме хищения чужого имущества. В данном случае 
стадюГприсвоения отсутствует.

Признаком, отличающим присвоение от растраты, является 
нахождение (не нахождение) имущества у виновного в момент 
окончания хищения. При присвоении имущество находится у 
виновного, который устанавливает над ним незаконное владение 
взамен правомерного, а при растрате оно отсутствует, т.к. 
противоправно отчуждено, израсходовано, потреблено в результате 
замены правомерного владения на незаконное пользование или 
распоряжение.

Растрата —  это форма хищения, состоящая в совершении с 
корыстной целью противоправного безвозмездного обращения 
чужого имущества, вверенного виновному, в свою пользу или в 
пользу других лиц, причинившего ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества, если виновный к моменту обнаружения 
факта хищения уже истратил либо иным образом произвел 
отчуждение похищенного имущества8. Таким образом, растрата -  
это противоправное безвозмездное обращение вверенного 
имущества в пользу виновного или иных лиц путем отчуждения от 
потребителя. При этом имущество, вверенное виновному для 
осуществления определенных правомочий, незаконно расходуется, 
продается, передается третьим лицам либо потребляется самим 
субъектом.

Иногда присвоение является первоначальным этапом растраты, 
но не всегда. В судебно-следственной практике имеют место 
случаи, когда отсутствует временной промежуток, в течение 
которого лицо незаконно владеет чужим имуществом. Например, 
кладовщик базы продает вверенные ему товары, а полученные 
деньги обращает в свою собственность. Здесь речь идет о растрате и 
стадия присвоения отсутствует.

Деяние считается оконченным в момент незаконного 
распоряжения имуществом, т.е. когда завершен процесс его полного 
отчуждения в той или иной форме (потребления, израсходования, 
продажи, передачи и т.п.).

* Укапан № 11. Предупреждение хищений в РК: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты. — Алматы, 2003. С. 31.

20



Так, например, 15 мая 2018г. Актюбинский департамент 
Нацбюро по противодействию коррупции задержал заместителя 
начальника ДВД Актюбинекой области А.Аншибаева, которого 
подозревают в присвоении и растрате вверенного чужого 
имущества и руководителей РОВД, сообщает корреспондент 
N4 К.К/. До 15 мая А.Аншыбаев проходил по делу свидетелем. 
Кроме него, как стало известно, в тот же день были задержаны 
несколько начальников РОВД. Аншибаева и других задержанных 
по этому делу подозревают в хищении и присвоении денег, которые 
были выделены на ремонт зданий отделов полиции. Сейчас, по 
информации Антикоррупционной службы Аншибаев находится в 
изоляторе временного содержания г.Актобе9.

( убьентшишя сторона характеризуется прямым умыслом и 
корыстной целью: лицо сознает, что неправомерно удерживает у 
сед»| либо отчуждает вверенное ему имущество, предвидит, что 
своими действиями причиняет собственнику материальный вред и, 
руководствуясь корыстными побуждениями, желает этого.

СуСп,ект преступления (специальный) —  физическое, 
вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет, которому имущество вверено 
в правомерное владение. Как присвоение или растрата должно 
квалифицироваться незаконное безвозмездное обращение в свою 
пользу или пользу другого лица имущество, находящееся в 
правомерном владении виновного, который в силу должностных 
обязанностей, договорных отношений осуществлял в отношении 
этого имущества полномочия по управлению, доставке или 
хранению.

К таким лицам судебная практика относит кладовщиков, 
экспедиторов, продавцов, кассиров и других10. Таким образом, 
субъектом присвоения или растраты, согласно ч. 1 ст. 189 УК, могут 
быть только материально-ответственные лица.

II качестве квалифицирующих признаков рассматриваемого 
состава законодатель предусмотрел совершение присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества:

-группой лиц но предварительному сговору (п. 1) ч. 2 ст. 189 
УК РК);

9 [Электронный ресурс] // ИКЬ: 11йрз://педа$.тай.ги/тс1<1еп(/33487295/?йошшай=1.
10 Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных судов СССР и РСФСР. -  М. 
1980. С. 134:
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-неоднократно (п. 2) ч. 2 ст. 189 УК РК);
-лицом с использованием своего служебного положения (п. 3) ч.

2 ст. 189 УК РК).
Для квалификации присвоения или растраты вверенного чужого 

имущества по ч. 2 ст. 189 УК РК достаточно установления хотя бы 
одного из вышеназванных обстоятельств.

Хищение следует квалифицировать «группой лиц по 
предварительному сговору» в тех случаях, когда для его 
совершения объединены общие усилия двух или более лиц и 
действия каждого из соучастников являются необходимым 
условием для совершения действий других соучастников согласно 
предварительному распределению ролей, и находятся в причинной 
связи с общим, наступившим от деятельности всех соучастников ) 
преступным результатом. В таких случаях необязательно участие в 
преступлении двух и более исполнителей, достаточно одного 
исполнителя при наличии других видов соучастников.

При квалификации действий виновных по признаку совершения 
хищения чужого имущества группой лиц по предварительному 
сговору необходимо выяснить, имелась ли выраженная в любой 
форме договоренность двух или более лиц на хищение, состоялся 
ли сговор этих лиц до начала совершения действий, 
непосредственно направленных на завладение чужим имуществом, 
т.е. до выполнения объективной стороны состава преступления хотя 
бы одним исполнителем.

Лицо, которое не состояло в предварительном сговоре с 
другими соучастниками хищения, но в его совершение другими 
лицами присоединилось к ним и приняло участие, должно нести 
ответственность за фактически совершенные им конкретные 
действия как соисполнитель преступления.

Ответственность организатора, подстрекателя или пособника 
наступает по соответствующей статье УК РК, предусматривающей 
ответственность за конкретное преступление со ссылкой на ст. 28 
УК РК, за исключением случаев, когда они одновременно являлись 
соисполнителями преступления.

Не может расцениваться как хищение, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору деяние, умышленно совершенное 
совместно с лицом, не достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за данный вид преступления, либо с
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лицом, признанным невменяемым, а равно посредством 
использования лиц, совершивших деяние по неосторожности.

В этих случаях лицо, признанное субъектом преступления, 
независимо от формы участия должно признаваться исполнителем 
хищения и, кроме того, при наличии на то оснований, его действия 
дополнительно должны квалифицироваться как вовлечение 
несовершеннолетнего в преступную деятельность. В иных случаях 
привлечение к совершению преступления лиц, которые заведомо 
для виновного страдают тяжелым психическим расстройством, либо 
лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, в соответствии с п. 5) ч. 1 ст. 54 УК РК признается 
обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и 
наказание.

Вместе с тем отдельные суды считают достаточным сам факт 
участия несовершеннолетнего в преступлении совместно с 
взрослым для привлечения последнего к уголовной ответственности 
по ст. 132 УК РК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
уголовных правонарушений»).

Само по себе предложение взрослого лица совершить 
уголовное правонарушение, сделанное несовершеннолетнему, без 
оказания на него психического либо физического воздействия, 
нельзя расценивать как вовлечение несовершеннолетнего в 
преступную деятельность.

Сговор следует признавать предварительным во всех случаях, 
когда он достигнут до начала уголовного правонарушения, во время 
приготовления к нему или непосредственно перед покушением. 
Промежуток во времени между сговором и началом хищения 
решающего значения не имеет. По форме сговор может быть 
устным, письменным, с помощью жестов и т.д. Если действия, 
непосредственно направленные на изъятие чужого имущества, уже 
начаты исполнителем, то последующее присоединение другого 
соисполнителя не образует данного квалифицирующего признака, 
поскольку этих лиц нельзя считать «заранее договорившимися» о 
совместном совершении хищения.

Нельзя квалифицировать по этому признаку преступную 
деятельность нескольких лиц, которую каждый из них начал 
самостоятельно, хотя она затем случайно совпадает и становится 
совместной преступной деятельностью. В подобных случаях можно



говорить о совершении хищений группой лиц без предварительного 
сговора.

Лица, которые непосредственно не совершали хищение, а лишь 
оказывали помощь в подготовке или сокрытии следов 
преступления, привлекаются к ответственности как соучастники 
преступления по ч. 5 ст. 28 и ст. 189 УК РК.

Большое значение имеет вопрос о правилах квалификации 
групповых хищений при крупных размерах похищенного, а также 
принципы определения размера похищенного группой или 
отдельными членами и соучастниками.

Исходя из того, что общественная опасность хищения 
определяется, прежде всего, размером причинения имущественного 
ущерба, нужно сделать вывод о том, что при групповом хищении 
размер ущерба должен определяться на основе суммарной 
стоимости имущества, похищенного группой в целом.

Если все соучастники образовывали единую преступную 
группу совершающих хищение по предварительному сговору 
группой лиц и принимали участие во всех эпизодах преступной 
деятельности, то в основу квалификации действий каждого из 
участников должны быть положены не размеры суммы, которая 
досталась или могла достаться данному соучастнику в результате 
хищения, а общая сумма похищенного всей группой.

Не будут квалифицироваться как хищение, совершенное в 
крупных размерах, действия виновных, если они не составляли 
единой преступной группы, а действовали самостоятельно, и 
стоимость похищенного каждым из них была меньше суммы, в 
пятьсот раз превышающей месячный расчетный показатель, 
установленный законодательством Республики Казахстан на 
момент совершения преступления.

Не должны нести ответственность за крупное хищение и такие 
соучастники, которые принимали участие лишь в отдельных 
эпизодах хищений, совершенных группой или одним лицом, но не 
способствовали совершению хищения в крупном размере.

Если определенное лицо, совершившее хищения в одной и той 
же форме, вступило в сговор с разными лицами отдельно, но таким 
образом в целом участвовало в хищении крупных сумм, то его 
действия следует квалифицировать исходя из общей суммы 
похищенного, а не из отдельных сумм, похищенных совместно с
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различивши соучастниками. При совершении нескольких 
преступлений., определенных различными частями одной и той же 
статьи УК РК, предусматривающими разные квалифицирующие 
признаки, эти деяния в целом подлежат квалификации лишь по той 
части статьи, которая устанавливает более строгое наказание и 
охватывает квалифицирующие признаки.

Важность для правильной квалификации преступлений имеет 
вопрос о критериях разграничения соучастия в хищении и заранее 
не обещанного укрывательства, приобретения похищенного и 
участия в реализации похищенного.

В ст. 27 УК РК дается развернутое определение соучастия, 
согласно которому соучастием в уголовном правонарушении 
признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного уголовного правонарушения.

Таким образом, соучастником может быть признано только 
лицо, действия которого находятся в причинной и виновной связи с 
уголовным правонарушением. Из этого следует, что лица, не 
способствовавшие совершению уголовного правонарушения или 
заранее не обещавшие оказать преступникам какое-либо 
содействие, не могут рассматриваться как соз'частники.

Заранее не обещанное укрывательство хищений (тяжкого или 
особо тяжкого преступления), а равно заранее не обещанное 
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем, необходимо квалифицировать по ст. 196 или ст. 432 УК РК.

Для того чтобы установить, имеется ли в совершенном 
преступлении признак «неоднократность» (п.2 ч.2 ст. 189 УК), 
необходимо определить общие признаки множественности. Это, во- 
первых, единство субъекта, т.е. во всех эпизодах хищений должен 
фигурировать один субъект. Во-вторых, он должен совершить как 
минимум два преступления, важна разновременность их 
совершения. В-третьих, каждое из них должно быть уголовно 
наказуемым. В-четвертых, каждое из совершенных преступлений 
образует самостоятельный состав преступления. Структурным 
элементом неоднократности могут выступать только единые 
преступления. При этом неоднократность нескольких единичных 
хищений необходимо отграничивать от продолжаемых хищений. В- 
пятых, по крайней мере, два из совершенных эпизодов сохраняют 
свое юридическое значение.
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Рассматриваемый квалифицирующий признак «неоднократно» 
применяется независимо от того, сколько преступлений из числа 
названных выше было совершено прежде и в каком сочетании. 
Прежнее преступление не требует самостоятельной квалификации, 
если оно было тождественно вновь совершенному, что вытекает из 
п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О 
квалификации неоднократности и совокупности преступлений» от 
25 декабря 2006 г.: «Если неоднократность в уголовно-правовой 
норме указана в качестве квалифицирующего признака, то 
совершение одним и тем же лицом нескольких тождественных 
преступлений подлежит квалификации в целом по 
соответствующей статье (части статьи) УК, предусматривающей 
ответственность за неоднократность совершения данного 
преступления».

Неоднократность образуют только тождественные 
преступления. Поэтому совершение нескольких однородных 
преступлений не может признаваться неоднократностью 
преступлений и подлежит квалификации как совокупность 
преступлений. Например, совершение лицом присвоение или 
растрата вверенного чужого имущества и грабежа влечет 
квалификацию его деяний по совокупности, без квалифицирующего 
признака «неоднократность».

Для признания хищения неоднократным не имеет значения, 
были ли преступления, образующие неоднократность, оконченными 
или в отношении одного из них установлено лишь приготовление к 
преступлению или покушение на него. Безразличны также формы 
соучастия и роль, которую выполнял соучастник в преступлениях, 
образующих неоднократность. Так, в одном из них он мог быть 
исполнителем, в другом — пособником и т.п.

Неоднократные и продолжаемые хищения имеют сходство в 
объективной стороне преступления (совершается два и более 
самостоятельных актов), поэтому возникают сложности при их 
разграничении. Выделим признаки продолжаемого хищения. 
Прежде всего, это ряд тождественных действий, т.е. несколько 
хищений, совершаемых одним способом (несколько краж, 
несколько грабежей).

Если хищение совершено лицом, ранее совершившим не 
тождественное (кражу), а однородное (например, мошенничество
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либо вымогательство) преступление, за которое оно не было 
осуждено, то каждое преступление квалифищфуется 
самостоятельно. Продолжаемое хищение отличается внутренней 
органической связью между составляющими его отдельными 
I феступными актами. Их неразрывная связь проявляется в том, что 
каждый из таких актов представляет собой всего лишь одно из 
шеньев единой преступной цепи. Взаимосвязь между отдельными 
эпизодами преступной деятельности, из которых складывается 
продолжаемое хищение, проявляется не только в направленности 
каждого из них на один и тот же объект, но и в сходстве способов 
их совершения, в единстве наступивших общественно опасных 
последствий.

I» юридической литературе было высказано мнение о том, что 
одним из определяющих признаков продолжаемого хищения 
(наряду с единым умыслом и общей целью) должны признаваться 
следующие обстоятельства: совершение хищения из одного
источника, одним и тем же способом и при условии небольшого 
разрыва во времени между отдельными эпизодами преступления.

Безусловно, эти признаки имеют большое значение, но все они 
должны высту пать как объективные показатели единства умысла и 
цели, составляющих основной признак продолжаемого хищения. 
( 'т-дус г I люкс от м с т и ., чт о показателями единого умысла и общей 
цели могут служить и другие объективные и субъективные 
обстоятельства конкретного хищения.

Таким образом, подводя игог разграничению продолжаемых и 
неоднократных хищений, необходимо сделагь следующий вывод: 
неоднократными должны признаваться хищения (два и более), 
содержащие признаки самостоятельного преступления, если каждое 
пт хищений было отделено от другого определенным промежутком 
времени, и на совершение каждого из них у виновного возникал 
1 ашнюит самими умысел.

< уиы ктом хищения «с использованием служебного 
нчцо.тч нни» являются лица, занимающие соответствующую 
должность и организациях, предприятиях и учреждениях 
независимо от формы их собственности и осуществляющие 
полномочия н отношении вверенного им имущества в связи с 
чан и маемой должностью (бригадир, экспедитор, продавец, кассир и 
Т .п .) .
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Действия должностных лиц, приобретающих заведомо 
похищенное имущество в целях его последующей реализации с 
использованием своего служебного положения, если эти действия 
были заранее обещаны расхитителю или совершались 
систематически, что давало расхитителю основание рассчитывать 
на подобное содействие должностного лица, подлежат 
квалификации как злоупотребление полномочиями (ст. 250 УК РК) 
и соучастие в хищении (п. 5) ст. 28 и п. 3 ч. 2 ст. 189 УК РК).

Особо квалифицирующий признак, предусмотренный п.1 ч. 3 
ст. 189 УК РК, - совершение присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества в крупном размере. Размер хищения указывает 
на повышенную степень общественной опасности данного 
преступления, поскольку собственнику или иному законному 
Владельцу похищенного имущества часто причиняется 
значительный материальный ущерб. Установление 
правоприменительными органами крупного размера причиненного 
ущерба имеет квалифицирующее значение и непосредственно 
влияет на применение к виновному той или иной части нормы 
закона, входит в пределы доказывания и является важнейшим 
условием соблюдения законности при осуществлении правосудия 
по делам о хищениях чужого имущества. При этом установление 
крупного размера хищения необходимо и для полного возмещения 
материального ущерба потерпевшему.

Согласно п.п. 38 статьи 3 УК РК крупным размером признается 
стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз 
превышающие месячный расчетный показатель.

Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться и 
единое продолжаемое преступление, состоящее из нескольких 
эпизодов хищения, совершенных с единым умыслом, если общая 
стоимость присвоенного или растраченного имущества в пятьсот 
раз превышает месячный расчетный показатель.

Если умысел виновного был направлен на завладение 
имуществом в крупном размере, и он не был осуществлен по не 
зависящим от него обстоятельствам, содеянное надлежит 
квалифицировать как покушение на хищение в крупном размере, 
независимо от количества фактически присвоенного или 
растраченного.
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I уммирование стоимости присвоенного или растраченного 
имущ1ч т а  не допускается, если виновным совершено не одно, а 
н> ■ нот.но хищений, в которых реализован самостоятельно 
ни |н и кип н'1 по каждому эпизоду умысел виновного на изъятие 
чужого имущества.

11|>и определении стоимости имущества, ставшего предметом 
преступления, следует исходить, в зависимости от обстоятельств 
и» присное!кия или растраты собственником из розничных, 

рыночных или комиссионных цен, действовавших на момент 
| опертония преступления, подтвержденных соответствующими 
шк у ментами. При отсутствии цены и возникновении спора о 

ртмере присвоенного или растраченного стоимость имущества 
"пр| пони' и н на основании заключения экспертов.

г | мер присвоенного или растраченного имущества
< *11р* цолметом исходя из его стоимости и в тех случаях, когда 
пшюнным и щелях сокрытия хищения взамен присвоенного или 
растраченного представлено иное, менее ценное имущество. При 
н о м  ( тнмость представленного имущества взамен присвоенного 
нин растраченного может быть учгеиа при определении размера 
ущорби.

При н и м  большое чп.тчепме имеет вопрос о том, могут ли
■ || ...... пню .................. с преступлением убытки в виде упущенной
1ч мм п I не томан.' н н ра <мер материальногозчцерба.

• *нр| н. ннницим нритнаком хищения в любой его форме 
пт не 11 н т м и н е  материальных ценностей из чужого владения. В 
р. 1у т . I ато пого собственник имущества лишается его 
определенной части, которая, получив денежную оценку, и 
с» и I аилмст ратмер материального ущерба, учитываемого при 
/шфференннацпн огиетстценности за отдельные виды хищений. 
Мо ному основным последствием данного преступления являются 
ниш I а с по нарушения отношений собственности, которые

|| пру к 11' >1 посредст вом экономической (стоимостной) оценки
о м у п н  с щ а ,  подвергшегося преступному воздействию.

Гика» опенка возможна только в отношении уже созданных, 
рс.имаю су щ е е  снующих предметов. Упущенная выгода - это лишь 
предполагаемые доходы, которые в момент совершения 
преступления еще не находятся в фактическом владении 
собственника и по этой причине их материальные титулы
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(имущество, деньги) не могут быть виновным ни изъяты, ни 
присвоены, ни переданы третьим лицам. Вот почему включение в 
структуру имущественного ущерба упущенной выгоды создает, по 
существу, фикцию о возможности преступного воздействия на 
материальные ценности, которые еще реально не существуют. 
Исходя из этого, упущенная выгода не может быть положена в 
основу квалификации при хищениях путем присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества.

Согласно пункта 2 части 3 ст. 189 УК «Присвоение или растрата 
вверенного чужого имущества» будет признаваться коррупционным 
преступлением, если оно совершено лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если они сопряжены 
с использованием им своего служебного положения.

В соответствии с п. 27) ст. 3 УК к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, относятся государственный 
служащий в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан (далее - РК) о государственной службе, депутат 
маслихата.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, - лицо, избранное в органы местного 
самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном 
законом РК порядке в качестве кандидата в Президенты РК, 
депутаты Парламента РК или маслихатов, а также в члены 
выборного органа местного самоуправления; служащий, постоянно 
или временно работающий в органе местного самоуправления, 
оплата труда которого производится из средств государственного 
бюджета РК; лицо, исполняющее управленческие функции в 
государственной организации или организации, в уставном 
капитале которой доля государства составляет более пятидесяти 
процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, 
национальном холдинге, национальной компании, национальном 
институте развития, акционером которых является государство, их 
дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих 
акций (долей участия) которой принадлежат им, а также 
юридическом лице, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которого принадлежит указанной дочерней
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>1 >1 щи >111.П11. служащие I [ационального Банка РК и его ведомств (п. 
"II . I ( УК). ..

'(•шжносншое лицо - лицо, постоянно, временно или по 
| щ -и и ильному полномочию осуществляющее функции
и|. щ пшпп-л я власти либо выполняющее организационно-
..........ридитольнме или административно-хозяйственные функции в
I |ц уди|нпк-пных органах, органах местного самоуправления, а
■ н |ч и Пооруженных Силах РК, других войсках и воинских 
формированиях РК (п. 26) ст. 3 УК).

Лицо, 'нанимающее ответственную государственную
• ' / / / ( . ,  лицо, занимающее должность, которая установлена
| ...........% цм II РК, конституционными и иными законами РК для
и .....  ж I и' шюго исполнения функций государства и полномочий
• о, ■ I,.. I т -1 м ■ 1.1Х органов, в том числе депутат Парламента, судья, а
I *.............. .. занимающее, согласно законодательству РК о
I«и ударстпеппой службе, политическую государственную 
.•и >и/1 '.ног 11. либо административную государственную должность 
иорпусп «Л» (и. 16) ст. 3 УК).

< и т  и гельным условием уголовной ответственности по п. 2) ч.
I п  1Н‘> УК является пснош. зонаиис указанным лицом своего

■ и % /1ч »и......  пополи ни» при присвоении и растрате вверенного
ч\ и о | о имущбпиа

Ч I и I гI IХ(> УК РК устанавливает ответственность за
■ ми |им. пт д> 1Н1Н11, предусмотренных частями первой, второй или
• Р> и.1 а данной с татьи, если они совершены:

1) преступной группой;
7) н особо крупном размере.
П опит- преступления, совершенного преступной группой, 

диггся и н. )А ст. 3 УК РК, где говорится о том, что преступная
■ руIмщ пи организованная группа, преступная организация,
■ 11к . I уп|ин- гооыцег гно, транснациональная организованная группа,
• р и<■ нищ.... .. преступная организация, транснациональное
■ IР' I ' .ни» ((нИищгцю, террористическая группа, экстремистская 
I руппп, оапдл, Н1 законное военизированное формирование.

< 'лсдус 1 заметить, что в рассматриваемое понятие преступной 
.рутил включены практически все формы организованной 
преступности.
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В этой связи в целях раскрытия данного понятия необходимо 
рассмотреть каждое понятие из следующих форм, предусмотренных 
в ст. 3 УК РК:

организованная группа - это устойчивая группа двух или более 
лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений;

преступная организация - это организованная группа, 
участники которой распределены по организационно, 
функционально и (или) территориально обособленным группам 
(структурным подразделен ия м);

преступное сообщество - это объединение двух или более 
преступных организаций, вступивших в сговор для совместного 
совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а 
равно создания условий для самостоятельного совершения одного 
или нескольких уголовных правонарушений любой из этих 
преступных организаций;

транснациональная организованная группа - это 
организованная группа, преследующая цель совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений на территории двух или 
более государств либо одного государства, при организации 
совершения деяния или руководстве" его исполнением с территории 
другого государства, а равно при участии граждан другого 
государства;

транснациональная преступная организация - это преступная 
организация, преследующая цель совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений на территории двух или 
более государств либо одного государства, при организации 
совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 
другого государства, а равно при участии граждан другого 
государства;

транснациональное преступное сообщество - это объединение 
двух или более транснациональных преступных организаций;

террористическая группа - это организованная группа, 
преследующая цель совершения одного или нескольких 
террористических преступлений;

экстремистская группа - это организованная группа, 
преследующая цель совершения одного или нескольких 
экстремистских преступлений;



Ышда - по организованная группа, преследующая цель 
нападении пи граждан или организации с применением или угрозой 
применении оружия либо предметов, используемых в качестве 
оружия;

незаконное военизированное формирование - это не 
предусмотренное законодательством РК формирование 
(объединение, отряд, дружина или иная группа, состоящая из трех и 
более человек), имеющее организационную структуру 
военизированного типа, обладающее единоначалием, 
(неспособностью, жесткой дисциплиной.

Пени присвоение или растрата вверенного чужого имущества
* ош-ршепо преступной группой, то действия организатора, 
руконодителя и членов преступной группы необходимо 
>п.| инфицировать по совокупности, предусматривающей 
о'1 нетственность за хищение, совершенное преступной группой, по 
п I ч. 4 ст. 189 УК РК и соответствующей части ст.ст. 182,257, 262- 
265 УК РК как создание, руководство экстремистской группой, 
террористической группой и участие в их деятельности либо 
создание и руководство организованной группой, преступной 
организацией, преступным сообществом, транснациональной 
организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, транснациональным преступным сообществом, а 
равно участие в них.

Такой вывод вытекает из анализа ст. 31 УК РК, где в ч.ч. 4 и 5 
говорится, что лицо, создавшее преступную группу либо 
руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за 
организацию преступной группы и руководство ею в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
V К РК, а также за все совершенные преступной группой 
прест упления, если они охватывались его умыслом.

Другие участники преступной группы несут уголовную 
от и.п | ценность за участие в ней в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РК, а также за 
преступлении, в подготовке или совершении которых они 
участвовали.

Особо квалифицирующий признак, предусмотренный п.2 ч. 4 
ст. 189 УК РК, - совершение присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества в особо крупном размере.
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Согласно п. 3 статьи 3 УК РК особо крупным размером 
признаётся стоимость имущества или размер ущерба, в две тысячи 
раз превышающие месячный расчетный показатель.

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества имеет 
смежные признаки с рядом других преступлений против 
собственности. В первую очередь, речь идет о краже (ст. 188 УК 
РК), мошенничестве с использованием служебного положения (п.З)
ч.2 ст. 190 УК РК), а также причинении имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием с использованием 
служебного положения (п.2) ч. 3 ст. 195 УК РК).

Отграничение присвоения и растраты чужого имущества, 
вверенного виновному, от смежных составов производится по 
объекту, признакам предмета, объективной стороне состава 
преступления, а также признакам субъективной стороны и субъекта 
преступления.

По объекту и физическим признакам предмета данное 
преступление разграничивают с деяниями, предусмотренными ст. 
ст. 284, 291, 298 УК РК, предметами которых являются 
радиоактивные вещества, радиоактивные отходы или ядерные 
материалы, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, наркотические средства или психотропные вещества, их 
аналоги. Однако действия виновного, похитившего указанные 
предметы или вещества, квалифицируются не по ст. 189 УК РК, а 
по статьям, предусматривающим ответственность за хищение либо 
вымогательство перечисленных предметов, объектом которых 
является общественная безопасность и общественный порядок (гл.
10 УК РК) или здоровье населения и нравственность (гл. 11 УК РК).

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества 
отличается от кражи по способу хищения тем, что при краже тайно 
изымается имущество собственника или иного владельца, а при 
присвоении или растрате изъятие отсутствует, и похищаемое 
имущество вверено виновному на законных основаниях.

Основным разграничительным признаком указанных форм 
хищения является субъективная сторона, т.е. отношение субъекта 
преступления к похищаемому имуществу. При совершении кражи 
субъект либо вообще не имеет никакого отношения к похищаемому 
имуществу, либо получает лишь доступ к нему для выполнения 
только технических или производственных функций, которые не
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порождают никаких правомочий по владению, пользованию,
....... )рнжению или охране. Присвоению или растрате характерно
I о , что виновный использует имеющиеся у него правомочия в 
отношении похищаемого имущества. Хищение же имущества,
< ош-ршспное лицом, не обладающим правомочиями, но имеющим к 
ним доступ в связи с выполняемой работой, подлежит 
мшиификации как кража.

Отличаются эти преступления и по субъекту. Субъектом кражи 
по ч. I ст. 188 УК РК является лицо, достигшее 16 лет, по ч.ч. 2-4 ст. 
IЛ К УК РК - достигшее 14 лет, а субъект присвоения или растраты - 
специальный.

11рисвоение или растрату вверенного чужого имущества
• ж'дусгт отличать и от мошенничества (ст. 190 УК РК). При
• ош'рпюнии мошенничества виновный сам непосредственно не 
н помает чужое имущество, а путем обмана или злоупотребления 
доверием получает его из рук потерпевшего, который сам по своей 
ноле отдает свое имущество преступнику. Мошенничество 
отличается от присвоения или растраты еще и тем, что при 
мошенничестве виновное лицо противоправно получает права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
при пом изъятие имущества не происходит.

Присвоение как форму хищения следует отличать от 
прсмемного заимствования чужого имущества лицом, в ведении 
к о юрою оно находилось. Если вверенное имущество использовано 
незаконно, по без намерения обратить его в свою собственность 
либо в собственность третьих лиц, то действия не должны 
рассматриваться как хищение. Действия виновного при наличии 
соответствующих признаков могут быть квалифицированы как 
самоуправство (ст. 389 УК РК). Об отсутствии корыстных 
устремлений виновного может свидетельствовать намерение 
иио. педстпии возвратить изъятое имущество или его эквивалент.

ПрИОВОСНИС ИЛИ растрату вверенного чужого имущества с 
|н нош. шнянием своего служебного положения следует отличать от 
зиоунофеОлспия должностными полномочиями. Основным 
разграничительным критерием при этом является факт, что 
использование своего служебного положения в составе присвоения 
или растраты вверенного чуясого имущества (ст. 189 УК) выступает 
в качестве способа совершения преступления, а в составе



злоупотребления должностными полномочиями (ст. 361 УК) 
характеризует само деяние. Кроме того, отличие вышеназванных 
деяний следует проводить как по объективным, так и по 
субъективным признакам состава каждого преступления (например, 
происходит посягательство на разные объекты, не совпадают и их 
объективные признаки).

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «присвоения» и «растраты» вверенного 

чужого имущества.
2. Признаки хищения.
3. Объект данного преступления.
4. Объективная сторона преступления.
5. Характеристика общественно опасных последствий.
6. Субъективная сторона преступления.
7. Субъект преступления.
8. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 2 

ч.З ст. 189 УК.

1.2 Мошенничество — а. 2 ч. 3 ст. 190 УК

Мошенничество —  это хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием.

Общественная опасность мошенничества состоит в том, что 
оно нарушает общественные отношения собственности независимо 
от ее форм, связанные с порядком распределения материальных 
благ, установленным в государстве, по поводу не только 
имущества, но еще и прав на имущество.

Вследствие совершения мошенничества, с одной стороны, 
собственник или иной владелец имущества или права на имущество 
утрачивают это имущество или право на имущество, что влечет 
причинение им имущественного ущерба, и, с другой - лицо, 
овладевая этим имуществом или правом на имущество способом 
обмана или злоупотребления доверием незаконно, т.е. помимо и 
вопреки установленному в государстве порядку распределения 
материальных благ, обогащается на сумму, равную стоимости
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имущества, либо получает возможность обогащения за счет права 
на имущество на соответствующую сумму.

Объектом преступления является право (отношение) 
собственности.

Предметом анализируемого преступления выступает чужое 
имущество, имеющее признаки, описанные при юридическом 
анализе состава присвоения или растраты вверенного чужого 
имущества.

Предметом мошенничества может быть не только имущество, 
но и право на имущество. Документы, дающие право на получение 
имущества, в том числе и на получение денег, могут быть 
предметом мошенничества в случаях, когда они являются 
эквивалентом имущества, носителями определенной стоимости. К 
ним относятся: предъявительские ценные бумаги, в том числе 
денежные и платежные документы, то есть документы, в которых 
содержатся определенные имущественные права, причем 
реализовать - это право можно только при условии предъявления 
такой ценной бумаги. К ним также относятся, например, облигации 
государственного займа, сертификаты, денежные и вещевые 
лотереи и т.д. Завладение такими ценными бумагами равнозначно 
завладению самими материальными ценностями. Они выступают 
знаменателями материальных ценностей, их утрата означает прямой 
ущерб потерпевшему, уменьшение его материальных благ, потому- 
что вместе с документами в таких случаях утрачиваются и 
воплощенные в нем имущественные блага. Что же касается 
правовой природы имущества, то предметом мошенничества может 
быть имущество либо право на имущество, не принадлежащее 
виновному на праве собственности. Причем последний не имеет ни 
действительного, ни даже предполагаемого права на распоряжение 
этим имуществом как своим собственным, так как это имущество 
принадлежит на праве собственности другому лицу, то есть оно 
должно быть чужим для виновного.

Деление мошенничества на две разновидности:
1) хищение чужого имущества;
2) приобретение права на чужое имущество, существенно 

влияет на содержание предмета мошенничества.
Если при наличии первой разновидности мошенничества его 

предметом могут быть только движимые вещи, то при
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приобретении права на чужое имущество предметом 
мошенничества могут быть дом, дача и другое недвижимое 
имущество11.

С объективной стороны закон определяет мошенничество как 
хищение чужого имущества или приобретения права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Таким 
образом, можно выделить четыре способа совершения 
мошенничества:

1. хищение чужого имущества путем обмана;
2 . -хищение чужого имущества путем злоупотребления 

доверием;
3. приобретение права на чужое имущество путем обмана;
4. -приобретение права на чужое имущество путем 

злоупотребления доверием.
В нормативном постановлении Верховного суда РК «О 

судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003 г. в п. 19 
отмечено, что обман при мошенничестве может выражаться в 
умышленном ложном утверждении о заведомо не существующих 
фактах либо в сокрытии фактов, которые по обстоятельствам дела 
должны были быть сообщены собственнику либо владельцу 
имущества.

Обман может касаться как действительного намерения 
виновного, так и в отношении количества и качества товара, 
личности субъекта преступления и других обстоятельств, которые 
могут ввести в заблуждение потерпевшего.

При мошенничестве обман может быть как устным, так и 
письменным. Использование при хищении поддельных документов, 
изготовленных другими лицами, является одной из форм обмана, и 
эти действия дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 385 УК не 
требуют.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой 
оплаты, государственных наград, а затем их использование при 
хищении тем же лицом, подлежит квалификации по совокупности 
преступлений по соответствующим частям ст.ст. 190 и 385 УК.

При мошенничестве путем злоупотребления доверием

11 Укаков К.Ш . Предупреждение хищений в РК: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты. —  Алматы, 2003. С. 31.



виновный, используя доверительные отношения между ним и 
собственником или иным законным владельцем имущества, 
совершает его обман либо вводит в заблуждение.

Под фактами понимаются обстоятельства, выступающие как 
часть реально происходивших процессов, доступные восприятию и 
могущие быть доказанными.

Согласно словарю С.И. Ожегова под обманом понимается 
намеренное искажение истины; ложное представление о чем- 
нибудь; неправда; введение в заблуждение, недобросовестный 
поступок по отношению к кому-нибудь; нарушение обещания и 
другое. Большой толковый словарь русского языка разъясняет, что 
обман - это слова, поступки, действия и т.п., непременно вводящие 
других в заблуждение. В этом же словаре глагол «обмануть» 
трактуется как «поступить нечестно; прибегнуть к жульничеству, 
обману с корыстной целью».

Под обманом понимается ложное представление о чем-либо, 
т.е. потерпевшего вводят в заблуждение.

Обман в юридической литературе определяется как 
«сознательное искажение истины (активный обман) или умолчание
об истине, состоящее в сокрытии фактов или обстоятельств, 
которые при добросовестном и соответствующем закону 
совершении имущественной сделки должны быть сообщены 
(пассивный обман)».

Обман в рассматриваемом составе может принимать активную 
форму или выражаться в пассивном поведении.

Активный обман состоит в преднамеренном введении в 
заблуждение собственника или иного владельца имущества 
посредством сообщения ложных сведений, предоставления 
подложных документов и иных действий, создающих у названного 
лица ошибочное представление об основаниях перехода имущества 
во владение виновного и порождающих у него иллюзию законности 
передачи имущества.

Пассивный обман заключается в несообщении потерпевшему 
сведений об обстоятельствах, знание которых удержало бы 
последнего от распоряжения имуществом. Пассивным обманом 
является и умолчание об обстоятельствах, наступление которых 
существенно изменяет условия и содержание имущественных 
правоотношений.
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В юридической литературе некоторые авторы сгруппировали 
(систематизировали) отдельные виды обмана, по содержанию:

1 — обман в отношении личности (их существования, тождества, 
особых-свойств личности);

2 — обман относительно различных предметов (их 
существования, тождества, размера, качества, цены);

3 -  обман по поводу различных событий, действий;
4 — обман в намерениях (ложное обещание).
Перечисленные случаи не являются исчерпывающими. При

этом он может выступать и в их сочетании.
Обман, как способ совершения мошенничества выражается не 

только в искажении фактов прошлого или настоящего, но и тех, 
которые должны произойти в будущем. Таковыми, например, 
являются факты получения денег от потерпевшего якобы для 
приобретения автомобиля, или просто «в долг». Обманывая в 
отношении будущего, мошенник тем самым создает у потерпевшего 
ложное представление о своих подлинных намерениях. При этом, 
обман может выражаться как в словесной форме, так и в различных 
обманных действиях.

При хищении, совершаемом путем мошенничества, ложные 
сведения об определенных обстоятельствах, дающих право на 
получение имущества, не просто сообщаются, а подтверждаются 
обманными действиями, направленными на то, чтобы ввести в 
заблуждение лицо, во владении или ведении которого находится 
имущество, и убедить его в необходимости передать это имущество 
виновному. Такие обманные действия должны находиться в 
причинной связи с фактом получения виновным имущества, т.е. 
предшествовать передаче этого имущества и обусловить эту 
передачу. Этим мошенничество отличается от хищений, 
сопровождающихся обманом. Например, при краже обман может 
быть использован для проникновения в хранилище, при присвоении 
или растрате вверенного чужого имущества - для сокрытия 
недостачи, при грабеже, если потерпевший передает другому лицу, 
попросившему позвонить, сотовый телефон, - для того чтобы 
завладеть им, взяв его, тут же скрыться.

Распространенным способом мошенничества следует считать 
различные обманы относительно предмета сделки, заключающиеся 
в фальсификации внешнего вида, свойств, качества, количества и
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других характеристик различных предметов, предлагаемых для 
покупки или обмена. Причем использование виновным подложных 
документов охватывается мошенничеством, предусмотренным ст. 
190 УК РК. Например, вместо настойки женьшеня продают 
подкрашенную воду (обман в предмете сделки), вместо денег 
потерпевшему вручается сверток - «кукла» (обман в тождестве 
вещи), вместо золотого кольца продается по равнозначной цене 
металл желтого цвета, схожего с золотым, передается меньше 
товара, чем это оговаривалось соглашением (обман в количестве) и 
другое. Изготовление, хранение, перемещение или сбьгг 
поддельных денег или ценных бумаг представляет собой 
фальшивомонетничество, ответственность за которое установлена 
ст. 231 УК. Однако изготовление путем грубей подделки денежных 
купюр, которые могут быть использованы лишь для обмана 
отдельных граждан, является мошенничеством.

Возможен обман и в обстоятельствах, относящихся к самому 
виновному. Нааример, мошенник выдает себя за должностное лицо, 
имеющее возможность совершить определенные действия в пользу 
потерпевшего: устроить на учебу в вуз. на престижную и 
высокооплачиваемую должность и т.п. Распространенным 
средством обмана при мошенничестве является использование 
форменного обмундирования лицом, не имеющим права на его 
ношение, или выдача себя за сотрудника правоохранительного 
органа и получение им, таким образом, с граждан каких-либо 
ценностей (штрафов, сборов).

Таким образом, любой обман должен считаться 
мошенническим, если он направлен на возбуждение у потерпевшего 
желания или согласия передать мошеннику имущество или право на 
имущество. При этом обязательным условием рассматриваемого 
мошенничества является то, что обман выступает как способ 
воздействия на сознание потерпевшего, средство внушения, 
убеждения, что распоряжение имуществом осуществляется им на 
основании закона или иных правовых актов в его собственных 
интересах.

Использование как средства обмана при незаконном завладении 
чужим имуществом не запрещенных к обращению сувениров, 
медальонов, открыток, художественных, фотографических 
изображений, полиграфических и иных изделий, исполненных в
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виде денежных знаков или ценных бумаг, следует квалифицировать 
как мошенничество. Как мошенничество подлежат квалификации и 
действия лица, завладевшего чужим имуществом с использованием 
поддельных банкнот и ценных бумаг, явно отличающихся от1 
настоящих денежных купюр и ценных бумаг.

Вторым способом мошенничества закон называет 
злоупотребление доверием, при котором виновный в целях 
незаконного завладения имуществом или правом на имущество 
использует специальные полномочия виновного или его личные 
доверительные отношения, сложившиеся между ним и 
собственником или иным владельцем этого имущества, совершает 
его обман либо вводит в заблуждение.

В толковых словарях и философской литературе доверие 
определяется как уверенность в чьей-нибудь добросовестности, 
искренности, в правильности чего-нибудь. Следовательно, 
злоупотребление доверием, с точки зрения русского языка, 
заключается в незаконном или недобросовестном использовании 
лицом уверенности других лиц в его добросовестности, 
искренности.

В основе доверительных отношений между мошенником и 
потерпевшим могут лежать не только правовые основания, но и 
иные обстоятельства, обуславливающие доверительные отношения: 
личное знакомство, рекомендация родственников, создавшаяся 
конкретная обстановка и т.д.

Важно, чтобы по своему содержанию эти отношения 
обеспечивали последующее злоупотребление ими, т.е. совершение 
обманных действий.

Злоупотребление доверием - это специфический вид обмана 
(обман доверия). Обман - это единственный способ совершения 
мошенничества, ведь в случае отсутствия доказательств об 
использовании виновным обмана для завладения чужим 
имуществом состав мошенничества исключается. Такой способ 
мошенничества как злоупотребление доверием - в «единственном 
числе», то есть без обмана, не встречается.

Отличительной особенностью объективной стороны 
мошенничества является то, что потерпевший, находясь в 
состоянии добросовестного заблуждения, добровольно передает 
имущество или предоставляет преступнику право на имущество.
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I (следствие этого переход имущества обычно выгдядитвиешне как 
•оглашение сторон, сделка. Однако такая сделка юридически 
незаконна, т.к. совершена в ущерб воле потерпевшего. г.с~

Имущественный ущерб потерпевшему может быть причинен, 
кик сказано в уголовном законе, «не только путем завладения его 
имуществом, состоящим в деньгах или материальных ценностях, но 
п п результате противоправного приобретения права на его 
имущество».

Под приобретением права на имущество следует понимать
1.1 кис действия, когда потерпевший передает виновному различного 
рода документы, подтверждающие юридическую возможность 
приобретения, путем их представления (предъявления), того или 
иного имущества. Таковыми являются различные лотерейные 
| >п пс 11>1, жетоны в театрах на получение одежды, квитанции, 
доверенности и т.д.

Необходимо выделить три вида приобретения права на чужое 
имущество путем обмани или злоупотребления доверием:

1)с целью дальнейшего завладения им, например, получения 
путем обмана либо злоупотребления доверием доверенности от 
юридического или физического лица на получение денежных 
средств в банке с целью их хищения;

2)дл»1 сопдппия видимости правомерного владения им, уже 
пмчодшипнмщ у виновного, например, получение виновным путем 
оимнш или шоу потребления доверием правоустанавливающего 
документ ни имущество, которым он незаконно пользуется;

()в виде осуществления отдельного правомочия по управлению 
чужим имуществом без его хищения, например, получение 
доверенности на распоряжение данным участком.

Мошенничество следует считать оконченным, когда имущество 
изъято и у виновного имеется реальная возможность пользоваться 
или распоряжаться похищенным имуществом по своему 
усмотрению или передавать его третьим лицам (см: п. 7 
Нормативного постановления ВС РК от 11 июл я 2003 г.).

Мошенничество, представляющее собой приобретение права на 
чужое имущество, является оконченным преступлением в момент, 
когда виновный получает реальную возможность распоряжаться 
этим правом по своему усмотрению или пользоваться им.
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VI

С субъективной стороны мошенничество выражается в 
прямом умысле и корыстной цели: виновный осознает, что он 
незаконно путем обмана или злоупотребления доверием завладевает 
чужим имуществом или приобретает право на него, предвидит 
возможность или неизбежность причинения реального ущерба и 
желает обратить чужое имущество в свою пользу или в пользу 
третьих лиц, получив его от самого потерпевшего или от лица, в 
ведении которого чужое имущество находится.

Диспозиция рассматриваемой нормы указывает, что для состава 
хищения чужого имущества путем мошенничества необходимо 
установить, что уже в момент его получения у виновного лица не 
было действительного намерения когда-либо возвратить это 
имущество.

Вместе с тем, органы предварительного расследования и суды 
не всегда учитывают данное обстоятельство, что приводит к 
ошибкам при квалификации.

Субъектом мошенничества является физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, в соответствии с ч. 1 ст. 15 
УК.

В п. 2) ст. 190 УК РК предусмотрены следующие признаки:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя 

информационной системы;
5) в сфере государственных закупок (ч. 2 ст. 190 УК РК).
Признаки, закрепленные в пунктах 1-3 ч.2 ст. 190 УК

аналогичны соответствующим отягчающим признакам, 
предусмотренными в ч.2 ст. 189 УК, подробно проанализированные 
при рассмотрении состава присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества.

Пунктом 4 ч. 2 комментируемой статьи предусмотрено 
совершение мошенничества путем обмана или злоупотребления 
доверием пользователя информационной системы. Согласно п. 29) 
ст. 1 Закона «Об информатизации» пользователем признается 
субъект, обращающийся к информационной системе за получением 
необходимых ему электронных информационных ресурсов и 
пользующийся ими.
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11ри этом под информационной системой донимается система, 
предназначенная для хранения, обработки, поиска, 
распространения, передачи и предоставления информации с 
применением аппаратно-программного комплекса.

11ункгом 5 ч. 2 ст. 190 УК предусмотрен квалифицирующий 
признак «мошенничество в сфере государственных закупок».

Государственные закупки, согласно п. 18) ст. 1 Закона 
Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 
2015 г . 12, - это приобретение заказчиками на платной основе 
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 
функционирования, а также выполнения государственных функций 
и ибо уставной деятельности заказчика, осуществляемое в порядке, 
установленном настоящим Законом, а также гражданским 
законодательством Республики Казахстан, за исключением:

услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым 
договорам;

- услуг, приобретаемых у физических лиц, не являющихся 
субъектами предпринимательской деятельности, по договорам 
возмездного оказания услуг;

- государственного задания И товаров, работ, услуг, 
приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с 
бюджетным законодат ельством Республики Казахстан;

внесении износом (вкладов), в том числе в уставный капитал 
юридических лиц.

II ч ( ст. 190 УК РК предусмотрены особо квалифицирующие 
признаки:

1) в крупном размере;
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным 
лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, если оно сопряжено с использованием им своего 
служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц.
Особо квалифицирующий признак, предусмотренный п.1 ч. 3 

ст. 190 УК, - совершение мошенничества в крупном размере. 
Согласно п.п. 38 статьи 3 УК РК крупным размером признается

12 газ. Каз. правда от 8.12.2015г.
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стоимость имущества или размер ущерба, в пятьсот раз 
превышающие месячный расчетный показатель.

Согласно пункта «2» части 3 ст.190 УК «Мошенничество» 
будет признаваться коррупционным преступлением, если оно 
совершено лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную 
государственную должность, если они сопряжены с использованием 
им своего служебного положения. Данные признаки рассмотрены 
при юридическом анализе состава уголовного правонарушения, 
предусмотренного п. 2 ч.З ст. 189 УК.

Получение должностным лицом либо лицом, занимающим 
ответственную гос.должность либо лицом, уполномоченным на 
выполнение гос.функций либо лицом, приравненным к нему, денег, 
ценных бумаг и других материальных ценностей за совершение 
действия (бездействия), которое он фактически не может 
осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или 
невозможности использовать свое служебное положение, следует 
квалифицировать при наличии умысла на завладение указанными 
ценностями, как мошенничество по 4.1 ст. 190 УК.

Если лицо получает деньги или иные ценности для передачи 
должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие 
функции, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа
и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество. При этом, если действия 
виновного формируют возникновение умысла у другого лица на 
дачу взятки, то его деяние необходимо дополнительно 
квалифицировать как подстрекательство к даче взятки (п.20 Норм, 
пост. «О судебной практике по делам о хищениях» от 11 июля 2003
г . )

Если мошенничество совершено в отношении двух и более лиц, 
действия виновного следует квалифицировать по п. 3) ч. 3 ст. 190 
УКРК.

Особо квалифицирующие признаки мошенничества, 
предусмотренные в п. 1-2 ч. 4 ст. 190 УК РК следующие: 1) 
преступной группой; 2) в особо крупном размере. Признаки, 
закрепленные в пунктах 1-2 ч.4 ст. 190 УК аналогичны 
соответствующим особо отягчающим признакам,
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п|н цуемшройными в ч.4 ст.189 УК, подробно проанализированные 
при рассмотрении состава присвоения или г растраты вверенного 
чу того имущества.

Мошенничество необходимо отличать от незаконного 
Iип|уи нпи кредита или нецелевого использования бюджетного 
кредит (ст. 219 УК РК).

Критериями разграничения этих преступлений являются 
пппрлиленпость умысла и время его возникновения.

При обмане в сфере кредитования (ст. 219 УК РК) виновный не 
прп подует цели изъять кредитные средства го активов кредитора, и
■ III первоначальные намерения заключаются только в пользовании 
У1иг шиш,|ми средствами для удовлетворения хозяйственно- 
фпилпсовых пунед предприятия.

При хищении виновный преследует корыстную цель 
нрпппюнришюго, безвозмездного изъятия имущества (денежных
■ рсдотв) и свою пользу или в пользу третьих лиц. Об этом могут 
| ипдетольотвовать факты сокрытия заемщиком данных о себе, 
переезд с места жительства и несообщение об этом кредитору, 
использование кредита сразу после получения на личные цели 
<р.| нм'!.I и нидо коммерческих кредитов); характер последующих 
/и м. Iкип ..и мнит | после тою, как обнаружен факт получения 
14111111111 пи подложным документам (воспрепятствование
.... ............ * | достоверной информации о его фактическом
111ип. 1 пI оIю чо 1 я 1 к щепном по;южении, скрылся , от кредитора, от 
правоохранительных органов и т.д.).

Мошенничество совершается с прямым умыслом и корыстной 
цепыо и причиняет только реальный ущерб. У виновного в 
не иконном получении кредита, несмотря на использование обмана, 
цсш. безвозмездно обратить чужое имущество в пользу свою или 
11РуI и\ пик. отсутствует, и умысел на причинение реального ущерба 
может быть только косвенным.

Мошенничество необходимо отличать от нарушения эмитентом 
порядка выпуска эмиссионных ценных бумаг (ст. 224 УК РК), 
члрлктеричующееся внесением заведомо недостоверных сведений в 
проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, а равно 
составлением заведомо недостоверного отчета об итогах 
размещения эмиссионных ценных бумаг.
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Имеется распространенность совершения мошенничества с 
неправомерным использованием товарных кредитов. Последнее 
характеризуется тем, что виновные лица специально для одной или 
нескольких сделок по ранее недостоверным документам создают 
субъект частного предпринимательства, заключают от его имени 
договор на условии получения имущества в кредит с доследующей 
ее оплатой. Получив имущество, виновные лица уклоняются от 
погашения полученного кредита.

К признакам, свидетельствующим о подготовке мошеннических 
действий с использованием товарного кредита, можно отнести: 1) 
создание организации по подложным документам на вымышленных 
лиц, нередко регистрируемой по нескольким юридическим адресам;
2) малый размер уставного капитала; 3) крайне неблагополучное 
финансовое положение учредителя к моменту заключения договора. 
В данном случае речь идет не о мошенничестве, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 190 УК РК, а о преступном деянии в 
сфере экономической деятельности, квалифицируемом как 
лжепредпринимательство, которое по ряду признаков нельзя 
отнести к формам хищения.

Некоторые ученые полагают, что лжепредпринимательство и 
мошенничество - самостоятельные преступления, требующие 
отдельной квалификации. Создание фиктивной коммерческой 
организации, когда мошенническое изъятие собственности не 
причинило крупного ущерба, следует рассматривать как 
мошенничество либо как приготовление или покушение на него, 
если изъятие не закончено. Лжепредпринимательство, в результате 
которого еще не причинен крупный ущерб правоохранительным 
интересам, представляет собой покушение на него.

Мошенничество необходимо отличать от изготовления, 
хранения, перемещения или сбыта поддельных денег или ценных 
бумаг (ст. 231 УК РК).

По существу рассматриваемого вопроса Верховный Суд 
Республики Казахстан в п. 13 нормативного постановления «О 
некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. разъясняет, что 
если сбыт заведомо поддельных денег или ценных бумаг совершен 
с целью их использования как средства обмана при незаконном 
завладении чужим имуществом, такие деяния следует



кил инфицировать по совокупности как мошенничество, и 
фшм.ппшомонетничество.

Использование как средства обмана при незаконном завладении 
чужим имуществом не запрещенных к обращению сувениров, 
медальонов, открыток, художественных, фотографических 
шоброжений, полиграфических и иных изделий, исполненных в 
иидс денежных знаков или ценных бумаг, следует квалифицировать 
пик мошенничество. Как мошенничество подлежат квалификации и 
действия лица, завладевшего чужим имуществом с использованием 
поддельных банкнот и ценных бумаг, явно отличающихся от' 
г 1.н I он щих денежных купюр и ценных бумаг.

Контрольные вопросы:
1 I (снятие и признаки мошенничества.
2 11ризнаки хищения.
< Объект данного преступления.
Л Объективная сторона преступления.
5 Характеристика общественно опасных последствий.
6 Субъективная сторона преступления.
7 Субъект преступления.
к Особенности квалификации деяния, предусмотренного п.

«2»ч 101 190 УК
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2. КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

■ 2.1 Лжепредпринимательство -■ п. 3 ч. 2 ст. 215 УК

Создание приемлемых условий для осуществления 
предпринимательской деятельности является приоритетным 
направлением экономического развития Республики Казахстан. 
Нормативным актом, регулирующим эти условия, является Закон 
РК «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 г. (с изм. и 
доп.).

Общественная опасность лжепредпринимательства состоит в 
нарушении принципов экономической деятельности. Сущность 
данного преступления заключается в создании законного по форме, 
но фиктивного по содержанию своей деятельности субъекта 
частного предпринимательства.

В соответствии с п.1 нормативного постановления Верховного 
Суда РК от 12 января 2009 г. «О некоторых вопросах применения 
законодательства о лжепредпринимательстве» под 
лжепредпринимателъством следует понимать умышленное 
создание коммерческой организации, легитимной по форме, без 
намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую 
деятельность, преследующее противоречащие действующему 
законодательству цели и причинившее крупный ущерб гражданину, 
организации или государству.

В соответствии с п. 2) ст. 34 Гражданского кодекса РК 
коммерческие организации могут быть созданы в форме 
государственного предприятия, хозяйственного товарищества, 
акционерного общества и производственного кооператива.

Объектом преступления выступает установленный порядок 
осуществления предпринимательской деятельности.

Объективная сторона состава лжепредпринимательства 
характеризуется:

- созданием субъекта частного предпринимательства без 
намерения осуществлять предпринимательскую деятельность;

- приобретением акций (долей участия, паев) других 
юридических лиц, предоставляющее право определять их решения,
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|нп намерения осуществлять предпринимательскую деятельность; 
руководством приобретенным юридическим лицом.

11 соответствии с п.5 ст.1 Закона РК «О частном 
предпринимательстве» от 31 января 2006г. (с изм. и доп.) частным 
предпринимательством признается инициативная деятельность 
субъектов частного предпринимательства, направленная на 
получение дохода, основанная на собственности самих субъектов 
чистого предпринимательства и осуществляемая от имени 
субъектов частного предпринимательства, за их риск и под их 
имущественную ответственность.

К субъектам частного предпринимательства в настоящей статье 
относятся:

физические лица, зарегистрированные в установленном 
шк.пом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а 
нпико имеющие лицензию в случае, если избранный вид 
пргднринимательской деятельности подлежит лицензированию;

- юридические лица в виде частных коммерческих либо 
некоммерческих организаций.

Частной коммерческой признается организация, действующая 
на основе частной собственности и преследующая извлечение 
дохода а качестве основной цели своей деятельности. Частные 
коммерческие организации могут быть созданы в форме 
ч<> инк-1 пенного товарищества, акционерного общества или 
прои нюдс гвснного кооператива (за исключением государственного 
предприятия).

Частной некоммерческой организацией признается 
орнпш шция, действующая на основе частной собственности, не 
преследующая извлечение дохода в качестве основной цели своей 
дентопыюсти и не распределяющая полученный чистый доход 
между участниками.

Чл< гпая некоммерческая организация признается субъектом 
■■ и т о ю  предпринимательства, так как она все-таки может
и..... мнил ч предпринимательской деятельностью лиш ь в
оГкч печении ее уставных целей.

Согласно Закону РК от 31 января 2006 г. «О частном 
предпринимательстве» субъектом частного предпринимательства 
признаются физические и негосударственные юридические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность.
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Коммерческая организация считается созданной с момента ее 
государственной регистрации, которая признается оконченной 
после внесения соответствующей записи в единый 
Государственный регистр юридических лиц.

Под созданием субъекта частного предпринимательства 
следует понимать не только его первичную регистрацию, но и 
приобретение созданного другим лицом лжепредприятия.

При этом создание субъекта частного предпринимательства 
будет признаваться уголовно наказуемым при условии отсутствия 
намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. То 
есть особенностью созданной лжепредпринимательской 
организации будет являться отсутствие у создателей субъекта 
частного предпринимательства намерения осуществлять 
заявленную в учредительных документах законную 
предпринимательскую деятельность. Регистрация коммерческой 
организации на вымышленное лицо, неправильное указание 
юридического адреса сами по себе без признаков, характерных для 
лжепредпринимательства, не образуют состав данного 
преступления. Мотивом создания лжепредприятия является 
отсутствие намерения заниматься предпринимательской 
деятельностью. Признаком отсутствия такого намерения является 
невыполнение обязанностей, вытекающих из учредительных 
документов, в течение времени, необходимого и достаточного для 
их выполнения в соответствии с обычаями делового оборота 
Критерием последнего можно рассматривать отсутствие 
предпринимательской деятельности в течение налогового периода, 
по истечении которого определяются объект налогообложения, 
налоговая база, исчисляются суммы налогов и других обязательных 
платежей, подлежащие уплате в бюджет.

Другими обстоятельствами могут быть: истечение
значительного времени после регистрации, отсутствие необходимо 
штата, имущества, внесение искаженных данных об учреждениях, 
неоткрьггае банковских счетов (п. 5 Нормативного постановления от
12 января 2009г.)

По ст. 215 УК уголовно-наказуемым является также 
приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, 
предоставляющее право определять их решения, без намерения 
осуществлять предпринимательскую деятельность.
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Под приобретением акций других юридических лиц, 
предоставляющих право определять их решения, понимается 
приобретение ценных бумаг, выпускаемых акционерным 
обществом и удостоверяющих право на участие в управлении 
акционерным обществом, получение дивидендов по ней и части 
имущества акционерного общества при его ликвидации, а также 
иные права, предусмотренные законодательными актами РК.

Под приобретением долей участия понимается долевое участие 
имуществом физического и (или) юридического лица в совместном 
ведении предпринимательской деятельности, за исключением 
акционерных обществ и паевых инвестиционных фондов (ст. 12 
Налогового кодекса РК).

Под приобретением паев понимается как приобретение 
именной эмиссионной ценной бумаги бездокументарной формы 
выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом 
инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от 
реализации активов паевого инвестиционного фонда при 
прекращении его существования, а также иные права, связанные с 
особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, 
определенных Законом РК «Об инвестиционных фондах» от 7 июля 
2004г. (с изм. и доп.).

Под руководством лжеорганизации может пониматься 
деятельность специального субъекта (руководителя и иных 
уполномоченных лиц) по осуществлению организационно
управленческих и административно-хозяйственных функций в 
такой фиктивной организации.

Состав преступления по конструкции является материальным. 
Обязательным для наличия состава лжепредпринимательства 
является причинение крупного ущерба гражданину, организации 
или государству в результате фиктивной деятельности субъекта 
частного предпринимательства.

Крупным ущербом, в соответствии с п. 38) ст. 3 УК, признается 
ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну тысячу раз 
превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, 
причиненный организации или государству на сумму, 
превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей.



Ущерб в каждом конкретном случае должен определяться 
исходя из сумм йолученного кредита, не уплаченных контрагентом 
лжёпрёдпрйятйя налогов.

Ответственность лжепредпрйнимателя за неуплату налогов в 
бюджет контрагентами должна быть основана на виновном 
отношении, когда его умыслом охватывалось, что своими деяниями 
он способствует Причинению ущерба. В этом случае 
ответственность виновного лйца должна наступать по совокупности 
преступлений, предусмотренных статьями 215 и 245 УК. 
Причиненный государству ущерб определяется как сумма налогов, 
от уплаты которых уклонился контрагент.

Согласно ст.56 Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 
предусмотрено ведение налогоплательщиком (налоговым агентом) 
налогового учета, который основывается на данных бухгалтерского 
учета. На основе налогового учета по итогам налогового периода 
определяются объекты налогооблажения и (или) объекты, 
связанные с налогообложением, и исчисляются налоги и другие 
обязательные платежи в бюджет. Учет товарно-материальных 
запасов в целях налогообложения осуществляется в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности и 
требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности (ст. 57 Налогового кодекса РК). Таким 
образом, реализация товаров, работ, услуг должна учитываться по 
правилам бухгалтерского и налогового учета. Следовательно, если 
лицо, создавшее лжепредприятие, реализовывало от его имени 
товары, не учтенные по правилам бухгалтерского и налогового 
учета, а приобретенные у неизвестных лиц без оформления 
надлежащих документов, его действия следует квалифицировать 
как лжепредпринимательство.

В этом случае у контрагентов лжепредприятия подлежат 
исключению из вычетов расходы и из зачета суммы налога на 
добавленную стоимость (НДС) по этим сделкам.

Ущерб, причиненный контрагентом в связи с уплатой в бюджет 
налогов, а также пени, расценивается как ущерб, причиненный 
организации и (или) гражданину (индивидуальному 
предпринимателю), который подлежит взысканию с виновного в
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лжепредпринимательстве лица (п. 11 Нормативного постановления 
Верховного Суда РК от 12 января 2009 г.)

С субъективной стороны анализируемое преступление 
совершается с прямым умыслом и противоправной целью, 
указанной в диспозиции 4.1 ст.215 УК13.

Виновное лицо сознает, что оно создает субъект частного 
предпринимательства либо приобретает акции (доли участия, паи) 
других юридических лиц, предоставляющих право определять их 
решения, без намерения осуществлять предпринимательскую 
деятельность, в целях незаконного получения кредитов или 
освобождения от налогов, или сокрытия запрещенной деятельности, 
или извлечения иной имущественной выгоды, или в целях 
содействия совершению таких действий, а равно руководит им, и 
желает действовать таким образом.

По отношению к факту создания лжепредприятия в действиях 
лица содержится прямой умысел, а к последствию, которым 
является крупный ущерб, - как прямой, так и косвенный.

Обязательным признаком лжепредпринимательства является 
наличие целей: указанных в диспозиции незаконного получения 
кредитов, освобохедения от налогов, сокрытия запрещенной 
деятельности, извлечения иной имущественной выгоды, или в целях 
содействия совершению таких действий.

Уголовная ответственность за лжепредпринимательство
наступает лишь при условии, что все совершенные сделки 
преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб 
гражданину, организации или государству.

К  сделкам преследующим противоправные цели относятся
сделки, направленные на незаконное получение кредитов, 
освобождения от налогов, сокрытия запрещенной деятельности, или 
извлечение иной имущественной выгоды, а также в целях 
содействия совершению таких действий.

Получение кредита без доказательств намерения не
осуществлять предпринимательскую деятельность может
свидетельствовать о совершении иных преступных деяний, но не 
лжепредпринимательства.

13 Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РК. /Под общ. ред. 
И.Ш. Борчашвили. - Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им.Б.Бейсенова. 2010. С. 54-57.



При лжепредпринимательстве незаконно освобождается от 
налогов контрагент лжепредприятия. Освобождением от налогов 
является и их занижение.

Под запрещенной деятельностью, которую прикрывает 
лжепредпринимательство. следует понимать такие действия, 
которые запрещены законодательством вне зависимо сти от его 
субъектов, а также отдельные виды предпринимательской 
деятельности, для осуществления которых требуется получение 
лицензии.

Извлечение иной имущественной выгоды заключается в том, 
что оно происходит с нарушением закона. В данном случае может 
иметь место совершение законных по форме, но фиктивных по цели 
и содержанию сделок, которые не свидетельствуют о намерении 
заниматься предпринимательской деятельностью (обналичивание 
денежных средств, посреднические услуги и т.д.).

Под содействием совершению таких действий понимается 
способствование реализации вышеуказанных действий.

Субъект преступления —  физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-ти лет. Субъектом лжепредпринимательства могут 
являться не только участники коммерческой организации, но и 
руководитель, а  также иные лица, которые осведомлены о том, что 
эта организация не будет осуществлять предпринимательскую 
деятельность или будет заниматься запрещенной деятельностью, и 
дают на это согласие. В случаях, когда все действия по регистрации 
лжепредприятия совершил руководитель, которого склонили к 
этому участники, их действия следует квалифицировать как 
подстрекателей, а действия руководителя - как исполнителя. В 
зависимости от достигнутой договоренности и совершенных 
действий иные лица могут быть признаны соисполнителями или 
пособниками лжепредпринимательства.

Если лжепредприягие создано специально для использования в 
мошеннических целях, действия виновного следует 
квалифицировать по совокупности статей 215 и 190 УК, поскольку 
эти преступления различаются по объектам посягательства и 
преследуемым целям.

Поскольку одной из целей при лжепредпринимательстве 
является получение кредитов, дополнительной квалификации по ст. 
219 УК не требуется, если будет установлено, что организация,
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получившая кредит, не занималась предпринимательской 
деятельностью, и полученный кредит был использован не в 
соответствии с договором кредитования, а для извлечения 
незаконной выгоды, причинившего крупный ущерб кредитору, 
гаранту или государству.

Согласно ч. 2 ст. 215 УК РК предусмотрена ответственность за 
те же деяния, совершенные: 1) неоднократно; 2) группой лиц по 
предварительному сговору; 3) лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если они сопряжены с 
использованием им своего служебного положения; 4) с 
использованием документов другого физического (юридического) 
лица без его согласия либо поддельных документов.

Под лжепредпринимательством, совершенном неоднократно, 
понимается совершение двух или более деяний, предусмотренных 
ст. 215 или частью ст. 215 УК РК. Не может признаваться 
неоднократным, если лжепредпринимательство охватывалось 
единым умыслом. В данном случае деяние будет признаваться 
единым преступлением и действия виновного лица следует 
квалифицировать по ч.1 ст. 215 УК РК.

Лжепредпринимательство не признается совершенным 
неоднократно, если за ранее совершенное деяние, преступление 
лицо было осуждено либо освобождено от уголовной 
ответственности по основаниям, установленным законом.

Лжепредпринимательство признается совершенной группой лиц 
по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном совершении преступления.

Согласно пункта «3» части 2 ст.215 УК
«Лжепредпринимательство» будет признаваться коррупционным 
преступлением, если оно совершено лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если они сопряжены с 
использованием им своего служебного положения (пп.27-28, 26, 16 
ст.З УК). Данные признаки рассмотрены при анализе состава 
уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч.З ст. 189 УК.

57



Использование документов другого физического (юридического) 
лица без его согласия либо поддельных документов также выступает 
квалифицирующим видом состава лжепредпринимательства.

В ч. 3 ст. 215 УК РК предусмотрена ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 указанной статьи УК, совершенные: 
преступной группой или причинившие особо крупный ущерб. 
Особо квалифицированный признак в виде преступной группы 
рассмотрен при юридическом анализе ст. 189 УК РК.

Под особо крупным ущербом при совершении
лжепредпринимательства, согласно п. 3) ст. 3 УК РК, признается 
ущерб, причиненный гражданину на сумму, в пять тысяч раз 
превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб,
причиненный организации или государству на сумму,
превышающую пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей.

На основании закона РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
совершенствования правоохранительной системы» от 3 июля 2017г. 
из Уголовного кодекса РК статья 215 была исключена.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки лжепредпринимательства.
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«3» ч.2 ст.215 УК.

2.2 Совершение действий но выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки 

товаров — п. 4 ч. 2 ст. 216 УК

Общественная опасность рассматриваемого преступления 
состоит в нарушении основ экономической деятельности, 
сопряженное с совершением хищений (например, в форме 
мошенничества), причиняя тем самым крупный ущерб гражданину, 
организации или государству.
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Объект преступления - общественные отношения по поводу 
осуществления нормальной предпринимательской деятельности,

С объективной стороны преступление характеризуется 
совершением субъектом частного предпринимательства действий 
по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения 
имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб гражданину, 
ор! анизации иии государству.

В соответствии со ст. 263 Кодекса РК от 10 декабря 2008 г. «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» иод счет- 
фактурой понимается обязательный документ для всех 
плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не 
ус тановлено настоящей статьей. Форма счета-фактуры, кроме счета- 
фактуры, выписываемого в электронном виде, определяется 
налогоплательщиком самостоятельно с учетом положений 
настоящей статьи. Счет-фактура выписывается на бумажном 
носителе или в электронном виде.

Счет-фактура содержит информацию о сумме денежных 
средети и фактурную часть (информацию бухгалтерского учета). 
Докумст крлмно илжон, так как является основанием для 
и>Iи !11<'и м щ и  и|к д|.пиленных сумм НДС к вычету. Все организации 
II )||к щципгтнм, ииллющиеся плательщиками НДС, обязаны 
пынииьншгь очатн-фактуры.

Ирм сопершепии рассматриваемого преступления выписка 
0401 а фактуры осуществляется без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, от грузки товаров.

Под сделками, согласно ст. 147 Гражцанс]шго кодекса РК (далее 
ГК РК), понимаются действия граждан и юридических лиц, 

направленных на установление, изменение или прекращение 
г ражданских, прав и обязанностей.

В ст. 683 ГК РК под договором возмездного оказания услуг 
понимает’ то, что исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

В соответствии со ст. 462 ГК РК поставка товаров 
осуществляется поставщиком путем отгрузки и (передачи) товаров 
покупателю по договору или лицу, указанному в договоре в
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качестве получателя. При этом все указанные действия в виде 
оказания услуг, отгрузки товаров могут осуществляться и без 
фактического выполнения работ.

По конструкции состав преступления материальный, 
оконченным данное преступление будет при условии причинения 
крупного ущерба гражданину, организации или государству.

Под крупным ущербом, согласно п. 38) ст. 3 УК, следует 
понимать ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну 
тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо 
ущерб, причиненный организации или государству на сумму, 
превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей.

Дня наступления уголовной ответственности по ст. 216 УК 
обязательным является установление причинной связи между 
Деянием виновного и наступившим последствием в виде крупного 
ущерба.

Субъект  преступления - специальный, то есть физическое 
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление 
совершается умышленно. Виновное лицо сознает, что оно 
выписывает счета-фактуры без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров'и  желает действовать таким 
образом.

Обязательным признаком состава данного преступления 
субъективной стороны является наличие цели - извлечения 
имущественной выгоды.

Извлечением имущественной выгоды признаются действия 
имущественного характера, совершаемые лицом с объектами 
гражданских прав, и направленные на извлечение имущественных 
благ посредством экономии собственного имущественного фонда, 
извлечения прибыли либо избавления от материальных затрат. 
Получая имущественную выгоду, лицо чаще всего не приобретает 
имущество, а избавляется от материальных затрат и получает 
прибыль. Иными словами, виновный совершает такие действия, 
которые при обычных условиях привели бы к растрате виновным 
своего имущества либо к затрате им лично (или близкими ему 
лицами) определенного труда для приумножения или улучшения 
качества имущественных благ.
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Однако ввиду того, что определенные действия совершаются 
без материальных затрат для виновного, он экономит свой 
имущественный фонд за чужой счет.

По ч. 2 ст. 216 УК ответственность наступает за те же деяния, 
совершенные:

1) неоднократно;
Под совершением действий по выписке счета-фактуры без 

фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, 
совершенном неоднократно, понимается совершение двух или 
более деяний, предусмотренных ст. 216 УК или частью ст. 216 УК. 
11е может признаваться неоднократным, если совершение действий 
но выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, 
оказания услуг, отгрузки товаров охватывалось единым умыслом. В 
данном случае деяние будет признаваться единым престу плением и 
действия виновного лица следует квалифицировать по 4.1 ст. 216 
УК.

Совершение действий по выписке счета-факгуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров 
не признается совершенным неоднократно, если за ранее 
совершенное деяние, преступление лицо было осуждено либо 
<н'|||»()ожд1‘п<) от уголовной ответственности по основаниям, 
VI шнонлснным ш поном .

/.) I руиной лиц по предварительному сговору;
< он' ршгпие действий по выписке счета-фактуры без 

фактического Iисполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров 
признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, 
если и нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления.

3) на сумму свыше десяти тысяч месячных расчетных 
показателей;

В соответствии с частью 1 ст. 216 УК уголовная 
ответственность наступает за совершение субъектом частного 
предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с 
целью извлечения имущественной выгода в случае, если 
причиняется крупный ущерб гражданину, организации или 
государству.



Однако, п. 3) ч. 2 ст. 216 УК предусмотрена уголовная 
ответственность за то же деяние, совершенное на сумму свыше 
десяти тысяч месячных расчетных показателей, а частью 3 данной 
статьи - в особо крупном размере.

Согласно п. 38) ст. 3 УК крупным ущербом в статье 216 УК 
признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну 
тысячу раз превышающий месячный расчетный показатель, либо 
ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в 
двадцать тысяч раз превышающий месячный расчетный показатель.

Статьей 7 закона РК «О республиканском бюджете на 2015- 
2017 г.г.» от 29 ноября 2016 г. месячный расчетный показатель 
установлен в размере 2269 тенге (п. 4).

Сумма ущерба свыше десяти МРП по ч. 2 ст. 216 УК 
охватывается понятием крупного ущерба по ч. 1 в случае его 
причинения организации или государству. Налицо коллизия.

Следует обратить внимание, что ч. 1 ст. 216 УК установлена 
уголовная ответственность за совершение субъектом частного 
предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без 
фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с 
целью извлечения имущественной выгода в случае причинения 
крупного ущерба гражданину, организации или государству.

Таким образом, сумма ущерба свыше десяти МРП по ч. 2 ст. 
216 УК, причиненная организации или государства, меньше суммы 
ущерба, установленной для них в ч. 1 указанной нормы, что 
свидетельствует о наличии законодательной коллизии.

4) лицом, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным 
лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, если оно сопряжено с использованием им своего 
служебного положения.

Данные признаки рассмотрены при анализе состава уголовного 
правонарушения, предусмотренного п. 2 ч.З ст. 189 УК.

5) путем использования лжепредприятия.
Под лжепредпрнятием следует понимать преступную группу 

или преступника, действующих от имени подставных 
(вымышленных) лиц под видом юридического лица или 
индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять 
производство товаров, оказание услуг, выполнение работ,



..................... I вкую деятельность или проводящих ее для
н|н11'|Н.11им, чьи государственная регистрация отсутствует или 
м. , т. I пишется для сокрытия преступных целей, для введения в 

и ни I ж щи потерпевших, прикрытия преступной деятельности и 
| | и. пп I от уголовной ответственности. При этом 

мф1 и|п мнриятис, как «травило, создается специально для получения 
•<|и шипи освобождения от налогов, извлечения иной 
нм V мм > пн иной выгода, а также с целью сокрытия запрещенной 
кминшм доякмт,пости (например, незаконное изготовление оружия, 
11|•• III мтдет мо и реализация наркотиков и др.).

И м ( I I  216 УК предусматривается ответственность за деяния,
• • 11* ч\. МИЦ1, и!м,к' ч. I или ч. 2 указанной статьи УК, совершенные:
■ •(и I I ■, 1М1* к I к I рушюй или причинившие особо крупный ущерб.

11| пт I иг преступления, совершенного преступной группой, 
......  | м ми .!4) ст. 3 УК, где говорится о том, что преступная

■ руина но организованная группа, преступная организация, 
и|нч I уинпс сообщество, транснациональная организованная группа,
■ ..........ацнопаш.пая преступная организация, транснациональное
м|м , Iу|мнк* I поите»тво, террористическая группа, экстремистская
■ 11\ 1М1.1 (пища, ш'тлмшпос кооптированное формирование.

' п. и\| I мм* щ и. что м рассматриваемое понятие преступной 
111% ним мнингм 1М.1 практически все формы организованной 
Н|ИЧ I у нносгн.

И . п т  . мим) м целях раскрытия данного понятия необходимо 
I щ> I м и||11||. на ж дог понятие из следующих форм, предусмотренных 
м г г. I УК:

* ормппповаппня группа - это устойчивая группа двух или
• пик. щи), '(.трансе объединившихся с целью совершения одного 
паи носы ни.них уголовных правонарушений;

пр птуиппн оргшвпация -  это организованная группа, 
п .  ими к шпорой распределены но организационно,
фу п т .... . 1.1 и II м и (или) территориально обособленным группам
(| |ру и I урмым подразделен ия м);

нрп туппое сообщество -  это объединение двух или более 
ирс<туиш.тч организаций, иступивш их в сговор для совместного 
| <>м< ршеиия одного или песколышх уголовных правонарушений, а 
рампо создания услоний для самостоятельного совершения одного
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или нескольких уголовных правонарушений любой из этих 
преступных организаций;

•  транснациональная организованная группа - это
организованная группа, преследующая цель совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений на территории двух или 
более государств либо одного государства, при организации 
совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 
другого государства, а равно при участии граждан другого 
государства;

•  транснациональная преступная организация - это
преступная организация, преследующая цель совершения одного 
или нескольких уголовных правонарушений на территории двух 
или более государств либо одного государства, при организации 
совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 
другого государства, а равно при участии граждан другого 
государства;

• транснациональное преступное сообщество - это
объединение двух или более транснациональных преступных 
организаций;

• террористическая группа - это организованная группа,
преследующая цель совершения одного или нескольких 
террористических преступлений;

• экстремистская группа - это организованная группа,
преследующая цель совершения одного или нескольких 
экстремистских преступлений;

• банда - это организованная группа, преследующая цель 
нападения на граждан или организации с применением или угрозой 
применения оружия либо предметов, используемых в качестве 
оружия;

• незаконное военизированное формирование - это не
предусмотренное законодательством Республики Казахстан 
формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, 
состоящая из трех и более человек), имеющее организационную 
структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, 
боеспособностью, жесткой дисциплиной.

Если преступление, предусмотренное ст. 216 УК совершено 
преступной группой, то действия организатора, руководителя и
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НК»

■пн!к»и преступной группы необходимо квалифицировать по
< ококунности, предусматривающей ответственность за совершение 
действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения 
работ, оказания услуг, отгрузки товаров, совершенное преступной 
группой, по ч. 3 ст. 216 УК и соответствующей части ст.ст. 182,257, 
>62-265 УК как создание, руководство экстремистской группой, 

террористической группой и участие в их деятельности либо 
создание и руководство организованной группой, преступной 
организацией, преступным сообществом, транснациональной 
организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, транснациональным преступным сообществом, а 
равно участие в них. Такой вывод вытекает из анализа ст. 31 УК, 
где и ч.ч. 4 и 5 указанной нормы говорится, что лицо, создавшее 
преступную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной 
ответственности за организацию преступной группы и руководство 
сю в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
( )собенной части УК, а также за все совершенные преступной 
группой преступления, если они охватывались его умыслом.

Другие участники преступной группы несут уголовную 
ответственность за участие в ней в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК, а также за 
преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали.

Особо крупный ущерб в ч.З ст. 216 УК - ущерб, причиненный 
гражданину на сумму, в пять тысяч раз превышающую месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или 
государству на сумму, превышающую пятьдесят тысяч месячных 
расчетных показателей (п. 3) ст. 3 УК).

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки счета-фактуры.
2. Объект данного преступления.
3 . Объективная сторона преступления.
4. Характ ерист ика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«4» ч.2 ст.216 УК.
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2.3 Создание и руководство финансовой (инвестиционной) 
пирамидой - п .З ч .З  ст. 217 УК

В соответствии с поручением главы государства Генеральной 
прокуратурой РК совместно с Национальным Банком и иными 
заинтересованными органами 17 января 2014г. был разработан 
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам противодействия деятельности 
финансовых (инвестиционных) пирамид». Причиной разработки 
данного закона послужил колоссальный экономический ущерб 
государству и гражданам от деятельности незаконных 
инвестиционных схем. Главной целью закона является создание 
правовой базы, направленной, прежде всего, на пресечение и запрет 
функционирования финансовых пирамид в стране, обеспечение 
гарантий защиты прав и законных интересов граждан от 
противоправных деяний, связанных с этой деятельностью. Закон 
направлен на укрепление финансовой системы страны посредством 
запрещения организации на территории РК финансовой пирамиды. 
Устойчивая финансовая система - важный фактор обеспечения 
ускоренных темпов роста ВВП страны.

Противодействие деятельности финансовых пирамид, 
предусмотренные в рамках статьи 217 УК, устанавливают 
ответственность за создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой, повысят меры борьбы с
финансовыми пирамидами, позволят пресекать их деятельность на 
ранних этапах функционирования, не давая им разрастаться и 
наносить большой ущерб вкладчикам и экономике государства в 
целом. Пресечение деятельности финансовых пирамид, зачастую 
функционирующие как микрокредитные организации и 
маркетинговые компании, повысит доверие граждан к 
правоохранительным органам и финансовым институтам
государства, сократит экономические преступления. Данный факт 
будет способствовать повышению уровня социально-политической 
безопасности, что положительно отразится на инвестиционном 
климате страны. Реализация положений настоящего закона будет 
содействовать устранению условий способствующих 
экономическим и финансовым правонарушениям, масштабность 
которых может повлечь серьезные последствия для государства.
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Как показывает мировой и отечественный опыт, рост 
экономики и существенно возрастающее финансовое положение 
населения нередко становятся благодатной почвой для активизации 
деятельности финансовых пирамид.

Финансовая пирамида представляет собой такую форму 
привлечения инвестиций, в которой доход по привлеченным 
денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в 
прибыльное дело либо товар, а за счет привлечения все новых 
нкладчиков и денежных средств. При этом, доход от вложенных 
инвестиций потенциальным вкладчикам выплачивается за счет 
привлечения все новых вкладчиков и денежных средств. 
11отенциальных вкладчиков побуждают вкладывать денежные 
средства обещанием выплаты первым из них больших доходов за 
счет последующих клиентов.

Особенностью финансовой пирамиды является отсутствие 
официально зарегистрированной организации, единого счета в 
банке.

Все денежные переводы осуществляются между участниками 
напрямую. Ща основании использования услуг недобросовестной 
рекламы организаторам финансовых пирамид удается создать у 
части населения устойчивое убеждение не только о высокой 
доходности, но и надежности финансовой пирамиды и солидных ее 
гарантиях за сохранность и постоянное увеличение вложенных 
денег. Таким образом, в пирамидальной схеме огромное количество 
людей «внизу» пирамиды платят деньги малочисленной верхушке.

Иначе говоря, если «некая контора» собирает с людей деньги, 
обещая им материальную выгоду, но по факту не занимается этой 
деятельностью, то это и есть пирамида.

В юридической литературе отдельными авторами дается 
следующее определение финансовой пирамиды «неправомерная 
деятельность по привлечению от физических и юридических лиц на 
добровольной основе денежных средств или иного имущества либо 
права на него, не направленных на фактическое занятие 
деятельностью по отчуждению либо приобретению, иной передаче 
имущества, выполнению работ либо оказанию услуг, с обещанием 
указанным лицам или выплатой им материальной выгоды за счет 
добровольного привлечения денежных средств или иного
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имущества либо права на него от других лиц и (или) 
перераспределения активов в пользу таких лиц»14.

Отличительными признаками финансовой пирамиды являются:
- привлечение на добровольной основе от граждан денежных 

средств или иного имущества либо права на него;
отсутствие фактического занятия деятельностью по 

отчуждению либо приобретению, иной передаче имущества, 
выполнению работ либо оказанию услуг;

- уведомление о возможности получения указанными 
гражданами материальной выгоды за счет добровольного 
привлечения денежных средств или иного имущества либо права на 
него от других лиц в пользу организаторов.

Общественная опасность преступления, предусмотренного 
ст.217 УК заключается в том, что финансовые пирамиды наносят 
существенный ущерб правам граждан, интересам юридических лиц 
и государству, причиняя им материальный и моральный вред, 
создают очаги социальной напряженности, подрывают доверие 
населения к государству, финансовым и инвестиционным 
институтам. Как показывают результаты наблюдений, 
бесконтрольное со стороны государства предоставление 
организаторам финансовых пирамид полной свободы предприятия 
приводит в большинстве случаев к фактам введения в заблуждение 
и лишения законных денежных средств многочисленных 
вкладчиков, поддавшихся ложным агитациям и рекламе о якобы 
выгодности и перспективности вложения денег в пирамиду.

Непосредственным объектом преступления выступают 
общественные отношения по поводу нормальной финансовой 
(инвестиционной) деятельности.

Предметом финансовых пирамид выступает имущество. При 
этом, имущество может быть движимым и не движимым. Как 
правило, в рассматриваемом преступлении выступает движимое 
имущество.

Под денежными средствами понимаются денежные знаки РК, 
имеющие хождение, то есть находящиеся в финансовом обороте 
страны на момент совершения преступления.

14 Ахметж анова С.Б., Тусупбеков М .Б., Кузгибекоеа С.Б., Гафятуллииа Д . Ф. Центр 
научной экономической экспертизы АО «Институт экономических исследований». - 
Астана. 2009.
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Объективная сторона данного преступления выражается в 
создании, а равно в руководстве финансовой (инвестиционной) 
пирамидой или ее структурным подразделением.

Под финансовой (инвестиционной) пирамидой понимается 
деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) от 
привлечения денег или иного имущества либо права на него 
физических и (или) юридических лиц без использования 
привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, 
обеспечивающую принятые обязательства, путем
перераспределения данных активов и обогащения одних участников 
за счет взносов других.

Под деятельностью понимается активность физического лица, 
направленная на изменение, на производство или порождение 
определенного объективированного продукта. Деятельность такого 
лица выступает сначала как практическая, материальная 
деятельность. Затем из нее выделяется деятельность теоретическая. 
Всякая деятельность состоит обычно из ряда актов - действий или 
поступков, основанных на тех или иных побуждениях или мотивах 
и направленных на определенную цель. Поскольку в различных 
условиях эта цель может быть достигнута различными способами 
(операциями) или путями (методами), действие выступает как 
решение задачи.

Доходом признается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и 
в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

К  имущественной выгоде относятся деньги, ценные бумаги, 
иное имущество, право на имущество или выгоды имущественного 
характера. Понятие денежных средств рассмотрено при анализе 
предмета данного преступления. В соответствии со ст.129 
Гражданского кодекса РК ценная бумага — это совокупность 
определенных записей и других обозначений, удостоверяющих 
имущественные права К ценным бумагам относятся: акции, 
облигации и иные виды ценных бумаг, определенные в 
соответствии с ГК РК и иными законодательными актами РК.

Под иным имуществом следует понимать любые материальные 
ценности, обладающие меновой стоимостью, в том числе и 
валютные ценности в виде долговых обязательств, драгоценные 
металлы в любом виде и состоянии, природные драгоценные камни
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в сыром и обработанном виде, жемчуг ювелирный и другие 
бытовые изделия из этих камней и лом таких изделий.

Под правом на имущество следует понимать наделение лица 
правомочием владения, пользования или распоряжения 
имуществом.

Выгоды имущественного характера могут выражаться в 
безвозмездном предоставлении субъекту преступления самых 
разнообразных услуг материального свойства: строительные,
ремонтные работы, занижение стоимости передаваемого 
имущества, приватизируемых объектов, покупка имущества по 
завышенной цене, уменьшение арендных платежей, продажа 
дорогостоящего имущества по явно заниженной стоимости, 
предоставление бесплатных туристических путевок и т.д.

Структурное подразделение - это отдел (сектор, департамент) 
работающий в своем индивидуальном направлении и не 
пересекающийся в производственной деятельности с другими 
отделами.

Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды 
представляет собой организацию деятельности по извлечению 
дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного 
имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц 
без использования привлеченных средств на предпринимательскую 
деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем 
перераспределения данных активов и обогащения одних участников 
за счет взносов других.

Привлекательность вложения денег в такую пирамиду для 
широким масс населения связана с обещанием высокой доходности 
без приложения каких либо усилий, несмотря на то, что такую 
доходность невозможно поддерживать длительное время, а 
погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками 
становится заведомо невыполнимым.

Объективную сторону данного преступления составляют также 
случаи руководства самой финансовой (инвестиционной) 
пирамидой или ее структурным подразделением.

При этом деятельность финансовой (инвестиционной) 
пирамиды связана с отсутствием у ее создателей или руководителей 
намерения использовать привлеченные средства на
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предпринимательскую деятельность, тем. самым обеспечивать 
принятые обязательства.

По конструкции состав анализируемого преступления является 
формальным. Преступление следует считать оконченным с момента 
создания финансовой (инвестиционной) пирамиды, а равно 
руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды или ее 
структурным подразделением.

С субъективной стороны создание и (или) руководство 
деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды 
выражается в прямом умысле и корыстной цели: виновный 
осознает, что он незаконно создает и (или) руководит 
деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, предвидит 
возможность или неизбежность причинения реального ущерба 
гражданам, вступившим на добровольной основе в финансовую 
пирамиду и желает этого в целях извлечения дохода 
(имущественной выгоды) от привлечения денег или иного 
имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц 
без использования привлеченных средств на предпринимательскую 
деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем 
перераспределения данных активов и обогащения одних участников 
за счет взносов других.

Субъектом настоящего преступления является физическое, 
нмепяемое лицо, достигшее 16-ти лет, в соответствии с ч. 1 ст. 15 
УК, создавшее такую структуру и руководившее ею.

В ч. 2 ст. 217 УК РК установлена ответственность за те же 
деяния, совершенные: 1) группой лиц по предварительному
сговору; 2) неоднократно; 3) лицом с использованием своего 
служебного положения; 4) с привлечением денег или иного 
имущества в крупном размере.

Признаки, закрепленные в пунктах 1-3 ч.2 ст. 217 УК 
аналогичны соответствующим отягчающим признакам, 
предусмотренными в ч.2 ст. 189 УК, подробно проанализированные 
при рассмотрении состава присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества.

Под привлечением денег или иного имущества в крупном 
размере, следует понимать доход, сумма которого превышает одну 
тысячу месячных расчетных показателей, согласно п. 38 ст.З УК.
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В ч. 3 ст. 217 УК РК предусматривается ответственность за 
деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 указанной статьи УК РК, 
совершенные: 1) преступной группой; 2) с привлечением денег или 
иного" имущества в особо крупном размере; 3) лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо 
лицом, занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего служебного 
положения.

Признак, закрепленный в пункте 1 ч.З ст. 217 УК аналогичен 
соответствующему особо отягчающему признаку, 
предусмотренному в п.1 ч.4 ст. 189 УК, подробно
проанализированный при рассмотрении состава присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества.

Особо квалифицирующий признак, предусмотренный п.2 ч. 3 
ст. 217 УК РК, - совершение данного преступления с привлечением 
денег или иного имущества в особо крупном размере. Согласно п. 3 
статьи 3 УК РК особо крупным размером признается доход, сумма 
которого превышает пять тысяч месячных расчетных показателей.

Согласно пункта «3» части 3 ст.217 УК «Создание и 
руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» будет 
признаваться коррупционным преступлением, если оно совершено 
лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо 
лицом, занимающим ответственную государственную должность, 
если они сопряжены с использованием им своего служебного 
положения.

Данные признаки рассмотрены при юридическом анализе 
состава уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч.З ст. 
189 УК.

В соответствии с примечанием к ст.217 УК, предусматривается 
поощрительная норма, согласно которой, лицо будет освобождено 
от ответственности за данное преступление, если оно добровольно 
заявит о пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) 
пирамиды или руководстве ею или ее структурным подразделением, 
а также активно способствовавшее раскрытию и пресечению ее 
деятельности, если в его действиях не содержится состава иного 
преступления.
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Данное положения не распространяются на организатора 
финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Под активным способствованием раскрытию или пресечению 
преступления понимается совершение виновным инициативных 
действий, направленных на содействие следствию в полном 
установлении всех обстоятельств преступления, в изобличении всех 
его соучастников, в выявлении причин и условий преступления. 
Оно может выраакаться в даче признательных показаний, 
указывающих не только на свою вину, но и на участие других лиц, в 
представлении вещественных и иных доказательств или указании 
места их нахождения, в помощи в организации и проведении 
следственных действий и т.д. Документами, подтверждающими 
активность виновного, могут послужить его объяснения, заявления, 
протокол его допроса, протоколы иных следственных действий, 
проводимых с его участием.

Описание указанного деяния в статье 217 УК в качестве 
смежного с составом мошенничества преступления следует 
признать вполне логичным, поскольку в природе деятельности 
финансовой пирамиды отчетливо проявляется ряд признаков, 
сходных с мошенничеством, как-то: вхождение в доверие граждан 
для привлечения их вкладов на добровольной основе; введение 
граждан в заблуждение посредством вселения в них уверенности в 
перспективах получения значительной денежной выгоды от 
вложенных денежных средств или имущества либо права на 
имущество без приложения каких-либо материальных, 
энергетических и иных усилий.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки создания и руководства финансовой 

(инвестиционной) пирамидой.
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«3» ч.З ст.217 УК.
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2.4 Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем — п. 1 ч. 3 ст. 218 УК

Общественная опасность отмывания преступных доходов 
определяется тем, что представляет собой одно из наиболее 
опасных видов экономических преступлений и усложняет 
выявление и преследование основных корыстных преступлений, а 
также изъятие доходов от преступной деятельности.

Вопросы уголовно-правовой борьбы с легализацией 
(отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных 
преступным путем, регламентируются национальными, а также 
ратифицированными Республикой Казахстаном международными 
правовыми актами: Конвенция ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая 
в г. Вена (Австрия) 20 декабря 1988 г.; Конвенция ООН против 
транснациональной организованной преступности, принятая в г. 
Палермо (Италия) 15 ноября 2000 г.; Конвенция ООН против 
коррупции, принятая в г. Мерида (Мексика) 31 окгября 2003 г.; 
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности, принятая в г. Страсбург 
(Франция) 8 ноября 1990 г. и другие документы мирового 
сообщества.

Общеизвестно, что формирование теневого капитала 
происходит в ходе организованной деятельности преступных групп
- торговли наркотиками, оружием, незаконного игорного, порно- и 
наркобизнеса, хищений, контрабанды, мошенничества и других 
опасных преступлений. Подобный легализованный теневой капитал 
направляется на приобретение собственности, создание как 
законных, так и ложных юридических лиц.

Активизации международного сотрудничества в борьбе с 
легализацией преступно нажитых доходов способствовала принятая 
в конце 1999 года Конвенция ООН о борьбе с финансированием 
терроризма, а также Базельское заявление о принципах Группы 
десяти, и особенно такой документ, как «Сорок рекомендаций», 
принятый РАТР.

На национальном уровне 28 августа 2009 г. Президентом 
страны подписан Закон РК «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
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финансированию терроризма», а также «О внесенщ изменедай и 
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам 
легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, 
(финансированию терроризма и обналичивания денег» от 21 июня 
2012г. (с изм. от 10.06.2014г., 2.08.2015г.), Закон РК «О 
ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности» от 2. мая 2011г. 
и другие правовые акгы.

При «отмывании денег» происходит профессиональное 
использование имеющихся социально-экономических институтов и 
условий для придания видимости законности своей преступной 
деятельности. Легальный бизнес зачастую используется лишь для 
прикрытия крупномасштабных противоправных сделок, 
незаконных переводов громадных денежных средств за границу, 
других форм отмывания денег, нажиты?; незаконным путем. 
Противодействие легализации преступных доходов является одним 
из важных условий борьбы с организованной преступностью. И 
хотя легализация денег осуществляется также отдельными лицами, 
не входящими в преступные группы, именно организованная 
преступность использует наиболее социально опасные способы 
получения прибыли: торговля наркотиками, оружием,
вымогательство, фальшивомонетничество, шорный и порнобизнес. 
С экономической точки зрения задача «отмывки» состоит в том, 
чтобы внедрить нелегальные фонды и капиталы в легальную 
экономику.

Рассматриваемое преступление относится к числу 
преступлений в сфере экономической деятельности, посягающих на 
родовой объект в виде общественного отношения, 
обеспечиваюш,его законную экономическую деятельность в сфере 
производства, обмена, распределения и потребления товаров и 
услуг.

Вред, который причиняется общественным отношениям, 
обеспечивающим легальную экономическую деятельность, 
заключается в нарушении принципа равноправия субъектов 
экономической деятельности, в подрыве основ 
предпринимательства, основанного на законе, в нарушении 
функции денег, как средства поддерясания баланса между мерой 
труда и мерой потребления, в создании неконтролируемых
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денежных и иных имущественных фондов, которые потенциально 
могут быть использованы во вред обществу.

Непосредственным объектом являются экономические 
интересы государства, связанные с финансовыми операциями или 
другими сделками с деньгами или иным имуществом.

Предметом преступления могут быть деньги и иное 
имущество, приобретенные преступным путем.

Понятие «имущество» содержится в ст. 115 ГК. К нему 
относятся не только вещи, деньги, ценные бумаги, но и 
имущественные права15.

К  иному имуществу относятся: ценные бумаги, земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты, воздушные и 
морские суда внутреннего плавания, космические и иные объекты, 
Отнесенные гражданским законодательством к недвижимому и 
движимому имуществу (ст. 117 ГК); имущественные права (ст. 540 
ГК); право плательщика на выкуп постоянной ренты (ст. 521 ГК); 
право на арендную плату (ст. 577 ГК); право на возмещение вреда 
(ст. 917 ГК).

Не является предметом рассматриваемого преступления 
предметы, изъятые из гражданского оборота (оружие, 
наркотические средства, психотропные вещества и т.д.).

В отличие от ст. 165-5 УК КазССР 1959 г., которая 
устанавливала ответственность только за использование денежных 
средств и иного имущества, приобретенных или добытых 
преступным путем, для занятия предпринимательской или иной не 
запрещенной законом деятельностью, объективная сторона 
преступления, предусмотренного ст. 218 УК, слагается из 
следующих действий, каждое из которых образует состав этого 
преступления:

а) вовлечением в законный оборот денег и (или) иного 
имущества, полученных преступным путем;

б) совершением сделок в виде конверсии или перевода 
имущества, представляющего доходы от уголовных и (или) 
административных правонарушений;

в) сокрытием или утаивание его подлинного характера, 
источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения,

15 Кабдуллика Ж  Ответственность за легализацию денежных средств П Предприниматель 
и право. —  2002. —  № 11. С. 7-9.
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прав на имущество или его принадлежности, если известно, что 
такое имущество представляет доходы от уголовных и (или) 
административных правонарушений;

г) владением и использованием этого имущества;
д) посредничество в легализации денег и (или) иного 

имущества, полученных преступным путем.
Одной из наиболее удачных попыток определить понятие 

«отмывания» денег была предпринята Венской Конвенцией ООН от 
19 декабря 1988 г. Под «отмыванием» денег в ней понимаются 
различные виды манипуляций с имуществом, полученным в 
результате правонарушений. «Грязные» деньги и незаконные 
доходы тем самым идентифицируются с имуществом, 
приобретенным на законном основании. Сегодня «грязные» деньги 
из Казахстана и других стран СНГ проходят через счета компаний в 
ряде европейских банков, в том числе в Швейцарии. Часть денег 
«оседает» на счетах банков в оффшорных зонах. «Грязные» деньги 
получаются от незаконного оборота наркотиков, похищения людей 
и укрывательства от налогов предприятий, например, 
металлургической отрасли или нефтяного бизнеса. Анализ способов 
совершения легализации преступных доходов и ухищрений, 
применяемых при этом, ставит вопрос Об изменении подходов к 
организации и тактике выявления таких преступлений. Кроме того, 
практика свидетельствует о том, что для повышения эффективности 
данной работы необходимо постоянное и тесное взаимодействие не 
только между правоохранительными органами, призванными 
осуществлять уголовное преследование по данной категории 
преступлений, но и между различными финансовыми и 
банковскими учреждениями, через которые происходит 
«отмывание» «грязных» денег16

Для того, чтобы «отмыть» деньги или иное имущество, 
полученных преступным путем, необходимо располагать 
определенными профессиональными навыками, навыками 
бухгалтерских знаний, знаний налогового законодательства и т.д. 
Часто для прикрытия нелегальной деятельности используют 
легальный бизнес, фирмы-однодневки, посредством которых 
«отмывают» капиталы. С точки зрения экономики, задача 
«отмывки» денег или иного имущества, добытого незаконным

Журавлев А., Маханбетов А. «Грязные» деньги //На страже. 2004. 21 окт.
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путем, заключается в профессиональном введении нелегальных 
капиталов в легальную экономику.

Вовлечением в законный оборот денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, признается совершение сделок, а 
равно использование указанных денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем в целях легализации (отмывания).

Под совершением сделок в виде конверсии или перевода 
имущества, представляющего доходы от уголовных и (или) 
административных правонарушений признаются действия в целях 
скрыть незаконное происхождение преступно добытого имущества 
или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного 
правонарушения, избежать правовых последствий своих деяний.

Сокрытием или утаиванием подлинного характера, источника, 
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на 
имущество или его принадлежности, если известно, что такое 
имущество представляет доходы от уголовных и (или) 
административных правонарушений, представляет собой утаивание 
или сокрытие действительной природы происхождения, 
местонахождения, размещения или движения имущества или прав 
на него, если известно, что это имущество представляет собой 
доход, полученный преступным путем.

Под владением и использованием такого имущества следует 
понимать их как формальное, так и фактическое владение и 
использование этого имущества в собственных интересах.

Посредничеством в легализации денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, может признаваться соучастие в 
любом из действий, определенных в настоящей статье, или в 
покушении на его совершение, а также за помощь, содействие или 
консультирование в связи с совершением такого преступления.

На практике для легализации преступно нажитых денег или 
другого имущества используют усложненные схемы, состоящие из 
ряда сделок и операций, основной целью которых является 
исключить возможности нахождения таких средств.

По конструкции рассматриваемый состав преступления 
материальный и считается оконченным с момента совершения 
деяния в значительном размере.

В соответствии с п. 2) ст. 3 УК, применительно к 
рассматриваемому преступлению размер будет признаваться
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 •...... и! ним и IIII/и Депп п (или) иного имущества, полученных
I ' и иным щ им, на сумму, превышающую две тысячи месячных

)•*<* 'Н'Шын иотпитолоИ.
| шин, ирадусмотревдьце ст,218 УК,, следует считать

 •........иными но только при завершении операций с денежными
< I* ........ .. дин решения определенной экономической задачи, но и
п|Iм имим 1м перемещении указанных средств, в том числе в ходе 
. .............. нюним сделки, если целью перемещения является
• нмыиннио незаконно приобретенных денег или имущества 
и . I, и иных преступным путем.

11. рчинный суд РК в нормативном постановлении «О 
н. • • • * 11| и,1 ч вопросах квалификации преступлений в сфере 
И'шшмн'пч кой деятельности» от 18 июня 2004 г. (с изм. от 
| п | '011 г.) отмечает, что основанием наступления уголовной 

им» и Iценности по ст.193 УК 1997г. (ст.218 УК от 3 июля 2014г.) 
«инш н и факт легализации денежных средств или иного имущества, 
тщу'пнпых только от запрещенных видов деятельности 
(мппрнбанда, незаконная торговля оружием, наркотическими 
| р| дп.нами, хищением, уклонением от уплаты налога и (или) 
других обязательных платежей в бюджет и др.). В случае 
у| I.топления факта легализации денежных: средств или иного 
имущества, полученных заведомо преступным путем, виновное 
"ни" должно нести уголовную ответственность по совокупности 
преступлений: но ст.218 УК и соответствующей норме уголовного 
шноп.т, предусматривающей ответственность за незаконное 
приобретение этих средств или имущества (п. 10 Нормативного 
постановления от 18 июня 2004 г.).

( ' субъективной стороны рассматриваемое преступление
• оиоршается в форме прямого умысла. Виновный сознаёт, что 
. оноршает действия по вовлечению в законный оборот денег и (или) 
иного имущества, полученных преступным путем, посредством
• оморшения сделок в виде конверсии или перевода имущества,
I фодставляющего доходы от уголовных и (или) административных 
нршюнарушений, сокрытию или утаиванию его подлинного 
характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, 
перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если 
| ппсстно, что такое имущество представляет доходы от уголовных и 
(пни) административных правонарушений, а равно впадение и
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использование этого имущества или посредничество в легализации 
денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и 
желает совершить такие действия.

Целью этого преступления может быть не только сокрытие 
источника незаконно полученных денег или иного имущества и их 
легализация (отмывание), но и получение новых доходов от этой 
деятельности. Мотивы и цели для квалификации данного 
преступления значения не имеют.

Субъектом преступления может быть любое физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Ответственность 
несут лица, в чьем фактическом распоряжении находятся денежные 
средства или иное имущество, полученное преступным путем. Лица 
же, умышленно оказывающие помощь в легализации, например, 
Нотариусы, работники Центра по регистрации недвижимого 
(движимого) имущества, работники ломбарда, являются 
пособниками либо членами преступной группы (в зависимости от 
формы соучастия). К числу субъектов преступления следует 
отнести и тех лиц, которые непосредственно используют 
приобретенное незаконным путем имущество, совершают с ним 
сделки, финансовые операции, то есть в чьем фактическом 
распоряжении находаггся указанные денежные средства1 [--, с.7-9].

В ч. 2 ст. 218 УК РК предусмотрена ответственность за 
легализацию (отмывание) денег и (или) иного имущества, 
полученных преступным путем, совершенную: 1) группой лиц по 
предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) лицом с 
использованием своего служебного положения.

Признаки, закрепленные в пунктах 1-3 ч.2 ст. 218 УК 
аналогичны соответствующим отягчающим признакам, 
предусмотренными в ч.2 ст. 189 УК, подробно проанализированные 
при рассмотрении состава присвоения или растраты вверенного 
чужого имущества

Часть 3 ст. 218 УК РК устанавливает повышенную 
ответственность за совершение деяний, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 
настоящей статьи, если они совершены: 1) лицом, уполномоченным 
на выполнение государственных функций, либо приравненным к 
нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим

17 Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РК. /Под общ. ред. 
И.Ш . Борчашвили. - Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им.Б.Бейсенова. 2010.
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мин и темную государственную должность, если они сопряжены с 
п< нош, юманием им своего служебного положения; 2) преступной 
I рунной; 3) в крупных размерах. -

Согласно пункта «1» части 3 ст.218 УК «Легализация 
(о'ммнание) денег и (или) иного имущества, полученных 
преступным путем» будет признаваться коррупционным 
преступлением, если оно совершено лицом, уполномоченным на 
ш.шолнение государственных функций, либо приравненным к нему 
ипцом» либо должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если они сопряжены с 
|н пользованием им своего служебного положения.

Данные признаки рассмотрены при юридическом анализе 
| ос гама уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч.З ст.
I Х‘) УК.

Признак, закрепленный в пункте 2 ч.З ст. 218 УК аналогичен 
соответствующему особо отягчающему признаку,
ироду смотренному в п. 1 ч.4 ст. 189 УК, подробно
проанализированный при рассмотрении состава присвоения или 
растраты вверенного чужого имущества.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 218 УК под легализацией, совершенной в 
крупном размере, следует понимать деньги и (или) иное имущество, 
полученные преступным путем, на сумму, превышающую двадцать 
тысяч месячных расчетных показателей, в соответствии с п. 38 ст. 3 
УК РК.

В примечании к ст.218 УК предусмотрено освобождение от 
уголовной ответственности лиц, добровольно заявивших о 
готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) 
имущества, полученной преступным путем, если в действиях 
данного лица не содержится составов преступлений, 
предусмотренных ч.ч.2 или 3 ст.218 УК, или иного преступления.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки легализации денег и (или) иного 

имущества, полученных преступным путем.
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
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•:> - 6. Субъект преступления.
- • • 7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 
«1» ч.З ст.218 УК.

2.5 Экономическая контрабанда — п. 1 ч. 3 ст. 234 УК

С обретением независимости Казахстан вышел на 
международную арену в качестве суверенного государства. 3 марта 
1992 г. Республика Казахстан (далее по тексту - РК) вступила в 
Организацию Объединенных Наций, стала членом Между народного 
валютного фонда, Международного банка реконструкции и 
развития, Всемирного банка, международной ассоциации развития, 
многостороннего агентства гарантий инвестиций, международного 
центра по урегулированию инвестиционных споров, Всемирной 
организации здравоохранения и целого ряда других международных 
организаций и объединений. Практически все мировое содружество 
признало суверенитет Казахстана, в результате чего со многими 
странами установлены дипломатические и торговые отношения на 
уровне посольств и торговых представительств.

После приобретения Казахстаном политической и 
экономической независимости участились выезды граждан и 
представителей государственных и коммерческих структур за 
пределы государства - в загранкомандировки по приглашениям 
иностранных государственных, коммерческих и общественных 
организаций и учреждений, по гостевым и туристическим путевкам. 
В соответствии с действовавшим на тог момент Законом РК «О 
валютном регулировании», правилами проведения валютных 
операций и Инструкцией Национального Банка РК «Об организации 
работы валютных обменных пунктов на территории Республики 
Казахстан» на вывоз гражданами пропускалась валюта, полученная 
в банках, при представлении соответствующего разрешения этого 
банка либо справки - сертификата. Беспрепятственно, без 
разрешения банков, разрешалось на вывоз иностранная валюта в 
сумме до 500 долларов США, либо эквивалент этой суммы в 
иностранной валюте.

В это время правоохранительные органы сталкивались с 
многочисленными нарушениями названных законов и инструкций 
при пересечении гражданами и представителями коммерческих и

82



Шицсственных организаций государственной границы РК. В 
основном уголовные дела правоохранительными органами по всей 
I'ос публике Казахстан возбуждались по фактам незаконного 
перемещения через таможенную границу иностранной валюты.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана отмечает, что «... наши внешние 
возможности определяются в первую очередь географическим, 
геополитическим и геоэкономическим положением страны. Стоит 
выделить три основные возможности для Казахстана. Первая 
возможность вытекает из нашего географического положения на 
перекрестке дорог в евроазиатском регионе.

Процесс глобализации мировых экономических и политических 
процессов выдвигает этот фактор в число ключевых. Наши предки в 
составе единой семьи тюркских народов с выгодой для себя 
использовали этот важный стратегический фактор: по легендарному 
Шелковому пути был организован широкий канал торговли между 
европейскими и азиатскими странами...»18.

Причинами роста контрабанды являются: неоправданно
высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин; низкий уровень 
налогового и таможенного контроля; коррумпированность 
правоохранительных и контролирующих органов; несоответствие 
уровня налоговых и таможенных ставок, а также экономической 
ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда
малообеспеченные люди, подгоняемые безысходностью,
сознательно участвуют в нелегальном бизнесе.

Проблема контрабанды является на сегодняшний день очень 
актуальной в плане правильной ее идентификации и практического 
применения, как вида преступления.

Экономическая контрабанда выражается в значительном вывозе 
либо ввозе товаров с нарушением установленных государством 
правил, которые ведут- к нарушению систем общества и 
государства.

На современном этапе развития Казахстана главными
предметами контрабанды являются наркотические средства, 
табачные изделия, автомобили, офисная или бытовая техника,

18 Послание главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана: «Казахстанский путь- 
2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» //Казахстанская правда от 18
января2014. X» И (27632) . ...................... ...............
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другие товары широкого потребления, энергоресурсы, 
стратегическое сырье и материалы, цветные металлы и другое.

Активность экономической контрабандной деятельности 
зависит от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам, 
представляющим угрозу экономической безопасности РК и 
способствующим контрабанде, относятся:

- преобладание сырьевых товаров в казахстанском экспорте;
- недостаточный экспортный и валютный контроль и 

открытость таможенной границы.
Внутренними факторами, представляющими угрозу 

экономической безопасности и способствующими контрабанде, 
выступают:

- унаследованная от прошлого структурная деформированность 
национальной экономики, ее низкая конкурентоспособность, 
вызванная отсталостью технологической базы большинства 
отраслей, высокой энерго- и ресурсоемкостью;

- вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно 
потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными 
фирмами;

- криминализация экономики и коррупция в области 
управления экономикой, сокрытие доходов и уклонение от уплаты 
налогов.

С начала 90-х годов ХХ-го столетия в Казахстане наблюдается 
тенденция роста числа случаев экономической контрабанды. Ее 
масштабы стали настолько высоки, что они создают серьезную 
угрозу национальным интересам Казахстана. Кроме того, 
контрабанда нередко сопряжена с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
культурно-исторических ценностей.

Актуальность проблемы экономической контрабанды 
обусловлена тем, что данный вид преступления приобретает в 
настоящее время в Казахстане размеры массового негативного 
явления, представляющего реальную угрозу важным 
экономическим интересам государства, и принимает все более 
организованные формы.

Контрабанда наносит вред всем сферам жизнедеятельности 
государства. Ее общественная опасность проявляется в том, что 
причиняется экономический ущерб государствам, в том числе их
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внешнеэкономической, деятельности 19, так как в национальные 
бюджеты стран не поступают установленные таможенные пошлины 
и платежи на ввозимые и вывозимые товары, в том числе растут 
доходы контрабандистов, что способствует их дальнейшей
противоправной деятельности.

Общественная опасность рассматриваемого преступного 
посягательства особенно возрастает. Это связано с тем, что 
контрабанда стратегического сырья, культурных ценностей, валюты 
представляет угрозу не только экономической, но и общественной 
безопасности Казахстана. Именно с целью контрабанды 
совершаются многие крупные хищения и коррупционные 
преступления. Именно поэтому борьба с контрабандой наряду с 
происходящими процессами интеграции должна стать
приоритетным направлением в совместной деятельности 
правоохранительных органов всех цивилизованных государств.

На рост контрабандной деятельности прямо или косвенно 
влияет ряд социально-экономических факторов, а именно: сложное 
экономическое положение в стране, низкий уровень жизни 
населения; несоответствие мировых экспортных и внутренних цен 
на товары; неразвитость пограничной и таможенной
инфраструктуры на новых границах, установленных между 
государствами бывшего СССР; низкая оснащенность современными 
техническими средствами подразделений, осуществляющих
контрольные функции на границе республики; широкое 
распространение коррупции, устоявшихся связей организованных 
преступных групп с государственными служащими таможенных 
органов; неурегулированность проблем взаимодействия служб 
таможенного контроля с органами республиканской службы
безопасности в сфере борьбы с контрабандой на международном

20уровне .
По заявлению председателя Государственного таможенного 

комитета, в настоящее время до 80% товарооборота Казахстана 
составляет контрабанда. В результате контрабанды алкогольной 
продукции бюджет республики недополучает ежегодно свыше 200

19 Уголовное право РК. Общая час». 2-е изд. испр. и доп. — Алматы, Жеп-Жаргы, 2003. С.
231.
20 Жазылбекова А . (специалист Специализированного финансового суда г.Алматы) 
Экономическая контрабанда, как угроза национальной безопасности // 
ЬПр://ууупу.гакоп.кг/4504506-1екопотю}1е8ка|а-коа{гаЪап{!а-как-иаго2а.Ь<т1.



млн. долларов. Аналогичные данные по табачной продукции 
показывают, что свыше 50 млн. долларов ежегодно проходят мимо 
казны.

Экономическая контрабанда - одно из наиболее серьезных 
посягательств на государственные интересы, и эффективность 
борьбы с ней зависит от скоординированных уголовно-правовых 
мер.

В сравнении с контрабандой, предусматривавшей 
ответственность в ст. 64 УК КазССР 1959г., в действующем 
уголовном законодательстве ответственность за экономическую 
контрабанду предусмотрена в ст. 234 УК, а за конграбанду изъятых 
из обращения предметов или предметов, обращение которых 
ограничено - в ст. 286 УК.

Общественная опасность экономической контрабанды (чЛ - 
уголовный проступок, ч.ч. 2, 3 - преступление) заключается в том, 
что этим деянием причиняется существенный вред экономической 
безопасности Казахстана

Согласно п. 4) ст. 4 Закона РК от 6 января 2012 г. «О 
национальной безопасности РК» экономическая безопасность - 
состояние защищенности национальной экономики РК от реальных 
и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее 
развитие и экономическая независимость.

Объектом преступления при совершении контрабанды 
является внешнеэкономическая деятельность государства.
Анализируя признаки, предусмотренные ст. 234 УК, можно прийти 
к выводу, что в качестве непосредственного объекта экономической 
контрабанды следует рассматривать установленный государством 
порядок и правила перемещения товаров или иных предметов через 
таможенную границу таможенного союза, а точнее - охраняемые 
уголовным законом общественные отношения в сфере таможенного 
дела, обеспечивающие экономическую стабильность и безопасность 
Казахстана21. Существуют и другие точки зрения, в соответствии с 
которыми под непосредственным объектом контрабанды
понимаются экономические интересы государства в части 
формирования бюджета посредством таможенных платежей и 
монополия внешнеторговой деятельности.

21 Сейтхожин Б.У. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Уч. пос. -  Караганда: КЭУК. 2011. С. 126.
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Под предметами контрабанды понимаются любые движимые 
предметы материального мира, в том числе валюта, валютные 
ценности, электрическая, тепловая или иные виды энергии и 
транспортные средства.

При установлении фактов незаконного перемещения 
контрабандных товаров или иных ценностей и предметов путем их 
ввоза или вывоза через таможенную границу и (или) 
Государственную границу РК с использованием транспортных 
средств лицами, признанными виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 234, 286 УК, судьбу 
использованных при контрабанде транспортных средств надлежит 
разрешать в зависимости от того, признаны ли последние в 
установленном законом порядке вещественными доказательствами 
по делу в качестве орудий преступления22.

Транспортное средство следует признавать орудием 
преступления, когда оно служит средством перемещения предметов 
контрабанды через таможенную границу помимо таможенного 
контроля, а также в иных случаях его использования для сокрытия 
предметов контрабанды от таможенного контроля (в частности, 
путем изменения технических параметров транспортного средства, 
его отдельных агрегатов и частей, перевозки предметов 
контрабанды в бензобаке, под днищем автомашины, устройства 
скрытых емкостей и оборудования транспортного средства 
тайниками, иными приспособлениями, затрудняющими 
обнаружение контрабандных предметов и т.п.).

Транспортное средство, использовавшееся его собственником в 
качестве орудия контрабанды и признанное вещественным 
доказательством (п. 1 ч. 3 ст. 121 УПК РК) подлежит конфискации. 
В случае, когда умыслом собственника товаров, иных ценностей 
или транспортных средств, признанных предметами контрабанды 
либо использованных в качестве орудий преступления, не 
охватывалось соучастие в контрабанде и перемещение его 
имущества через таможенную границу контрабандным путем либо 
использование этого имущества в качестве орудия контрабанды

22 Нормативное постановление Верховного суда РК «О практике применения 
законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» № 10 от 18 июля 1997 г. 
(с изм. и доп., внесенными постановлением № 3 от 30.04.1999., № 3 от 18.06.2004., № 7 от
22.12.2008., № 1 от 21.04.2011.) п.п.1-6,6-1, 6-2, 8, 10-12.
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другими лицами, такое имущество конфискации не подлежит23.
К  предмету контрабанды относятся также культурные 

ценности, имеющие значение художественного, научного, 
исторического и археологического достояния народов 
произведения искусства, предметы старины и иные имеющие 
указанное значение предметы, объекты интеллектуальной 
собственности, виды животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, их части и дериваты (производные). 
Ответственность за незаконное перемещение через таможенную 
границу' таможенного союза указанных, а также иных, не изъятых 
из обращения предметов или предметов, обращение которых не 
ограничено, (например, продукты питания, одежда, обувь, 
парфюмерные товары и др.), установлена статьей 234 УК.

Под инъши предметами понимаются любые имеющие 
стоимость предметы, за исключением указанных в ст. 286 УК. В 
частности, таковыми могут быть, валюта РК - находящиеся в 
обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 
подлежащие обмену тенге в виде банкнот или монет, ценные 
бумаги в валюте РК, а также иностранная валюта, т.е. денежные 
знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, являющиеся 
законным платежным средством в иностранном государстве или 
группе государств (в том числе изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену), и ценные бумаги в 
иностранной валюте, ювелирные и другие бытовые изделия из 
драгоценных металлов, а также лом таких изделий.

Не могут рассматриваться в качестве предмета данного 
преступления такие предметы, стоимость которых не поддается 
денежной оценке, например продукты интеллектуальной 
собственности - рукописи литературных произведений, 
изобретения, письма и т.п. Вместе с тем некоторые предметы, не 
являющиеся товарами и поэтому не имеющие цены, могут быть 
признаны предметом экономической контрабанды, если их 
денежная оценка (стоимость) может быть установлена с помощью 
соответствующей экспертизы, например антикварные вещи, не 
относящиеся к категории культурных ценностей.

Предметом преступления могут быть также запрещенные или 
ограниченные к перемещению через таможенную границу товары и

ъ  Бюллетень Верховного суда РК. —  2004. -— № 7. с .  54-55.
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ценности, в отношен.™ которых установлены специальные правила
24перемещения через таможенную границу , перечень которых 

установлен Таможенным комитетом РК «О декларировании и 
порядке перемещения через границу РК» и Кодексом РК «О 
таможенном регулировании в РК».

Стоимость предметов экономической контрабанды 
определяется, исходя из государственных регулируемых цен, если 
таковые на зпги предметы имеются, а в других случаях - из 
таможенной стоимости на момент совершения преступления. При 
невозможности определения стоимости в указанном порядке 
(например, в случаях контрабанды фальсифицированных спиртных 
напитков, других поддельных товаров) она устанавливается на 
основании заключения эксперта в соответствии с правилами, 
установленными законодательством о таможенном 
регулировании25.

Как показывает оперативно-следственная практика самым 
распространенным предметом экономической контрабанды 
являются товары народного потребления26.

Объективная сторона экономической контрабанды, 
ответственность за совершение которой предусмотрена ст. 234 УК 
РК, выражается в незаконном перемещении в крупном размере 
товаров или иных ценностей и предметов через таможенную 
границу таможенного союза.

Под контрабандой изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено, ответственность за 
совершение которой предусмотрена статьей 286 УК, понимается 
незаконное перемещение таких товаров через таможенную границу 
таможенного союза и (или) Государственную границу РК.

Незаконное перемещение товаров или иных ценностей и 
предметов может совершаться как путем ввоза их на таможенную 
территорию, так и вывоза их с этой территории.

24 Сейтхожин 8.У . Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Уч. пос. — Караганда: КЭУК. 2011. С. 127.
25 Нормативное постановление Верховного суда РК «О практике применения 
законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» № 10 от 18 июля 1997 г. 
(с изм. и доп., внесенными постановлением № 3 от 30.04.1999., № 3 от 18.06.2004., № 7 от
22.12.2008., № 1 от 21.04.2011.) п.п.1-6, 6-1,6-2, 8, 10-12.
26 Ж азылбекова А . (специалист Специализированного финансового суда г.Адматы) 
Экономическая контрабанда, как угроза национальной безопасности // 
ЬЦр://ууту.гакоп.кг^450450б-?екопот1сЬе$ка)а-коп{гаЬап«1а-как-иггога.Ь<т1.
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Под ввозом и вывозом следует понимать перемещение 
предметов контрабанды любым способом (провоз или пересылка 
при помощ и любого вида транспорта, в том числе по воздуху, 
пересылка по почте, перенос в руках, в карманах одежды, в виде 
ручной клади и др.).

Согласно п. 50 ст. 3 Кодекса РК «О таможенном регулировании 
в Республике Казахстан» от 26 декабря 2017г. незаконное 
перемещение товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза - перемещение товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза вне мест, через 
которые в соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса должно 
или может осуществляться перемещение товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза, или вне времени 
работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным 
таможенным декларированием или недекларированием товаров, 
либо с использованием документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо 
относящихся к другим товарам средств идентификации.

Незаконное перемещение осуществляется как в пунктах 
пропуска и других местах, определенных законодательством для 
пересечения границы (под видом легального перемещения), так и 
вне этих мест (нелегальным путем).

С объективной стороны экономическая контрабанда 
характеризуется:

- сокрытием от таможенного контроля товаров или иных 
ценностей и предметов;

- их перемещением помимо таможенного контроля;
- их недекларированием или недостоверным декларированием;
- обманным использованием таможенных и иных документов 

или средств таможенной идентификации.
Для признания таких действий преступными, наступление 

каких-либо вредных последствий не требуется.
К обязательным признакам объективной стороны 

экономической контрабанды относятся:
1. действия в виде перемещения товара или иного предмета 

(либо действия, непосредственно направленные на реализацию



намерения вывезти или ввезти предметы экономической 
контрабанды, например, подача фальшивой декларации);

2. место совершения действия - таможенная граница 
Республики Казахстан;

3. один (или несколько) альтернативных способов перемещения 
через таможенную границу товаров и иных предметов: помимо 
таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, с 
обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, сопряженные с недекларированием или 
недостоверным декларированием.

Сокрытие от таможенного контроля заключается® утаивании 
товаров или иных ценностей и предметов, использовании при их 
перевозке тайников либо других способов, затрудняющих их 
обнаружение, или в придании одним предметам вида других.

Перемещение предметов контрабанды помимо таможенного 
контроля заключается в их пересылке и провозе вне таможенных 
постов, пунктов пропуска и иных мест, определенных 
законодательством и таможенными органами РК для проведения 
таможенного оформления, или вне установленного для его 
производства времени.

Обманное использование таможенных и иных документов или 
средств таможенной идентификации предполагает предъявление 
таможенным органам, а также лицам, осуществляющим 
пограничный контроль, недействительных, полученных
незаконным путем, поддельных, а также содержащих ложные 
сведения документов, использование поддельных печатей, пломб, 
штампов и иных подобных средств таможенной идентификации 
либо предъявление подлинного средства идентификации, 
относящегося к другим объектам.

В случаях, когда таможенному органу РК в качестве 
документов, необходимых для таможенных целей, предоставляются 
документы поддельные, недействительные, полученные
незаконным путем и содержащие недостоверные сведения, 
происходит перемещение товаров, совершенное обманным путем.

Недекларирование или недостоверное декларирование - это 
невыполнение либо ненадлежащее выполнению обязанности подать 
таможенную декларацию в соответствии с правилами,
установленными законодательством в отношении запрещенных или
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ограниченных к перемещению либо изъятых из обращения товаров 
или иных ценностей и предметов.

Перемещение товаров, которое сопряжено с недекларированием 
или же с недостоверным декларированием, означает не заявление 
по установленной письменной, устной или же иной форме 
достоверных сведений, либо заявление недостоверных сведений о 
товарах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых 
для таможенных целей.

Отмена или упрощение таможенного и пограничного контроля, 
в том числе на основании международных соглашений, участником 
которых является Казахстан, не затрагивающие необходимости 
таможенного оформления товаров или иных ценностей и предметов 
и обеспечения разрешительного порядка и условий их перемещения 
через границу; других мер, направленных на защиту казахстанского 
рынка и пресечение незаконного оборота предметов уголовно 
наказуемой контрабанды, не сужают пределов действия уголовного 
закона.

В таких случаях уголовно наказуемое перемещение через 
таможенную границу товаров или иных ценностей и предметов 
должно расцениваться как контрабанда, сопряженная с их 
недекларированием и совершенная помимо таможенного 
контроля2 .

В соответствии с п.п. 48-49 ст. 3 Кодекса РК «О таможенном 
регулировании в Республике Казахстан» ввоз товаров на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза - 
совершение действий, которые связаны с пересечением таможенной 
границы Евразийского экономического союза и в результате 
которых товары прибыли на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза любым способом, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, использование 
трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска 
таких товаров таможенными органами. Вывоз товаров с 
таможенной территории Евразийского экономического союза - 
совершение действий, направленных на вывоз товаров с 
таможенной территории Евразийского экономического союза

27 Нормативное постановление Верховного суда РК «О практике применения 
законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» Л» 10 от 18 июля 1997 г. 
(с изм. и доп., внесенными постановлением № 3 от 30.04.1999., X» 3 от 18.06.2004., № 7 от
22.12.2008., № 1 от21.04.2011.)п.н.1-6,6-1,6-2, 8, 10-12.
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любым способом, в том числе пересылка в международных 
почтовых отправлениях, использование трубопроводного 
транспорта и линий электропередачи, включая пересечение 
таможенной границы Евразийского экономического союза.

Пересечение таможенной границы Евразийского 
экономического союза - въезд лица на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, выезд лица с таможенной 
территории Евразийского экономического союза, в том числе 
совершение таможенных операций в отношении перемещаемых 
товаров и транспортных средств в зоне таможенного контроля, 
расположенной в пункте пропуска, ином месте перемещения 
товаров и транспортных средств.

Таможенная территория Евразийского экономического союза - 
единая таможенная территория Евразийского экономического 
союза, которую составляют территории государств - членов 
Евразийского экономического союза, а также исключительные 
экономические зоны и континентальные шельфы государств - 
членов Евразийского экономического союза, искусственные 
острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении 
которых государства - члены Евразийского экономического союза 
обладают исключител ьной юрисдикцией.

Экономическая контрабанда всегда рассматривается как 
оконченное преступление, так как пересечение границы извне легко 
ассоциируется с состоявшимся въездом в страну, а следовательно, и 
с ввозом, перемещением товаров или иных предметов на ее 
территорию, как оконченным деянием. Гораздо сложнее определить 
момент окончания данного преступления, когда речь идет об 
экономической контрабанде из Казахстана за границу. По общему 
правилу определения стадии оконченного преступления 
перемещение через таможенную границу следует признавать 
состоявшимся лишь после фактического ее пересечения, а 
установить такой факт можно лишь тогда, когда виновный пересек 
пространство таможенного контроля и оказался за его пределами на 
территории другого государства.

Одним из условий привлечения к уголовной ответственности по 
ст. 234 УК является крупный размер перемещения товаров или иных 
предметов. Согласно пункта 38 ст. 3 УК анализируемое 
преступление признается совершенным в крупном размере, если
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стоимость перемещенных товаров превышает пять тысяч месячных 
расчетных показателей, установленных законодательством РК на 
момент совершения преступления.

18 июня 2004 г. Верховный суд РК внес изменения и 
дополнения в нормативное постановление от 18 июля 1997 г. «О 
практике применения законодательства об уголовной 
ответственности за контрабанду», в частности, оно дополнено п. 8-1 
следующего содержания: «при признании деяний,
предусмотренных ст. 209 (ст. 234) УК, совершенными в крупном 
размере, во внимание должна приниматься стоимость только той 
части товаров или иных предметов, которая перемещена через 
'таможенную границу таможенного союза помимо или с сокрытием 
от таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации, а также 
стоимость запрещенных или ограниченных к перемещению через 
таможенную границу таможенного союза товаров, вещей и 
ценностей, в отношении которых установлены специальные 
правила перемещения через таможенную границу таможенного 
союза, не декларированных или недостоверно декларированных»28.

Преступление считается оконченным:
- при ввозе и вывозе, осуществляемом нелегально, - с момента 

непосредственного пересечения границы;
- при ввозе, осуществляемом под видом легального 

перемещения, - с момента завершения таможенного оформления, а 
в отношении предметов, для которых установлены специальные 
правила, - с момента окончания процедуры пограничного контроля;

- при вывозе, осуществляемом под ввдом легального 
перемещения, - с момента завершения таможенного оформления.

Понятия таможенной и государственной границ определены 
Кодексом РК «О таможенном регулировании в Республике 
Казахстан» от 26 декабря 2017 г. и Законом РК «О Государственной 
границе Республики Казахстан» от 16 января 2013 г.

Судам следует иметь в виду, что в соответствии с 
законодательством РК с 1 февраля 2011 г. установлен следующий 
порядок ввоза и вывоза наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов для физических лиц:

29 Сейтхож ип Б. У. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Уч. пос.— Караганда: КЭУК. 2011. С. 130.
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п) нпт 1,1 Казахстан или вывоз из Казахстана наличной
ч 1......>И " (или) национальной валюты, векселей, чеков (в том

•ниш' дорожных), ценных бумаг в документарной форме с 
ррнтории или на территорию, которая является частью 

I шндн-ппой территории таможенного союза, осуществляется без
■ ч раничеиий и таможенного декларирования;

о) мри единовременном ввозе в Казахстан с территории стран,
и. «нляющихся участниками таможенного союза, или вывозе из 
I пах спа на на территорию таких стран наличной иностранной и 
(пни) национальной валюты (за исключением монет из драгоценных 
ли I а п лан) и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую
| м нниаленте 10 тысяч долларов США, указанные ценности
ппдт-жат таможенному декларированию в письменной форме 
нуп’м подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму 
ипочимых или вывозимых ценностей.

1I случае совершения лицом контрабанды наличной 
иностранной и (или) национальной валюты и (или) дорожных 
•п ион, их часть в размере, не подлежащем в соответствии с 
' ш конодательством РК обязательному письменному
декларированию, то есть не превышающем в эквиваленте 10 тысяч 
долларов США, не может признаваться предметом контрабанды и 
мключаться в объем предъявленного лицу обвинения. Данная сумма 
подложит возврату владельцу.

Обстоятельствами, отграничивающими уголовно-наказуемую 
контрабанду от контрабанды, наказуемой в административном 
I юрядке, а также от нарушений таможенных правил, сопряженных с 
перемещением товаров и предметов через таможенную границу 
таможенного союза, является крупный размер контрабанды либо 
перемещение предметов, в отношении которых установлены 
специальные правила.

Указание в процессуальных следственных и судебных 
документах крупного, особо крупного размера и других 
квалифицирующих признаков контрабанды, в том числе 
специальных правил перемещения в отношении определенных

• "  29предметов, является обязательным ..

Нормативное постановление Верховного суда РК «О практике применения 
шконодательства об уголовной ответственности за контрабанду» №  10 от 18 июля 1997 г. 
(о ичм. и доп., внесенными постановлением № 3 от 30.04.1999., № 3 от 18.06.2004., № 7 от
27 12.2008., X* 1 от 21.04.2011.) п.п.1-6, 6-1,6-2, 8,10-12.



В ранее действовавшем уголовном законодательстве понятие 
«крупного размера» не давалось, в связи с чем на практике имелись 
случаи неправильного определения размеров контрабанды, ввиду 
их неверной трактовки и ненадлежащего обоснования их 
материалами дел. При предъявлении обвинения органы 
предварительного следствия включали в содержание понятия 
«размер контрабанды», помимо стоимости предметов контрабанды, 
и те суммы, которые поступали в государственные фонды в случае 
законного оформления перемещенных товаров и иных ценностей.

Субъектом экономической контрабанды могут быть физически 
вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Не привлекаются 
к уголовной ответственности за контрабанду по УК РК 
дипломатические представители и члены их семей, если они 
проживают вместе с указанными представителями и не являются 
казахстанскими гражданами, а также иные граждане, которые 
согласно действующим законам и международным договорам 
неподсудны по уголовным делам судам Республики Казахстан. 
Вопросы уголовной ответственности этих лиц за контрабанду 
решаются дипломатическим путем.

Субъективная сторона преступления — это психическое 
отношение лица к совершаемому деянию и его последствиям.

В отличие от объективной стороны, представляющей собой 
внешнюю сторону преступления, субъективная сторона выражает 
внутренную сущность преступления. В то же время объективные и 
субъективные признаки преступления тесно связаны между собой, 
находятся в определенном единстве.

Экономическая контрабанда предполагает наличие вины в 
форме прямого умысла по отношению к перемещению товаров 
через таможенную границу РК, когда лицо осознает общественную 
опасность совершаемых действий и желает совершить именно эти 
действия.

Тем не менее, есть и другие точки зрения по этому поводу: 
многие авторы считают, что «контрабанде присуща строго 
определенная и ярко выраженная цель, направленная не только на 
незаконное перемещение товаров и иных предметов через 
таможенную границу, но и обязательно на их вывоз на территорию 
иностранного государства для реализации на внешнем рынке 
(продажи, обмена и т.д.), либо такой же ввоз с территории
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шин-/!ранного государства на таможенную территорию Казахстана 
дин реализации их на внутреннем рьшке. При отсутствии такой 
цели деяние не подпадает под признаки субъективной стороны
• ос тана экономической контрабанды30.

С этим утверждением едва ли можно согласиться ввиду того, 
что экономическая контрабанда - преступление с формальным 
составом, ее объективная сторона включает только деяние по 
перемещению товаров и иных предметов через таможенную 
границу. Достижение какого-то иного преступного результата 
помимо непосредственного перемещения через границу не 
требуется для признания этого преступления оконченным и 
уголовно наказуемым. Таким образом, субъективная сторона 
•кономической контрабанды характеризуется виной лишь в форме 
прямого умысла.

Лицо, умысел которого направлен на незаконное перемещение 
товаров или иных ценностей и предметов, принадлежащих разным 
лицам, в том числе и ему самому, должно нести ответственность за 
контрабанду всего вместе взятого (совместно перемещаемого) 
объема предметов контрабанды. Владелец же отдельной части 
такого заведомо для него незаконно перемещаемого товара или 
иных ценностей и предметов, умыслом, которого не охватываются 
действия других лиц по незаконному перемещению остальной части 
предметов контрабанды, несет уголовную ответственность только 
за контрабанду ему принадлежащего имущества. Так же должны 
быть квалифицированы действия лиц, хоть и не являющихся 
владельцами предметов контрабанды, но виновных в заведомо 
незаконном перемещении таких предметов через таможенную 
границу за плату, в качестве курьера и т.п.31.

Совершение контрабанды объективно сопряжено с уклонением 
от уплаты обязательных платежей и налогов, взимаемых 
таможенными органами, которое охватывается прямым умыслом 
виновного одновременно с незаконным перемещением товаров или 
иных ценностей и является, как правило, целью этого перемещения,

30 Дорож ков С. «Уголовно-правовая характеристика контрабанды» / «Законность». 2004. 
№ 1.С. 83.
31 Нормативное постановление Верховного суда РК «О практике применения 
законодательства об уголовной ответственности за контрабанду» № 10 от 18 июля 1997 г. 
(с изм. и доп., внесенными постановлением № 3 от 30.04Л999, № 3 от 18.06.2004., № 7 от 
22.12.2008, № 1 от 21.04.2011.) п.п.1-6,6-1,6-2, 8,10-12.
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поэтому эти действия не подлежат дополнительной квалификации 
за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет.

Такая квалификация может иметь место ли т ь в тех случаях, 
когда действия, образующие составы контрабанды и преступного 
уклонения от уплаты обязательных платежей, совершаются в разное 
время.

Не требуют дополнительной квалификации также действия, 
которые представляют собой элементы обманного использования 
таможенных и иных документов (служебный подлог, подделка 
знаков оплаты, подделка документов).

В случаях совершения, наряду с контрабандой, иных 
преступлений, в частности, связанных с валютой, наркотическими 
средствами, огнестрельным оружием и боеприпасами и т.п., либо с 
нарушением государственной границы, которые являются объектом 
иного контроля, нежели таможенного (соответственно 
пограничного, валютного, над наркотиками и т.д.), содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности совершенных 
преступлений, предусмотренных соответствующими нормами 
уголовного закона 2.

Квалификация преступления - это установление и юридическое 
закрепление точного соответствия между признаками совершенного 
деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 
уголовно-правовой нормой. Квалифицировать общественно опасное 
деяние —  значит применить к совершившему это деяние лицу ту 
норму уголовного закона, которая точно соответствует характеру и 
существенным признакам совершенного преступления. 
Квалификация преступления —  это, можно сказать, юридический 
диагноз совершенного общественно опасного деяния. Правильная 
квалификация преступления содержит юридическую оценку 
совершенного деяния, данную государством преступлениям этого 
вида, обеспечивает возможность назначения справедливого 
наказания за совершенное преступление. Правильная квалификация 
преступления является необходимым условием соблюдения 
принципа законности при определении уголовной ответственности 
за конкретные преступления, а также обеспечивает соблюдение

32 Сейтхож ип &.У. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере 
экономической деятельности. Уч. пос. -  Караганда: КЭУК. 2011. С. 131.
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и|шп человека. Ошибки в квалификации влекут или необоснованное 
осуждение лица за более тяжкое преступление, чем оно фактически 
сонсршило, или смягчение ответственности субъекта,
< о вершившего опасное преступление.

Официальная квалификация преступления осуществляется
• нсциально уполномоченными работниками государственных 
органов. Это следователи, прокуроры, судьи. Решения этих лиц о 
квалификации преступления имеют официальное значение и 
получают отражение в соответствующих юридических документах 
(постановлении о возбуждении уголовного дела, постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении, 
приговоре Неофициальная квалификация преступления может 
осуществляться адвокатами и другими лицами в их жалобах, 
заявлениях и публичных выступлениях, а также в научных работах 
и учебных изданиях. Неправильное применение уголовного закона, 
т.е. неправильная квалификация, является основанием к отмене или 
изменению приговора в кассационной или надзорной судебной 
инстанции Правильная квалификация преступления требует от 
соответствующих должностных лиц хорошего знания уголовного 
законодательства, тщательного установления фактических 
обстоятельств совершенного деяния, умения толковать уголовный 
закон.

Термин «квалификация» происходит от двух латинских слов: 
«циаПз» — качество и «Гасеге» — делать. Применительно к 
уголовному праву это означает дать качественную оценку 
общественно опасного деяния, позволяющую отграничить его от 
смежных деликтов. Иными словами, под квалификацией 
преступления понимается установление и юридическое закрепление 
точного соответствия фактических признаков совершенного лицом 
деяния признакам конкретного состава преступления, 
предусмотренного уголовно-правовой нормой.

Квалифицирующими признаками экономической контрабанды 
являются:

1) совершенные неоднократно;
2) лицом с использованием своего служебного положения;
3) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

пограничный или таможенный контроль;
4) в особо крупном размере;
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5) группой лиц по предварительному сговору.
Контрабанда признается совершенной неоднократно, если она 

совершена два и более раза. При этом, согласно ч.2 ст.12 УК, ни за 
одно из преступлений, образующих неоднократность, виновное 
лицо не должно быть осуждено либо освобождено от уголовной 
ответственности по основаниям, установленным законом.

Под экономической контрабандой совершенной лицом, с 
использованием своего служебного положения, Верховный суд РК в 
п.9 нормативного постановления от 18 июля 1997 г. дает 
разъяснение, что таковым следует считать такое лицо, которое по 
долгу службы обязано осуществлять таможенный или пограничный 
контроль, соответствующие действия по досмотру перемещенных 
через таможенную границу и (или) Государственную границу РК 
товаров или иных ценностей или предметов и давать разрешение на 
пересечение этой границы. Контрабанда, совершенная такими 
лицами с использованием своего служебного положения, не 
требуется дополнительная квалификация по статьям уголовного 
закона о коррупционных и иных преступлениях против интересов 
государственной службы и государственного управления.

Иные лица, уполномоченные на выполнение государственных 
функций, либо приравненные к ним, совершившие контрабанду с 
использованием своего служебного положения, несут 
ответственность на общих основаниях, то есть по совокупности 
преступлений, предусмотренных подлежащей применению нормой 
уголовного закона о должностных преступлениях и 
соответствующей частью статьи УК о контрабанде без ссылки на 
данный квалифицирующий признак.

Деятельность таких лиц должна отвечать двум условиям:
1) должностное положение лица;
2) использование им своего служебного положения при 

незаконном перемещении товаров или предметов через 
таможенную границу таможенного союза.

Совершение экономической контрабанды с применением 
насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный 
контроль, следует квалифицировать по п. «3» ч. 2 ст. 234 УК только 
в том случае, когда примененное насилие выразилось в причинении 
легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью. Наступление 
более тяжких последствий, причинение тяжкого вреда двум и более
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лицам либо наступление смерти требует квалификации по 
совокупности соответствующей части ст. 234, ч.ч.2 или 3 ст. 106 или 
с 1.99 УК. Применяемое насилие по характеру может быть 
физическим или психическим.

Учитывая возрастающие объемы экономической контрабанды, 
н целях установления санкции, соразмерной совершенному деянию, 
Чаконом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам дальнейшего усиления 
борьбы с коррупцией» от 7 декабря 2009 г. в ст. 209 УК был введен 
новый квалифицирующий признак «совершение экономической 
контрабанды в особо крупном размере», предусмотренный п. «4»
ч,2 рассматриваемой статьи.

Согласно пункта 3 ст. 3 УК экономическая контрабанда 
признается совершенная в особо крупном размере, если стоимость 
перемещенных товаров превышает десять тысяч месячных 
расчетных показателей.

Совершение экономической контрабанды группой лиц по 
предварительному сговору предполагает участие в нем двух и более 
лиц, заранее договорившиеся о совместном его совершении, в 
соответствии с ч.2 ст. 31 УК.

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам борьбы с коррупцией» от 25 
сентября 2003 г. в часть третью ст. 209 (ст.234) УК законодатель 
включил п. «1» следующего содержания: «лицом, уполномоченным 
на выполнение государственных функций, либо приравненным к 
нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего 
служебного положения».

Признаки лица, уполномоченного на выполнение 
государственных функций законодательно закреплены в п.27 ст. 3 
УК, лица, приравненного к ним, соответственно в п.28 ст. 3 УК, 
должностного лица — п.26 ст. 3 УК и лица, занимающего 
ответственную государственную должность — п. 16 ст.З УК. 
Деяние, подпадающее под признаки п. «1» ч. 3 ст. 234 УК, 
относится к коррупционному преступлению, согласно п. 29 ст. 3 
УК.

При квалификации действий виновных лиц по признаку 
совершения экономической контрабанды преступной группой 
следует руководствоваться ч. 3 ст. 31 УК.



До вступления в законную силу Уголовного кодекса РК от 3 
июля 2014г. понятие «преступной группы» отсутствовало. Ранее в 
уголовном законодательстве Казахстана существовало 4 формы 
соучастия, такие как: «группа лиц», «группа лиц по
предварительному сговору», «организованная группа» и 
«преступное сообщество (преступная организация)».

Экономическая контрабанда признается совершенной 
«преступной группой», если она совершена организованной 
группой (п. 36 ст. 3 УК), преступной организацией (п. 25 ст. 3 УК), 
преступным сообществом (п. 23 ст. 3 УК), транснациональной 
организованной группой (п. 35 ст. 3 УК), транснациональной 
преступной организацией (п. 34 ст. 3 УК), транснациональным 
преступным сообществом (п. 33 ст. 3 УК), террористической 
группой (п. 31 ст. 3 УК), экстремистской группой (п. 40 ст. 3 УК), 
бандой (п. 7 ст. 3 УК) или незаконным военизированным 
формированием (п. 18 ст. 3 УК).

Одним из основных признаков «преступной группы», 
отличающей ее от обычной группы преступников, является 
устойчивость и предварительное объединение для совершения 
одного или нескольких преступлений. Такая группа может состоять 
из неопределенного количества лиц, заранее объединившихся для 
совершения экономической контрабанды, однако у нее имеется 
руководитель (организатор), координирующий действия участников 
группы, подбирающий соучастников, распределяющий роли между 
ними, планирующий совершение преступлений и обеспечивающий 
меры по сокрытию преступной деятельности.

В нормативном постановлении Верховного Суда РК от 21 июня 
2001 г. «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм и другие 
преступления, совершенные в соучастии» в п. 11 отмечено: об 
устойчивости организованной преступной группы и банды могут 
свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность 
ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность 
их действий, постоянство форм и методов преступной 
деятельности, длительность ее существования33.

33 Нормативное постановление Верховного суда РК «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, 
совершенные в соучастии» от 21 июня 2001. // Постановления Пленумов Верховного суда 
РК. 1992-2002 г.г. Справ, пос. — Алматы, 2002. С. 261.
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Согласно 4. 4 ст. 31 УК лицо, создавшее «преступную группу» 
либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за 
организацию преступной группы и руководство ею в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК, а также за все совершенные преступной группой преступления, 
если они охватывались его умыслом. Другие участники 
«преступной группы» несут уголовную ответственность за участие 
в ней в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК, а также за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали. В случае признания 
совершения деяния «преступной группой», действия всех 
соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 
квалификации как соисполнительство, без ссылки на ст. 28 УК.

В случае совершения преступления, предусмотренного п.2 ч. 3 
ст. 234 УК, «преступной группой» требуется установить 
соответствие данной группы ее общим признакам.

Членство лица в преступной группе следует устанавливать с 
момента, когда данное лицо участвовало в разработке плана 
совершения преступления или было осведомлено о нем и своими 
действиями активно способствовало его выполнению34.

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 29 УК ответственность 
лиц, не являющихся специальными субъектами может наступать 
только при выполнении ими функций организатора, подстрекателя 
или пособника. Это означает, что в качестве исполнителей 
(соисполнителей) общие субъекты в составах со специальным 
субъектом рассматриваться не могут. Общепринято, что все члены 
«преступной группы» вне зависимости от выполняемых ими 
функций рассматриваются как соисполнители.

В теории уголовного права РК и судебной практике 
«преступная группа» всегда рассматривается как на порядок более 
опасное преступное объединение," чем «группа лиц по 
предварительному сговору». Поэтому суд, назначая наказание за 
совершение экономической контрабанды «группой лиц по 
предварительному сговору» либо «преступной группой», должен 
учитывать степень общественной опасности указанных групповых 
объединений.

34 Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность. 1993. № 8. С.
26. - ......................................
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Помимо качественного изменения преступлений, совершаемых 
организованными группами и преступными сообществами, 
появляются качественные изменения соответствующего 
преступного поведения, выражающиеся в появлении новых 
направлений деятельности организованной преступности, каковым, 
в частности, выступает «преступная группа».

Одной из наиболее острых проблем, порождающих большую 
тревогу во всем мире, является проблема борьбы с организованной 
преступностью. Масштабы деятельности организованной 
преступности вызывают опасения за сохранность социальной, 
экономической и политической сфер общественной жизни, а ее 
межгосударственный характер диктует необходимость налаживания 
международной системы противодействия экономической 
контрабанды с координацией усилий различных государств на 
долгосрочной основе.

Высокая общественная - опасность организованной 
преступности при совершении экономической контрабанды 
вызывает необходимость создания в Казахстане на государствнном 
уровне «Концепцию противодействия организованной 
преступности».

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки экономической контрабанды.
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«1» ч.З ст.234 УК.

2.6 Рейдерство — п. 2 ч. 3 ст. 249 УК

Одним из наиболее опасных видов экономических уголовных 
правонарушений в настоящее время является рейдерство, при 
котором коммерческая собственность не перераспределяется в 
рамках цивилизованного гражданского оборота, а просто 
захватывается путем незаконного вмешательства в систему
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корпоративного управления компанией, ее дестабилизации и 
инициирования незаконных управленческих решений. При этом, 
как собственники захваченных компаний, так и экономика страны в 
целом несут огромные убытки.

На основании Закона РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности 
(рейдерству)» от 11 января 2011 г. впервые в уголовном 
законодательстве РК предусмотрена ответственность за рейдерство 
в ст.249 УК.

Общественная опасность преступления заключается в том, 
что в результате неправомерного захвата бизнеса и собственности 
(рейдерство) причиняется значительный ущерб физическим либо 
юридическим лицам, в том числе предпринимательским 
структурам, влекущее причинение существенного вреда правам или 
охраняемым законом интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства

Объектом преступления являются общественные отношения в 
экономической сфере, регулирующие деятельность предприятий, 
учреждений, организаций, а равно право собственности.

Предметом преступления выступает имущество, ценные 
бумаги.

Понятие «имущество» содержится в ст. 115 Гражданского 
кодекса РК. К нем}' относятся не только вещи, деньги, ценные 
бумаги, но и имущественные права.

К  иному имуществу относятся: земельные участки, участки 
недр, обособленные водные объекты, воздушные и морские суда 
внутреннего плавания, космические и иные объекты, отнесенные 
гражданским законодательством к недвижимому и движимому 
имуществу (ст. 117 ПС); имущественные права (ст. 540 ГК); право 
плательщика на выкуп постоянной ренты (ст. 521 ГК); право на 
арендную плату (ст. 577 ПС); право на возмещение вреда (ст. 917 
ГК). В соответствии с ч. 1 ст. 129 ГК ценной бумагой является 
документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление 
которых возможно только при его предъявлении. Ценная бумага 
должна отвечать установленной форме и содержать в себе 
необходимые реквизиты.
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Ценными бумагами РК являются:
акции, облигации, векселя, чек, депозитный или 

сберегательный сертификат, акция, банковские сберегательные 
книжки на предъявителя и другие виды эмиссионных ценных бумаг, 
признанные ценными бумагами уполномоченным органом в 
установленном законом порядке;

- производные ценные бумаги, признанные таковыми в 
соответствии с законодательством;

- эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов, 
выпущенные в соответствии с законодательством других 
государств, обращение которых на территории РК допущено в 
установленном уполномоченным органом порядке; - ипотечные 
свидетельства, коносаменты и другие виды распорядительных 
документов, имеющих статус эмиссионных ценных бумаг в 
соответствии с законодательством РК.

Объективная сторона анализируемого преступления состоит 
из ряда альтернативных действий, которые выражаются в 
следующем:

1 - незаконное приобретение права собственности на долю 
участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг 
юридического лица;

2 - установление контроля над юридическим лицом в результате 
умышленного искажения результатов голосования;

3 - воспрепятствование свободной реализации права при 
принятии решения высшим органом путем внесения в протоколы 
собрания, заседания, в выписки из них заведомо недостоверных 
сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах 
голосования;

4 - составление заведомо недостоверного подсчета голосов или 
учета бюллетеней для голосования;

5 - блокирование или ограничение фактического доступа 
акционера, участника, члена органа управления или члена 
исполнительного органа по голосованию;

6 - несообщение сведений о проведении собрания, заседания;
7 - сообщение недостоверных сведений о времени и месте 

проведения собрания, заседания, голосования от имени акционера, 
участника или члена органа управления по заведомо подложной
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доверенности путем нарушения ограничения или ущемления права
11 рсимущественной покупки ценных бумаг;

8 - умышленное создание препятствий при реализации права 
преимущественной покупки ценных бумаг;

9 - иные незаконные способы.
Согласно чЛ ст. 188 Гражданского кодекса РК право 

собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными 
актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Право 
собственности передается другому лицу со всеми обременениями, 
имевшимися на момеиг совершения сделки.

Юридическое лицо - организация, которая имеет на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом 
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо 
должно иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическое 
лицо имеет печать со своим наименованием.3 ’

Под незаконным приобретением права собственности на 
долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных 
бумаг юридического лица следует понимать противоправное 
обладание какой-либо частью правом собственности, закрепленное 
соответствующими нормативными правовыми актами, с целью 
непосредственного участия в организации, признанной 
юридическим лицом, а равно завладение имуществом и ценными 
бумагами данной организации.

Под установлением контроля над юридическим лицом в 
результате умышленного искажения результатов голосования 
понимается незаконная деятельность, направленная на выдвижение 
определенных требований по их исполнению юридическим лицом, 
то есть организацией, соединенное с умышленным искажением 
результатов голосования в сторону уменьшения или увеличения 
голосов за решение вопроса, по которому оно проводилось.

Собрание (.заседание) - это совместное присутствие людей, 
организационно не посторонних друг другу (члены одной 
организации, трудового коллектива и т.п.), в заранее определенном

" 1 ражданский кодекс РК от 27 декабря 1994г. № 269.
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месте (помещении) и времени для коллективного обсуждения 
какой-либо проблемы и принятия соответствующего решения.

Протокол собрания (заседания) - официальный документ, 
содержащий последовательную запись хода обсуждения вопросов, в 
котором в письменной форме фиксируются какие-либо фактические 
обстоятельства и результаты принятого решения.

Выписка из протокола собрания (заседания) представляет 
собой официальный документ, в котором в краткой форме 
фиксируются результаты принятого решения.

Под воспрепятствованием свободной реализации права при 
принятии решения высшим органом путем внесения в 
протоколы собрания, заседания, в выписки из них заведомо 
недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме 
или результатах голосования принято понимать создание 
различных помех, а также такие действия, как оказание какого-либо 
воздействия на принятие решения высшим органом, 
препятствующее его свободной реализации права собственности. 
Противоправные действия совершаются путем внесения в протокол 
собрания (заседания), либо в выписки из них заведомо не 
соответствующих действительности сведений о количестве 
участвующих лиц в голосовании, о достаточности определенного 
количества лиц, от участия которых зависят результаты 
голосования либо искажение сведений, не соответствующих 
результатам голосования.

Под составлением заведомо недостоверного подсчета 
голосов или учета бюллетеней для голосования понимается 
оформление результатов голосования не соответствующего 
действительности по уменьшению или увеличению лиц, 
принимавших участие в голосовании или оформление ложных 
сведений относительно количества бюллетеней для голосования.

Под блокированием или ограничением фактического 
доступа акционера, участника, члена органа управления или 
члена исполнительного органа по голосованию следует понимать 
противоправные действия, направленные на недопущение 
акционера, участника, члена органа управления или члена 
исполнительного органа участвовать в голосовании либо создание 
препятствий по участию в голосовании.



Под несообщением сведений о проведении собрания, 
заседания понимается незаконная деятельность по введению в 
чаблуждение относительно фактических обстоятельств о месте и 
времени проведения собрания (заседания).

Под сообщением недостоверных сведений о времени и месте 
проведения собрания, заседания, голосования от имени 
акционера, участника или члена органа управления по заведомо 
подлож ной доверенности путем нарушения ограничения или  
ущ емления права преимущественной покупки ценных бумаг 
принято понимать умышленные действия, связанные с сообщением 
сведений не соответствующих действительности о времени и месте 
проведения собрания (заседания) либо голосования по искаженной 
доверенности от имени акционера, участника или члена органа 
у правленга путем создания помех либо совершение незаконных 
действий, направленных на преимущественную покупку ценных 
бумаг.

Под умыш ленным созданием препятствий при реализации 
права преимущественной покупки ценных бумаг понимается 
противоправная деятельность, в результате которой создаются 
условия, затрудняющие осуществлять право реализации 
преимущественной покупки ценных бумаг.

Иные незаконные способы рассматриваемого деяния включают 
в себя и другие противозаконные действия, помимо описанных 
выше, при совершении которых виновный осуществляет 
неправомерный захват бизнеса или собственности.

При этом, по конструкции состав рассматриваемого 
преступления материальный, так как деяние считается оконченным 
с момента существенного нарушения прав и законных интересов 
физических и (или) юридических лиц государства. При этом, 
существенное нарушение прав и законных интересов — категория 
оценочная, определяется в суде.

Субъектом преступления являются: физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-ти летнего возраста, а также акционер, 
участник, член органа управления или член исполнительного 
органа.

Субъективная сторона преступления выражается в наличии 
только прямого умысла, то есть виновное лицо осознает 
общественно опасный характер совершаемых: действий, предвидит
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наступление общественно опасных последствий и желает их 
наступления.

Квалифицирующими признаками в рассматриваемом 
преступлении являются следующие:

а) совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору,

б) неоднократно,
в) с использованием служебного положения.
При совершении рейдерства по п. «1» ч. 2 ст. 249 УК следует 

квалифицировать действия виновных лиц, в котором принимают 
участие два и более лица, заранее (то есть до начала) 
договорившиеся о совместном его совершении, осознававшие 
неправомерный захват бизнеса или собственности.

В случае, когда лишь один из участников рейдерства 
осведомлен о незаконном характере неправомерного захвата 
бизнеса или собственности, ответственность должна наступать по 
ч. 1 ст. 249 УК. Исходя из определения предварительного сговора 
группы лиц, содержащегося в ч. 2 ст. 31 УК, такой сговор 
обязательно должен возникнуть до момента совершения настоящего 
преступления, т.е. до начала рейдерства.

Сговор, возникший между участниками неправомерного 
захвата бизнеса или собственности в процессе его совершения, 
надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 249 УК.

Сговор, возникший между участниками рейдерства, один из 
которых становится собственником захваченной организации 
(юридического лица), при условии, что такое приобретение 
является результатом совершения данного преступления, 
одновременно служит признаком соучастия в этом преступлении. 
Подобные действия следует квалифицировать не только по ч. 2 
ст. 249 УК, но и как пособничество в преступлении, в результате 
которого была приобретена захваченная организация.

Неоднократным рейдерство будет признаваться в случаях 
совершения как минимум двух преступлений, предусмотренных 
ст.249 УК. В соответствии с ч. 2 ст. 12 УК рассматриваемое 
преступление не может быть признано неоднократным, если за 
ранее совершенное преступление лицо было осуждено, либо 
освобождено от уголовной ответственности по основаниям, 
установленным законом.
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I регий квалифицирующий признак выражается в совершении 
и I. юищсго преступления лицом, с использованием своего
■ •ну. неявного положения.

ПоО служебным положением следует понимать совокупность 
и 1 профессиональных обязанностей и прав, которые позволяют им 
осуществлять свою деятельность и отграничивают одну грушку
■ нужащих от другой, определяя только ей свойственное место в 
общей системе служащих"16. Здесь речь идет о таких служащих, 
которые в зависимости от рода деятельности и занимаемого 
положения, относятся к должностным лицам (пункт 26 ст. 3 УК) 
иибо к лицам, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (пункт 19 ст. 3 УК).

Под использованием лицом своего служебного положения 
<■ подует понимать действия, которые совершаются в пределах 
служебной компетенции, в рамках прав и обязанностей, наделенных 
ими в силу занимаемой должности. Для лиц, использующих свое 
служебное положение при совершении неправомерного захвата 
бизнеса и собственности предусмотрена повышенная 
ответственность по п. «3» ч.2 ст. 249 УК.

Часть 3 ст.249 УК! предусматривает ответственность за деяния, 
указанные в частях первой или второй, совершенные:

1) преступной группой,
2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным 
лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную 
должность, если они сопряжены с использованием им своего 
служебного положения.

Рейдерство признается совершенным «преступной группой», 
если она совершена организованной группой (п. 36 ст. 3 УК), 
преступной организацией (п. 25 ст. 3 УК), преступным сообществом 
(п. 23 ст. 3 УК), транснациональной организованной группой (п. 35 
‘■ т. 3 УК), транснациональной преступной организацией (п. 34 ст. 3 
V К), транснациональным преступным сообществом (п. 33 ст. 3 УК), 
террористической группой (п. 31 ст. 3 УК), экстремистской группой 
(п. 40 ст. 3 УК), бандой (п. 7 ст. 3 УК) или незаконным 
военизированным формированием (п. 18 ст. 3 УК).

1,1 Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бавдитизм.—  М., 1997. —  С. 51.
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Согласно ч. 4 ст. 31 УК лицо, создавшее «преступную группу» 
либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за 
организацию преступной группы и руководство ею в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
УК, а также за все совершенные преступной группой преступления, 
если они охватывались его умыслом. Другие участники 
«преступной группы» несут уголовную ответственность за участие 
в ней в случаях, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части УК, а также за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали. В случае признания 
совершения деяния «преступной группой», действия всех 
соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат 
квалификации как соисполнительство, без ссылки на ст. 28 УК.

В случае совершения преступления, предусмотренного п.1 ч. 3 
ст. 249 УК, «преступной группой» требуется установить 
соответствие данной группы ее общим признакам.

Членство лица в преступной группе следует устанавливать с 
момента, когда данное лицо участвовало в разработке плана 
совершения преступления или было осведомлено о нем и своими 
действиями активно способствовало его выполнению37.

В соответствии с положениями'ч. 5 ст. 29 УК ответственность 
лиц, не являющихся специальными субъектами может наступать 
только при выполнении ими функций организатора, подстрекателя 
или пособника. Это означает, что в качестве исполнителей 
(соисполнителей) общие субъекты в составах со специальным 
субъектом рассматриваться не могут. Общепринято, что все члены 
«преступной группы» вне зависимости от выполняемых ими 
фунищй рассматриваются как соисполнители.

Следующий особо квалифицирующий признак предусматривает 
совершение данного преступления лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом, должностным лицом, либо лицом, занимающим 
ответственную государственную должность, если они сопряжены 
с использованием им своего служебного положения.

Согласно пункта 27 ст. 3 УК: к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций относятся государственный

37Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность. 1993. № 8. С. 
26,
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служащий в соответствии с зшю*вддательствдщ^,„^рС^ ,л,.о 
I ооударственной службе, депутат маслихата. ч̂?гг.

Согласно пункта 28 ст. 3 УК: к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, приравниваются:

1. лица, избранные в органы местного самоуправления;
2. гражданин, зарегистрированный в установленном законом 

1*К порядке в качестве кандидата в Президенты РК, депутаты 
11арламента РК или маслихатов, а также в члены выборного органа 
местного самоуправления;

3. служащий, постоянно или временно работающий в органе 
местного самоуправления, оплата труда которого производится из 
средств государственного бюджета РК;

4. лицо, исполняющее управленческие функции в 
государственной организации или организации, в уставном 
капитале которой доля государства составляет более 50 процентов, 
в том числе в национальном управляющем холдинге, национальном 
холдинге, национальной компании, национальном институте 
развития, акционером которых является государство, их дочерней 
организации, более 50 процентов голосующих акций (долей 
участия) которой принадлежат им, а также юридическом лице, 
более 50 процентов голосующих акций (долей участия) которого 
принадлежит указанной дочерней организации; служащие 
Национального Банка РК и его ведомств.

Согласно пункта 26 ст. 3 УК: должностным лицом признается 
лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских 
формированиях Республики Казахстан.

Согласно пункта 16 ст. 3 УК: лицо, занимающее
ответственную государственную должность — лицо, занимающее 
должность, которая установлена Конституцией Республики 
Казахстан, конституционными и иными законами Республики 
Казахстан для непосредственного исполнения функций государства 
и полномочий государственных органов, в том числе депутат 
I (арламента, судья, а равно лицо, занимающее согласно
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законодательству Республики Казахстан о государственной службе 
политическую государственную должность либо
административную государственную должность корпуса "А"

Таким образом, в п. «2» ч. 3 ст. 249 УК законодатель 
предусмотрел четыре категории специального субъекта: 1) лицо, 
уполномоченное на выполнение государственных функций, 2) 
приравненное к нему лицо, 3) должностное лицо и 4) лицо, 
занимающее ответственную гос. должность, причем эти действия 
должны быть сопряжены с использованием им своего служебного 
положения.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «рейдерства».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«2» ч.З ст.249 УК.
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X КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И НРАВСТВЕННОСТИ

3.1 Организация незаконного игорного бизнеса — 
п. 3 ч. 3 ст. 307 УК

Общественная опасность преступления состоит в том, что 
при его совершении происходит бесконтрольное распространение 
азартных игр. Кроме того, не выплачивается налог на игорный 
бизнес, предусмотренный в ч. 1 ст. 55 Кодекса РК «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 10 
декабря 2008 г.

Под налогами понимаются законодательно установленные 
государством в одностороннем порядке обязательные денежные 
платежи в бюджет, за исключением случаев, предусмотренных 
Налоговым кодексом, производимые в определенных размерах, 
носящие безвозвратный и безвозмездный характер.

Объектом данного преступления является общественная 
нравственность.

Объективная сторона преступления состоит в совершении 
ряда альтернативных незаконных действий:

1) открытии игорного заведения;
2) его содержании;
3) организации деятельности в сфере игорного бизнеса;
4) предоставлении помещений для незаконного игорного 

бизнеса;
5) организации и проведении азартных игр вне мест, 

установленных законодательством РК об игорном бизнесе;
6) осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса без 

лицензии.
Согласно ст. 1 Закона РК «Об игорном бизнесе» от 12 января 

2007 г. (с изм. от 24.04.2015г.) под игорным заведением понимается 
здание, помещение, сооружение, в которых проводятся в 
соответствии с законными требованиями азартные игры и(или) 
пари, предусматривающие получение выигрыша
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Под игорным бизнесом следует понимать 
предпринимательскую деятельность, связанную с организацией и 
проведением азартных игр и (или) пари.

Азартная игра - это основанное на риске соглашение, 
заключенное участниками между собой либо с организатором 
игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в 
котором они принимают участие.

Открытие игорного заведения предполагает совершение 
действий, направленных на его функционирование, т.е. доступ к 
нему клиентов, проведение азартных игр, заключение пари, прием 
ставок, выплата вознаграждений, работа игровых автоматов и т.д.

Под содержанием такого заведения понимается совершение 
действий, направленных на его поддержание в рабочем состоянии, 
т.е. техническое обслуживание игровых автоматов, расширение 
клиентской базы, уборку помещений и прилегающей территории, 
оплату работы персонала, функционирование коммунальных сетей, 
средств охраны и связи и т.д.

В соответствии с законодательством РК определены места для 
проведения азартных игр, к которым относятся: побережье 
Капшагайского водохранилища Алматинской области и место 
отдыха в гЛЦучинске Акмолинской области.

Деятельность в сфере игорного бизнеса является 
лицензируемой. В этой связи осуществление такой деятельности без 
лицензии является уголовно наказуемым деянием.

По конструкции данный состав преступления является 
формальным, т.е. считается оконченным с момента совершения 
хотя бы одного из перечисленных действий.

С субъективной стороны деяние совершается с прямым 
умыслом: виновный осознает, что совершает незаконные действия в 
сфере игорного бизнеса и желает этого.

Субъектом может бьггь физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста.

В ч. 2 ст. 307 УК предусмотрены квалифицирующие признаки:
1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в 
азартных играх; 2) группой лиц по предварительному сговору; 3) с 
извлечением дохода в крупном размере; 4) лицом с использованием 
своего служебного положения,



К несовершеннолетним относится лицо, не достигшее 18 лет.
Признаки группы лиц по предварительному сговору 

рассмотрены при юридическом анализе состава преступления, 
предусмотренного п.1 ч. 2 ст. 189 УК.

Согласно п. 38) ст. 3 УК доходом в крупном размере признается 
доход, сумма которого превышает одну тысячу месячных 
расчетных показателей.

Лицо, использующее свое служебное положение в сфере 
незаконного игорного бизнеса - это лицо, выполняющее свои 
функции в коммерческой или иной некоммерческой организации.

Согласно п. 19) ст. 3 УК лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, - это лицо, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные обязанности в организации, не 
являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления либо организацией, доля государства в которой 
составляет более пятидесяти процентов.

В соответствии со ст. 34 Гражданского кодекса РК от 27 
декабря 1994 г. под коммерческой организацией понимается 
юридическое лицо, преследующее извлечение дохода в качестве 
основной цели своей деятельности. Под некоммерческой 
организацией понимается юридическое лицо, не имеющее 
извлечение дохода в качестве такой цели и не распределяющее 
полученный чистый доход между ее участниками.

Коммерческая организация может быть создана только в форме 
государственного предприятия, хозяйственного товарищества, 
акционерного общества, производственного кооператива. 
Некоммерческая организация - в форме учреждения, общественного 
объединения, акционерного общества, потребительского 
кооператива, фонда, религиозного объединения и в иной форме, 
предусмотренной законодательными актами.

При незаконном игорном бизнесе лицо, используя свое 
служебное положение, открывает либо содержит игорное заведение 
или организует деятельность в сфере игорного бизнеса, а равно 
предоставляет помещения для незаконного игорного бизнеса либо 
организует и проводит азартные игры вне мест, установленных для



игорного бизнеса, либо осуществляет деятельность в сфере 
игорного бизнеса без лицензии.

В ч. 3 ст. 307 УК указаны особо квалифицирующие признаки: 1) 
преступная группа; 2) с извлечением дохода в особо крупном 
размере; 3) лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо 
должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную 
государственную должность, лично или через доверенное лицо 
вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны 
с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с 
покровительством в иной форме.

Признаки преступной группы рассмотрены при анализе 
преступления, предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 189 УК.

Согласно п. 3) ст. 3 УК доходом в особо крупном размере 
признается доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных 
расчетных показателей.

Особенностью п. 3) ч. 3 ст. 307 УК является установление 
ответственности при незаконном игорном бизнесе для лиц, 
уполномоченных на выполнение государственных функций, 
приравненных к ним лицам, должностным лицам, лицам, 
занимающих ответственную государственную должность, лично 
или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному 
законом. При этом необходимым условием является совершение 
указанными лицами деяния с предоставлением незаконной игорной 
деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной 
форме.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «игорного бизнеса».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«3» ч.З ст.307 УК.



4. КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

4,1 Злоупотребление должностными полномочиями — ст. 361 УК

Общественная опасность данного преступления заключается 
в посягательстве на нормальную, регламентированную законом 
деятельность системы органов государственного управления, 
местного самоуправления, Вооруженных Сил РК, других войск и 
воинских формирований РК, правоохранительных и специальных 
государственных органов, государственных учреждений и 
организаций, интересы государственной службы. Если лицо 
совершает злоупотребление служебными полномочиями в 
коммерческих и иных организациях, не являющихся 
государственными органами или органами местного 
самоуправления, то оно подлежит уголовной ответственности по ст. 
250 УК, расположенной в главе 9 Особенной части Уголовного 
кодекса РК (злоупотребление полномочиями).

Непосредственным объектом признаются интересы 
государственной службы. Дополнительным непосредственным 
объектом - законные интересы граждан, организаций.

В соответствии с п. 29) ст. 3 УК состав злоупотребления 
должностными полномочиями является коррупционным 
преступлением.

Объективная сторона состава злоупотребления 
должностными полномочиями характеризуется следующими 
признаками:

- использованием лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы;

- причинением существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства;

- наличием причинной связи между деянием лица, 
уполномоченного на выполнение государственных функций, либо 
приравненного к нему лица и наступившими общественно
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опасными последствиями. В контексте применения ст. 361 УК 
понятия «служебные полномочия» и «должностные полномочия» 
имеют один смысл и носят идентичный характер.

В соответствии с Законом РК «О государственной службе» от 
23 ноября 2015 г. должностными полномочиями являются права и 
обязанности, предусмотренные конкретной государственной 
должностью, отвечающей целям и задачам, стоящим перед 
государственными органами, в которых осуществляют свою 
деятельность государственные служащие.

Государственной службой является деятельность 
государственных служащих в государственных органах по 
исполнению должностных полномочий, направленная на 
реализацию задач и функций государственной власти. В 
зависимости от специфики деятельности государственного органа, 
наряду с административной государственной службой, различаются 
особые и специальные виды государственной службы: воинская 
служба, правоохранительная служба, служба в специальных 
государственных органах.

Под использованием служебных полномочий понимаются такие 
действия лица, уполномоченного на выполнение государственных 
функций, либо приравненного к нему лица, которые вытекают из 
его должностных полномочий и связаны с реализацией прав и 
обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой 
должности. Круг должностных и служебных полномочий 
определяется актами о назначении, положениями, уставами, 
инструкциями, функциональными обязанностями, другими 
нормативными актами, в которых формируются права и 
обязанности лица, занимающего соответствующую должность.

Под использованием служебных полномочий вопреки интересам 
службы понимаются действия, которые совершаются виновным 
лицом в пределах своей компетенции, но по своему содержанию 
заведомо противоречат целям и задачам, ради достижения которых 
функционирует соответствующий государственный орган или 
организация.

Злоупотребление должностными полномочиями может 
совершаться как путем активного поведения, так и путем 
бездействия.



По конструкции состав данного преступления является 
материальным и, следовательно, считается оконченным с момента 
наступления указанных в диспозиции ст. 361 УК последствий, к 
которым относятся причинение существенного вреда правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства.

В соответствии с п. 14) ст. 3 УК под существенным вредом 
понимаются следующие последствия: нарушение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
организаций, охраняемых законом интересов общества и 
государства; причинение значительного ущерба; возникновение 
трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение 
нормальной работы организаций или государственных органов; 
срыв важных воинских мероприятий либо кратковременное 
снижение уровня боевой готовности и боеспособности воинских 
частей и подразделений; несвоевременное обнаружение или 
отражение нападения вооруженных групп или отдельных 
вооруженных лиц, сухопутной, воздушной или морской боевой 
техники, допущение беспрепятственного незаконного перехода 
через Государственную границу Республики Казахстан лиц и 
транспортных средств, перемещения контрабандных грузов, 
попустительство действиям, наносящим ущерб пограничным 
сооружениям, техническим средствам охраны границы; иные 
последствия, свидетельствующие о существенности причиненного 
вреда.

При решении вопроса о том, является ли причиненный вред 
существенным, необходимо учитывать степень отрицательного 
влияния противоправного деяния на нормальную работу 
государственного органа или организации, характер и размер 
понесенного ими материального ущерба, число потерпевших 
граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или 
имущественного вреда и т.п.

Если причиненный вред не является существенным, то действия 
виновного следует рассматривать как дисциплинарный проступок.

С субъективной стороны злоупотребление должностными 
полномочиями может быть совершено только умышленно. 
Виновный сознает, что совершает или не совершает действие 
вопреки интересам службы, предвидит, что такое поведение
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повлечет существенный вред правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, и желает наступления одного или 
нескольких из указанных в диспозиции данной статьи последствий.

Кроме вины, обязательным признаком субъективной стороны 
является мотив —  корыстные или иные личные побуждения. 
Корыстная заинтересованность - это желание виновного получить 
для себя, своих близких выгоды имущественного характера или 
стремление избежать имущественных расходов. Иная личная 
заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь 
выгоду имущественного характера, руководствуясь такими 
побуждениями, как карьеризм, трайбализм, желанием приукрасить 
действительное положение вещей, заручиться поддержкой в 
решении какого-либо вопроса и т.д.

Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
или организаций, по сути представляет собой ту же корыстную 
заинтересованность, то есть побуждения, связанные со стремлением 
получить материальную выгоду от содеянного в результате либо 
обогащения, либо избавления от материальных затрат.

Субъектом преступления по 4.1 ст. 361 УК может быть только 
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, 
либо приравненное к нему лицо.

В соответствии с п. 27) ст. 3 УК, лицом, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, является государственный 
служащий в соответствии с законодательством РК о 
государственной службе, депутат маслихата.

В соответствии с Законом РК «О государственной службе» от 
23 ноября 2015 г. государственным служащим является гражданин 
РК, занимающий в установленном законодательством РК порядке 
оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из 
средств Национального Банка РК должность в государственном 
органе и осуществляющий должностные полномочия в целях 
реализации задач и функций государства.

Согласно Закону РК «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в РК» от 23 января 2001 г. под местным 
представительным органом (маслихатом) понимается выборный 
орган, избираемый населением области, города республиканского 
значения и столицы или района (города областного значения),



ныражающий волю населения и в соответствии с законодательство»^; 
РК определяющий меры, необходимые для ее реализации,  ̂и 
контролирующий их осуществление.

Депутатом маслихата является лицо, избранное населением 
соответствующей административно-территориальной единицы на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять лет, выражающий волю 
населения соответствующих административно-территориальных 
единиц с учетом общегосударственных интересов.

Лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций, являются (п. 28) ст. 3 УК):

- лицо, избранное в органы местного самоуправления;
- гражданин, зарегистрированный в установленном законом РК 

порядке в качестве кандидата в Президенты РК, кандидата в 
депутаты Парламента РК или маслихатов, а также в члены 
выборного органа местного самоуправления;

- служащий, постоянно или временно работающий в органе 
местного самоуправления, оплата труда которого производится из 
средств государственного бюджета РК;

- лицо, исполняющее управленческие функции в
государственной организации или организации, в уставном 
капитале которой доля государства составляет более пятидесяти 
процентов, в том числе в национальном управляющем холдинге, 
национальном холдинге, национальной компании, национальном 
институте развития, акционером которых является государство, их 
дочерней организации, более пятидесяти процентов голосующих 
акций (долей участия) которой принадлежат им, а также 
юридическом хице, более пятидесяти процентов голосующих акций 
(долей участия) которого принадлежит указанной дочерней 
организации;

- служащие Национального Банка РК и  его ведомств.
Идентичные понятия лиц, уполномоченных на выполнение

государственных функций и лиц, приравненных к ним, даются в 
Законах РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 г., 
«О государственной службе» от 23 ноября 2015 г.

В соответствии с Законом РК «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в РК» к органам местного 
самоуправления отнесены органы, на которые в соответствии с
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данным Законом возложены функции по решению вопросов 
местного значения.

Вместе с тем в данном Законе нег понятая лица, избранного в 
органы местного самоуправления. Это понятие имеет 
расширительное толкование. На местах к их числу могут быть 
отнесены председатель и члены так называемых «бюджетных 
комиссий» города районного значения, поселка, сельского округа, 
села, которые в соответствии с Законом должны осуществлять 
функции мониторинга, координации и контроля за расходованием 
средств, поступивших на контрольные счета наличности местного 
самоуправления, предназначенного для зачисления денег, 
направляемых акимами на реализацию функций местного 
самоуправления. Либо члены «комиссии по озеленению» 
соответствующей территории. Порядок их избрания регулируется 
Главой 14 Конституционного закона РК «О выборах в РК» от 28 
сентября 1995 г.

С учетом перспектив дальнейшего развития системы местного 
самоуправления в РК, по нашему мнению, данное понятие будет 
конкретизировано на законодательном уровне.

Гражданином, зарегистрированным в качестве кандидата в 
Президенты РК, является гражданин РК, зарегистрированный 
Центральной избирательной комиссией РК в качестве кандидата в 
Президенты РК в соответствии со ст. 59 Конституционного закона 
РК «О выборах в Республике Казахстан». Центральной 
избирательной комиссией РК кандидатам в Президенты РК 
выдается соответствующее удостоверение.

Гражданином, зарегистрированным в качестве кандидата в 
депутаты Сената Парламента РК, является гражданин РК, 
зарегистрированный областной или городской (города 
республиканского значения и столицы Республики) избирательной 
комиссией в соответствии со ст. 73 Конституционного закона РК «О 
выборах в РК» в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента 
РК. Областной или городской (города республиканского значения и 
столицы Республики) избирательной комиссией кандидатам в 
депутаты Сената Парламента РК выдается соответствующее 
удостоверение.

Гражданином, зарегистрированным в качестве кандидата в 
депутаты Мажилиса Парламента РК, является гражданин РК,
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включенный в зарегистрированный Центральной избирательной 
комиссией РК партийный список политической партии либо 
гражданин РК, выдвинутый Советом Ассамблеи народа Казахстана 
и зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РК в 
соответствии со статьей 89 Конституционного закона РК «О 
выборах в РК» в качестве кандидата в депутаты Мажилиса 
Парламента РК. Центральной избирательной комиссией РК 
кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента РК выдается 
соответствующее удостоверение.

Гражданином, зарегистрированным в качестве кандидата в 
депутаты маслихата, является гражданин РК, зарегистрированный 
окружной избирательной комиссией в соответствии со статьей 104 
Конституционного закона РК «О выборах в РК» в качестве 
кандидата в депутаты маслихата. Окружной избирательной 
комиссией кандидатам в депутаты маслихата выдается 
соответствующее удостоверение.

Понятие служащего, постоянно или временно работающего в 
органе местного самоуправления также не регламентируется 
Законом «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в РК». Это связано с неурегулированностью 
правового положения самого понятия «органы местного 
самоуправления». Однако, как нам видится, в перспективе к 
таковым будут отнесены лица, принятые на работу в органы 
местного самоуправления для обеспечения их бесперебойного 
функционирования и деятельности, оплата труда которых будет 
осуществляться из средств бюджета акимата города или района, в 
территорию которого входит село, сельский округ, поселок и т.д. К 
примеру, к ним могут быть отнесены постоянно или временно 
работающие бухгалтер или специалист так называемой «бюджетной 
комиссии» по контролю за расходованием средств из контрольного 
счета наличности, избранной населением соответствующей 
территории и др.

Понятие лица, исполняющего управленческие функции в 
государственной организации или организации, в уставном 
капитале которой доля государства составляет более 50%, в том 
числе в национальном управляющем холдинге, национальном 
холдинге, национальной компании, национальном институте 
развития, акционером которых является государство, их дочерней
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организации, более 50% голосующих акций (долей участия) 
которой принадлежат им, а также юридическом лице, более 50% 
голосующих акций (долей участия) которого принадлежит 
указанной дочерней организации действующее законодательство 
также не содержит. Однако, исходя из смысла правовых дефиниций, 
установленных в сг. 3 УК, а  также Закона РК «О противодействии 
коррупции», можно сделать вывод, что к таковым относятся лица, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию 
осуществляющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в вышеуказанных 
организациях.

В соответствии с Законом РК «О Национальном Банке РК» от 
30 марта 1995 г. служащими Национального Банка Казахстана и его 
ведомств являются лица, не относящиеся к государственным 
служащим, осуществляющие должностные полномочия в 
Национальном Банке РК и его ведомствах, направленные на 
реализацию задач и функций государства. Под должностными 
полномочиями понимаются права и обязанности, предусмотренные 
конкретной государственной должностью служащих в 
Национальном Банке РК и его ведомствах, отвечающей целям и 
задачам, стоящим перед Национальным Банком Казахстана.

Часть 2 ст. 361 УК предусматривает уголовную ответственность 
за злоупотребление должностными полномочиями, совершенное 
должностным лицом.

В соответствии с п. 26) ст. 3 УК под должностным лицом 
понимается лицо, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 
выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах РК, других войсках и воинских формированиях РК.

Представитель власти - это лицо, находящееся на 
государственной службе, наделенное в установленном законом РК 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся от него в служебной зависимости, в том числе 
сотрудник правоохранительного или специального 
государственного органа, органа военной полиции,



щи шик лужщций, участвующий в обеспечении общественного 
пормдки (п. 9) ет. 3 УК).

I '/’. чни шциоипа-распорядительные функции - это 
иргдоп;шлейное в установленном законом РК порядке право 
нинншп, приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
подчиненными по службе лицами, а также применять меры 
Н1м1Щ|)спия и дисциплинарные взыскания в отношении 
подчиненных (п. 37) ст. 3 УК).

Под административно-хозяйственными функциями
понимаются предоставленное в установленном законом РК порядке 
ирлно управления и распоряжения имуществом, находящимся на
11.1 шшсе организации (п. 5) ст. 3 УК).

11ризнаки осуществления соответствующих функций 
постоянно, временно или по специальному полномочию подробно 
......саны в комментариях к ст. 250 УК.

Часть 3 ст. 361 УК предусматривает более строгую уголовную 
отмстственность в случае совершения злоупотребления 
должностными полномочиями лицом, занимающим ответственную 
I осударственкую должность. В соответствии с п. 16) ст. 3 УК под 
ницом, занимающим ответственную государственную должность, 
понимается лицо, занимающее должность, которая установлена 
Конституцией РК, конституционными и иными законами РК для 
непосредственного исполнения функций госз^дарства и полномочий 
1 осу дарственных органов, в том числе депутат Парламента, судья, а 
равно лицо, занимающее согласно законодательству РК о 
государственной службе политическую государственную 
должность либо административную государственную должность 
корпуса «А».

В соответствии с Законом РК «О государственной службе» от 
23 ноября 2015 г. под политическим, государственным служащим 
понимается государственный служащий, назначение (избрание), 
освобождение и деятельность которого носят политико- 
определяющий характер и который несет ответственность за 
Iюализацию политиче ских целей и задач.

Согласно Указа Президента РК от 7 марта 2013 г. «Об 
утверждении Реестра должностей государственных служащих» к 
политическим государственным должностям относятся: Премьер- 
Министр РК, его первый заместитель и заместители,
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Государственный секретарь РК, Руководитель Администрации 
Президента РК, его первый заместитель и заместители, 
Председатель и члены Конституционного Совета РК, Председатель, 
заместитель Председателя, секретарь и члены Центральной 
избирательной комиссии РК, Помощник Президента - Секретарь 
Совета Безопасности РК, его заместители, Председатель Высшего 
Судебного Совета РК, Председатель и члены Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюджета, Начальник 
Канцелярии Президента РК, его заместители, Помощники 
Президента РК, Советники Президента РК, Руководители 
государственных органов, непосредственно подчиненных и 
подотчетных Президенту РК, их первые заместители и заместители, 
Министры РК, их первые заместители и заместители, Акимы 
областей, столицы и города республиканского значения, их первые 
заместители и заместители, Чрезвычайные и Полномочные Послы 
РК, Руководитель Канцелярии Премьер-Министра РК, его 
заместители, Уполномоченный по правам человека, Заведующие 
отделами и руководители иных структурных подразделений 
Администрации Президента РК, их первые заместители и 
заместители, Руководители центральных исполнительных органов, 
не входящих в состав Правительства РК, их первые заместители и 
заместители, Специальные представители Президента РК, Директор 
Архива Президента РК, его заместители, Директор Музея Первого 
Президента РК, его заместители, Директор «Службы центральных 
коммуникаций», его заместители, Директор республиканского 
государственного учреждения «Когамдык келкйм», Руководители 
аппаратов Сената и Мажилиса Парламента РК и их заместители, 
Государственные инспекторы структурного подразделения 
Администрации Президента РК, Акимы городов, являющихся 
административными центрами областей, Руководитель 
Медицинского центра Управления делами Президента РК и его 
заместители.

К корпусу «А» отнесены административные государственные 
должности управленческого уровня, для которых предусмотрены 
особый порядок отбора в кадровый резерв, конкурсного отбора, 
прохождения и прекращения государственной службы, 
определяемый Президентом РК, а также специальные 
квалификационные требования. Должности административной
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I псу дарственной службы корпуса «А» подразделяется на 
«категорию 1» и «категорию 2». К категории 1 относятся: 
< >гветственные секретари центральных исполнительных органов, 
Руководители аппаратов Конституционного совета, Управления 
делами Президента РК, Центральной избирательной комиссии РК, 
( четного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета, руководитель Департамента по обеспечению 
деят ельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного 
Суда РК), Руководители аппаратов акимов областей, столицы и 
города республиканского значения, Руководители аппаратов 
центральных исполнительных органов, в которых не введена 
должность ответственного секретаря, руководитель Национального 
центра по правам человека, Заместители руководителя 
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном 
Суде РК (аппарата Верховного Суда РК), Заведующие секторами 
Администрации Президента РК, Руководители структурных 
подразделений аппаратов палат Парламента РК, Канцелярии 
Премьер-Министра РК, Конституционного Совета РК, Управления 
делами Президента РК, Центральной избирательной комиссии РК, 
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 
бюджета, Агентства РК по делам государственной службы и 
противодействию коррупции (за исключением подразделений, 
осуществляющих правоохранительную деятельность),
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном 
Суде РК (аппарата Верховного Суда РК), Заместители 
руководителей структурных подразделений Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции (за 
исключением подразделений, осуществляющих
правоохранительную деятельность), Заместители руководителей 
территориальных органов Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции - председатели 
дисциплинарных советов Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и противодействию коррупции в областях, 
столице, городе республиканского значения, Председатели 
комитетов центральных исполнительных органов, Руководитель 
Хозяйственного управления Парламента РК и его заместители, 
Акимы городов областного значения (за исключением акимов
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городое!, являющихся административными центрами областей), 
районов областей и районов в городах.
-*■' К категории 2 огаесены должности Председателей и членов 

ревизионных комиссий областей, столицы, города 
республиканского значения.

Все остальные административные государственные должности 
относятся к должностям административной государственной 
службы корпуса «Б».

В ч. 4 ст. 361 УК предусмотрена ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими 
тяжкие последствия либо совершенные:

1) в интересах преступной группы;
2) при выполнении служебных обязанностей, которые 

установлены Законом РК «Об амнистии граждан РК, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с 
легализацией ими имущества», с использованием информации, 
полученной в процессе проведения легализации имущества.

Под тяжкими последствиями применительно к данной норме 
следует понимать дезорганизацию работы соответствующего 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
причинение крупного или особо крупного ущерба, иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда, 
если эти последствия находятся в причинной связи с допущенным 
злоупотреблением.

Злоупотребление должностными полномочиями также должно 
быть квалифицировано по ч. 4 ст. 361 УК, если эти действия 
совершены в интересах преступной группы, к которой относятся: 
организованная группа, преступная организация, преступное 
сообщество, транснациональная организованная группа, 
транснациональная преступная организация, транснациональное 
преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская 
группа, банда, незаконное военизированное формирование (п. 24) 
ст. 3 УК).

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки злоупотребления должностными 

полномочиями.
2. Объект данного преступления.
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3. Объективная сторона преступления. ___
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренных

ч.я.2-4 ст.361 УК.

4.2 Превышение власти или должностных полномочий -  и. 3 ч. 4
ст. 362 УК

Объектом данного преступления является нормальная, 
установленная законами Республики Казахстан и подзаконными 
актами деятельность государственных органов или интересы 
государственной службы в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственной службе.

Некоторые авторы усматривают в данном преступлении 
наличие дополнительного объекта: общественные отношения, 
обеспечивающие охрану и защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (жизнь, здоровье, честь и достоинство 
личности), интересов организаций и общества в целом38.

С объективной стороны деяние заключается в превышении 
власти, предоставленной ему в соответствии с законами РК или в 
превышении должностных полномочий, определенных уставом, 
инструкцией или иным нормативным актом.

Для наличия определения признака превышения власти или 
должностных полномочий необходимо, прежде всего, определить 
круг предоставленных виновному властных и должностных 
полномочий.

Предоставленные властные полномочия должны определяться 
сквозь призму соответствующего отраслевого закона, 
регламентирующего правовую основу деятельности 
государственного органа или организации, в котором проходит 
службу виновное лицо. К примеру, при превышении власти акимом 
района (города, области), круг предоставленных ему властных 
полномочий должен определяться в соответствии с нормами Закона 
Республики Казахстан «О местном государственном управлении и

38 Тургумбаев Е.З. Уголовная ответственность за превышение власти юш должностных
полномочий. Диссертация к.ю.в. Караганда, 2004. С. 79. ..................
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самоуправлении в Республике Казахстан», устанавливающими 
права, обязанности, задачи и функции соответствующего акима. 
Таким же образом при превышении власти сотрудником органов 
государственной противопожарной службы, круг его властных 
полномочий определяется в соответствии с Законом РК «О 
гражданской защите» от 11 апреля .2014 г.

Перечень должностных полномочий, предоставленных 
виновному, определяется путем анализа приказа о его назначении, 
должностных инструкций, функциональных обязанностей и другой 
официальной документации, регламентирующей круг его прав и 
обязанностей, задач и функций.

Признак «явного» нарушения означает очевидность, 
бесспорность выхода совершаемых действий за пределы 
собственных полномочий. Такими действиями могут быть:

1) действия, относящиеся к полномочиям другого лица, 
должностного лица другого органа;,

2) действия, которые могут быть совершены виновным лицом 
лишь при наличии определенных обстоятельств (например, с 
согласия вышестоящего должностного лица);

3) действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не 
может совершить.

Преступление считается оконченным с момента наступления 
предусмотренных в диспозиции последствий: причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Наступившие последствия должны находиться в причинной 
связи с действиями виновного лица, явно выходящими за пределы 
его властных или должностных полномочий.

С субъективной стороны преступление совершается 
умышленно. Виновное лицо осознает, что оно явно выходит за 
пределы предоставленных ему властных или должностных 
полномочий и желает или сознательно допускает причинение 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Субъектом преступления является лицо, уполномоченное на 
выполнение государственных функций либо, приравненное к нему
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лицо, понятие которых раскрыты в п.п. 27) и 28) ст. 3 УК, 
Подробный анализ данных признаков рассмотрен при юридическом 
анализе состава преступления, предусмотренного ст. 361 УК.

В ч.4 ст.362 УК предусмотрены тяжкие последствия либо 
совершенные: 1) с применением насилия или угрозы его
применения; 2) с применением оружия или специальных средств; 3) 
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 
или организаций либо нанесения вреда другим лицам или 
организациям; 4) при выполнении служебных обязанностей, 
которые установлены законодательным актом Республики 
Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества.

Признаки, характеризующие тяжкие последствия подробно 
рассмотрены при юридическом анализе преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 361 УК.

Согласно п.1 ч.4 ст.362 УК применение насилия является 
обязательным признаком данного особо отягчающего 
обстоятельства. При этом насилие при превышении власти или 
должностных полномочий может быть как физическим, так и 
психическим.

Применение насилия при исполнении служебных обязанностей 
субъектом преступления, закрепленного в ч.ч.1-3 ст.362 УК, 
признается: нанесение побоев, причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью, истязание.

Причинение указанного вреда здоровью охватывается составом 
преступления, предусмотренного п.1 ч. 4 ст. 362 УК и не требует 
дополнительной квалификации по преступлениям против личности.

Угроза применения насилия означает высказывание намерения 
применить насилие к потерпевшему, в том числе выраженное 
словами, жестами, демонстрацией и наставлением оружия, угроза 
причинением вреда здоровью или убийством. При этом угроза 
должна создавать у потерпевшего обоснованное представление об 
угрожающей опасности и реальной возможности немедленно 
привести ее в исполнение субъектом данного преступления.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а 
равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением 
имущества также входит в содержание угрозы применения 
физического насилия и дополнительной квалификации по ст. 115 
УК не требует.



Ненасильственные формы превышения власти или 
должностных полномочий не образуют состава рассматриваемого 
преступления. В случае ненасильственного превышения 
полномочий субъектом рассматриваемого преступления, его 
действия признаются преступными при том условии, что в них 
содержится состав иного преступления.

Ответственность по п.2 ч.4 ст. 362 УК наступает в случаях 
применения оружия или специальных средств. Под применением 
оружия следует понимать реальное их использование (производство 
выстрела).

Под применением специальных средств (резиновая палка, 
наручники, слезоточивый газ и т.д.) следует также понимать 
реальное их применение по назначению.

Превышение власти или должностных полномочий вопреки 
задачам своей деятельности и совершенное к тому же с 
применением оружия или специальных средств либо при 
превышении пределов необходимой обороны влечет за собой 
привлечение виновного к уголовной ответственности по п.2 ч.4 
ст.362 УК.

Понятие оружия и условия его применения даны в следующих 
нормативных актах: в законе РК «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия» от 30 декабря 1998г. (с изм. и 
доп.); в нормативном постановлении Верховного Суда РК «О 
судебной практике по делам о хищении огнестрельного оружия, 
боеприпасов, вооружения и взрывчатых веществ, незаконном 
приобретении, ношении, хранении, изготовлении или сбыте их, 
небрежном хранении огнестрельного оружия» от 21 июля 1995г. и в 
законе РК «Об органах внутренних дел РК» от 23 апреля 2014г. (с 
изм. и доп.).

К оружию относятся: огнестрельное, газовое, холодное, в том 
числе метательное оружие. Под средствами совершения данного 
преступления понимаются предметы материального мира, 
применяемые для совершения задуманного преступления, а также 
приспособления, облегчающие его реализацию (например, 
снотворное, чтобы усыпить жертву).

Категорически запрещается применять оружие или 
специальные средства (резиновые палки, наручники, слезоточивый 
газ и др.) в отношении женщин с видимыми признаками
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беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
несовершеннолетних лиц, когда их возраст очевиден или известен 
субъекту преступления, закрепленного в ч.ч.1-3 ст.362 УК, кроме 
случаев оказания им вооруженного сопротивления, совершения 
группового либо иного нападения, угрожающего их жизни или 
здоровью либо охраняемой собственности (имущество, здания, 
сооружения, учреждения и т.д.).

Согласно пункта «3» части 4 ст.362 УК «Превышение власти 
или должностных полномочий» будет признаваться 
коррупционным преступлением, если оно совершено в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или 
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

Под извлечением выгод для себя или других лиц или организаций 
следует понимать принятие виновным оказываемых безвозмездно, 
подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное 
использование льгот, дающих преимущественное право на 
собственность, производство строительных, ремонтных работ, 
предоставление санаторных или туристических путевок, проездных 
билетов, предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и 
т.п.

Под извлечением преимуществ понимается получение 
виновным выгод неимущественного характера, которые могут 
повлиять на его привилегированное положение в рабочем 
коллективе (результативность работы, повышение раскрываемости 
преступлений и др.).

В случаях совершения субъектом преступления превышения 
власти или должностных полномочий при выполнении служебных 
обязанностей, которые установлены законодательным актом 
Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией 
имущества, ответственность наступает по п.4 ч.4 ст.362 УК.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «превышения власти или должностных 

полномочий».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
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6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п. 

«3» ч.4 ст.362 УК.

4.3 Незаконное участие в предпринимательской деятельности —
ст. 364 УК

Общественная опасность рассматриваемого уголовного 
правонарушения состоит в посягательстве на интересы 
государственной службы путем прямого игнорирования запрета, 
установленного в Законах РК «О государственной службе» от 23 
ноября 2015 г. и «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 
г.

Так, в п.п. 3 п. 1 ст. 10 Закона РК «О государственной службе» 
установлено, что «государственный служащий не вправе 
заниматься предпринимательской - деятельностью, в том числе 
участвовать в управлении коммерческой организацией, независимо 
от ее организационно-правовой формы, если непосредственное 
участие в управлении коммерческой организацией не входит в его 
должностные обязанности в соответствии с законодательством РК, 
если иное не установлено Законом РК «О противодействии 
коррупции».

Аналогичный запрет содержится в п. 1 ст. 10 Закона РК «О 
противодействии коррупции», где определено, что «должностным и 
иным лицам, уполномоченным на выполнение государственных 
функций, и лицам, приравненным к ним, запрещается заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 
научной и иной творческой деятельности».

Основания для такого запрета является исключение на 
законодательном уровне условий для неправомерного 
лоббирования интересов коммерческих и иных организаций 
лицами., уполномоченными на выполнение государственных 
функций, приравненными к ним лицами, должностными лицами и 
лицами, занимающими ответственную государственную должность 
в связи с занимаемым им служебным положением, необоснованного 
создания привилегированного положения одних лиц или 
организаций в ущерб другим и т.д.

Исходя из этих оснований законодатель, в соответствии с п. 29)

136



ст, 3 УК, состав незаконного участия в предпринимательской 
деятельности, закрепленного ст. 364 УК, отнес к коррупционным 
преступлениям.

Объектом данного преступления являются интересы 
государственной службы. Непосредственным объектом выступает 
установленный законодательством порядок осуществления 
предпринимательской деятельности и запрет на участие в такой 
деятельности должностных лиц.

Объективная сторона уголовно наказуемого деяния состоит в 
совершении вопреки запрету, установленному законом одного из 
двух альтернативных действий: а) учреждения лицом,
уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность либо б) участия в управлении 
такой организацией лично или через доверенное лицо.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РК под 
предпринимательством понимается инициативная деятельность 
граждан и юридических лиц, независимо от формы собственности, 
направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения 
спроса на товары (работы, услуги), основанная на праве частной 
собственности (частное предпринимательство) либо на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления 
государственного предприятия (государственное
предпринимательство).

Организацией, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, учреждение или участие в управлении которой влечет 
уголовную ответственность вышеуказанных лиц по ст. 364 УК, 
может выступать: АО, ТОО, частное учреждение, коммерческий 
кооператив, кредитное товарищество и т.д. Правовое положение и 
принципы деятельности таких организаций регулируются:
Гражданским кодексом РК, Законами РК «О частном
предпринимательстве» от 31 января 2006 г.., «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 
1998 г., «О кредитных товариществах» от 28 марта 2003 г., «О 
хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 г., «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 г., «О производственном кооперативе» 
от 5 октября 1995 г. и др.

Под управлением организацией, осуществляющей
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предпринимательскую деятельность, понимается контроль за 
деятельностью исполнительных органов организации, решение 
кадровых, координация финансовых вопросов, определение задач и  
приоритетов деятельности (получение прибыли), текущее 
руководство деятельностью и другие.

Под управлением коммерческой организацией через доверенное 
лицо понимается осуществление вышеуказанных функций не лично, 
а через лицо, которого виновный устно либо в письменной форме 
уполномочил на ведение дел в данной организации.

Состав данного преступления будет иметь место лишь в том 
случае, если незаконное участие в предпринимательской 
деятельности было связано с предоставлением такой организации 
льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.

Под предоставлением организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, льгот и преимуществ, 
применительно в рассматриваемой статье, понимаются 
предоставление налоговых льгот, льгот по лимиту иностранной 
рабочей силы, преимуществ по закупке в государственный 
продовольственный фонд сельхозпродукции, преимуществ в 
процедурах государственных закупок и т.д.

Под покровительством в иной форме понимается участие 
виновного лица в связи с занимаемым им служебным положением в 
решении различного рода вопросов организации во взаимодействии 
с органами государственной власти и иными организациями 
(например, помощь в выдаче лицензий, разрешений, победе в 
государственных закупках и др.).

С момента получения такого рода льгот, преимуществ или 
иного покровительства преступление считается оконченным.

С субъективной стороны состав преступления предполагает 
наличие умышленной формы вины: виновное лицо осознает, что 
оно вопреки законодательному запрету участвует в учреждении 
организации, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, либо в управлении ею, и, тем не менее, желает 
совершить действия, связанные с предоставлением ей льгот, 
преимуществ или покровительства в иной форме, т.е. действует с 
прямым умыслом.

Субъектом преступления по ч. 1 ст. 364 УК может быть только 
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций
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или приравненное к нему лицо, понятия которых даны в п, 27) и, 28) 
ст. 3 УК. .. . '■

Часть 2 ст. 364 УК предусматривает уголовную ответственность 
за незаконное участие в предпринимательской деятельности, 
совершенное должностным лицом....

Для квалификации деяния по данной части необходим полный 
анализ полномочий виновного лица сквозь призму понятия 
«должностное лицо», установленного п. 26) ст. 3 УК.

В ч. 3 ст. 364 УК закреплен квалифицирующий признак состава 
незаконного участия: в предпринимательской деятельности - 
совершенное лицом, занимающим ответственную государственную 
должность.

Понятие лица, занимающего ответственную государственную 
должность, закреплено в п. 16) ст. 3 УК.

Понятие и признаки должностного лица и лица, занимающего 
ответственную государственную должность, подробно рассмотрены 
при юридическом анализе состава преступления, предусмотренного 
ст. 361 УК.

Контрольные вопросы;
1. Понятие и признаки «незаконного участия в 

предпринимательской деятельности».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

ч.ч.2-3 ст.364 УК.

4.4 Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности — ст.365 УК

В п. 4 ст. 26 Конституции Республики Казахстан установлено, 
что каждый имеет право на свободу предпринимательской 
деятельности. Правовые основы и принципы предпринимательской 
деятельности регулируются Гражданским кодексом Республики 
Казахстан и иными законодательными актами.
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Общественная опасность анализируемого преступления 
выражается в том, что в результате его совершения ограничивается 
конституционное право каждого на свободу законной 
предпринимательской деятельности, тем самым наносится вред 
авторитету государства и его экономике в целом.

С учетом этого законодателем состав воспрепятствования 
законной предпринимательской деятельности включен в перечень 
коррупционных преступлений (п. 29) ст. 3 УК).

Объектом данного преступления является нормальная, 
установленная законами Республики Казахстан экономическая 
деятельность, ее свобода, а также интересы государственной 
службы.

Объективную сторону анализируемого преступления 
образуют действия, направленные на воспрепятствование законной 
предпринимательской деятельности.

В соответствии с п.2 нормативного постановления Верховного 
суда РК «О некоторых вопросах квалификации преступлений в 
сфере экономической деятельности» от 18 июня 2004г. (с изм. от 
21.04.2011 г.) законной предпринимательской деятельностью 
следует признавать направленную на получение чистого дохода 
деятельность граждан и юридических лиц, осуществляемую в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РК, Законом РК 
«О частном предпринимательстве» от 31 января 2006г. (с изм. и 
доп.) и иными законодательными актами, регулирующими 
предпринимательскую деятельность.

Обязательными признаками законной предпринимательской 
деятельности являются предшествующая ей регистрация лица в 
соответствующих органах либо наличие иного специального 
разрешения (лицензии) на занятие этой деятельностью39.

В ст.365 УК названы основные разновидности 
воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, 
совершаемые с использованием виновным своего служебного 
положения:

1) ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации вне зависимости 
от организационно-правовой формы или формы собственности;

39 Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РК. /Под общ. ред. 
И.Щ. Борчащвили. - Караганда: Кар.ЮИ МВД РК имБ.Бейсйнова. 2010.



2) ограничение самостоятельности ... индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации;

3) иное незаконное вмешательство в деятельность 
индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РК (Общая 
часть) под предпринимательством понимается инициативная 
деятельность граждан и юридических лиц, независимо от формы 
собственности, направленная на получение чистого дохода путем 
удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на 
праве частной собственности (частное предпринимательство) либо 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
г осударстве мног о предприятия (государственное
предпринимательство).

Сущность вышеназванного деяния заключается в том, что лицо, 
уполномоченное на выполнение государственных функций, либо 
приравненное к нему лицо препятствует индивидуальному 
предпринимателю или коммерческой организации (физическому 
или негосударственному юридическому лицу) полностью или 
частично осуществлять свою деятельность в порядке и в границах, 
установленных для него законом.

Правовую основу предпринимательской деятельности 
составляют: Гражданский кодекс РК, Законы РК: «О частном 
предпринимательстве» от 31 января 2006 г., «О государственных 
закупках» от 4 декабря 2015г., «О разрешениях и уведомлениях» от 
16 мая 2014 г., «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» от 22 апреля 1998 г., «О кредитных
товариществах» от 28 марта 2003 г., «О хозяйственных
товариществах» от 2 мая 1995 г., «Об акционерных обществах» от 
13 мая 2003 г., «О производственном кооперативе» от 5 октября 
! 995 г. и др.

Нормативным актом, устанавливающим перечень видов 
деятельности, на осуществление которых требуется специальное 
разрешение (лицензии), является Закон РК «О лицензировании» от
11 января 2007 г. (с изм. и доп.).

Ограничение прав и законных интересов предпринимателей 
может выражаться, например, в необоснованном отклонении 
конкурсной заявки, поданной предпринимателем в рамках участия в 
государственных згжупках, в предоставлении отдельным
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коммерческим организациям преимуществ по отношению к другим 
предпринимателям, в волоките при выдаче лицензий и разрешений 
и т.д.

Верховный суд РК в п. 3 нормативного постановления «О 
некоторых вопросах квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности» от 18 июня 2004 г. отмечает, что под 
ограничением прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или коммерческой организации следует понимать 
принятие решений, дачу указаний, предъявление требований, 
установление запретов и другие действия должностного лица, в той 
или иной степени препятствующие эффективному осуществлению 
законной предпринимательской деятельности (неправомерный 
отказ в регистрации, уклонение от регистрации или выдачи 
лицензии, наложение запрета на занятие не запрещенным законом 
видом деятельности).

Ограничение самостоятельности деятельности
предпринимателя может быть совершено путем создания 
искусственных барьеров и запретов на осуществление, например, 
определенных видов деятельности, производство тех или иных 
товаров и т.п.

В вышеназванном нормативном постановлении по этому 
поводу Верховный суд РК дает разъяснение, что под ограничением 
самостоятельности осуществлять свою деятельность следует 
понимать ущемление права индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации самостоятельно принимать решения, 
оно может выражаться во вмешательстве в формирование списка 
соучредителей, в принуждении к сотрудничеству, в том числе к 
обслуживанию в конкретном банке, в установлении незаконного 
контроля за деятельностью индивидуального предпринимателя или 
коммерческой организации, в создании иных условий, 
препятствующих предпринимательской структуре в полной мере 
реализовывать свою правоспособность.

Иное незаконное вмешательство в деятельность 
предпринимателя может быть выражено в проведении незаконных 
проверок субъектов предпринимательства и др. К ним можно 
отнести незаконное изъятие помещений, материальных средств, 
наложение ареста на счет в банке и т.п.
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( >гкач от государственной регистрации или уклонение от 
1> ниграции может быть оспорено в суде. Оспариванию могут 
подлежать и другие действия (бездействия) препятствующие 
шкоииой предпринимательской деятельности.

И случае, если судом будет признан незаконный отказ в 
рпшлрации или уклонение от регистрации, ущемляющие права 
индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, 
к) действия виновного лица подпадают под признаки 
иосирепятствования законной предпринимательской деятельности.

По конструкции состав материальный. Для признания 
преступления оконченным требуется наступление последствий, 
указанных в диспозиции - причинение существенного вреда правам 
н ча конным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
(а коном интересам общества или государства.

Под существенным вредом в данной статье понимаются: 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов организаций, охраняемых законом 
интересов общества и государства; причинение значительного 
ущерба; возникновение трудной жизненной ситуации у 
потерпевшего лица; нарушение нормальной работы организаций 
или государственных органов; иные последствия, 
свидетельствующие о существенности причиненного вреда.

При отграничении преступления, предусмотренного статьей 
165 Уголовного кодекса РК, от административного правонарушения 
ча незаконное вмешательство в предпринимательскую 
деятельность, следует учитывать, что к субъектам преступления, 
предусмотренного ст.365 УК не относятся должностные лица 
государственных органов, осуществляющих надзорные и 
контрольные функции, а также местных исполнительных органов, 
ответственность которых предусмотрена ст.сг. 151-153 Кодекса РК
об административных правонарушениях (с изм. и доп.) .

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что он препятствует законной 
предпринимательской деятельности индивидуального
предпринимателя или коммерческой организации, предвидит

Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РК. /Под общ. ред.
11.111. Шорчашвили. - Караганда: Кар.ЮИ МВД РК им.Б.Бейогнова. 2010. С. 50.



наступление противоправных последствий и желает их 
наступления.

Обязательным признаком субъективной стороны данного 
состава выступает специальная цель - извлечение выгод и 
преимуществ для себя или других лиц или организаций либо 
нанесение вреда другим лицам или организациям. Это означает, что 
использование субъектом данного преступления своих полномочий 
вопреки интересам службы само по себе не может образовывать 
оконченный состав воспрепятствования законной 
предпринимательской деятельности, если виновное лицо не 
преследует вышеуказанных целей.

Под получением имущественных благ и преимуществ следует 
понимать принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, 
оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных 
услуг, либо незаконное использование льгот, дающих 
преимущественное право на собственность, производство 
строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или 
туристических путевок, проездных билетов, предоставление на 
льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.

Мотивы преступления могут быть различными и на 
квалификацию влияния не оказывают.

Полагаем нельзя согласиться с позицией В.В. Роот, который 
считает, что «в субъективную сторону рассматриваемого 
преступления можно включить обе формы вины - умышленную и 
неосторожную. По отношению к деянию вина может быть в виде 
прямого умысла, когда виновный сознает, что воспрепятствует 
законной предпринимательской деятельности и желает так 
поступить. По отношению к наступившим преступным 
последствиям (причинение крупного ущерба) оно может состоять в 
неосторожности»41.

Субъект преступления по ч.1 ст. 365 УК специальный - только 
лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций 
либо приравненное к нему лицо, использующее служебное 
положение для воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности.

41 Роот В. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 
воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. —  Астана, 2003. С: 14-15.
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Часть 2 ст. 365 УК РК предусматривает квалифицирующие 
признаки, совершенные: 5Ег

1) должностным лицом;
2.) группой лиц по предварительному сговору;
3)в крупном размере.
Для квалификации деяния по признаку его совершения 

должностным лицом необходимо, чтобы воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности было совершено 
лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющим функции представителя власти либо 
выполняющим организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах РК, других войсках и воинских формированиях РК.

Для квалификации преступления по признаку его совершения 
группой лиц по предварительному сговору необходимо установить 
участие в нем двух и более лиц, заранее договорившиеся о 
совместном совершении воспрепятствования законной 
предпринимательской деятельности.

Под крупным размером применительно к п. 3) ч. 2 ст. 365 УК 
признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, в сто раз 
превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, - 
причиненный организации или государству на сумму, в одну 
тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель.

Ч. 3 ст. 365 УК предусматривает особо квалифицированные 
составы воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности, совершенные:

1) лицом, занимающим ответственную государственную 
деятельность (п. 16 ст. 3 УК);

2) в особо крупном размере (п. 3 ст. 3 УК) — для гражданина на 
сумму в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству 
на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный 
показатель;

3) преступной группой либо в интересах преступной группы (п. 
24) ст. 3 УК);

Воспрепятствование законной предпринимательской 
деятельности в интересах преступной группы заключается в
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совершении действий, указанных в ч. 1 ст. 365 УК, в целях 
удовлетворения намерений и потребностей преступной группы.

4) при выполнении служебных обязанностей, которые 
установлены Законом РК «Об амнистии граждан РК, оралманов и 
лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими 
имущества», с использованием информации, полученной в процессе 
проведения легализации имущества.

Контрольные вопросы:
1. Понятие «законной предпринимательской деятельности».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

ч.ч.2-3 ст.365 УК.

4.5 Получение взятки — ст. 366 УК

Общественная опасность данного преступления выражается в 
том, что в результате получения взятки нарушаются установленные 
на законодательном уровне порядок, принципы, организация и 
регулирование системы государственного управления, попираются 
основы взаимодействия органов государственной власти с 
физическими и юридическими лицами, определенные законами РК, 
подрывается авторитет государственной власти.

Опасность данного преступления выражена также в циничности 
виновных должностных лиц, «продающих» предоставленные им в 
связи с занимаемым служебным положением свои полномочия.

Получение взятки является самой опасной формой проявления 
коррупции, поскольку способствует подрыву принципов и основ 
государственного управления. В этой связи законодатель включил 
состав получения взятки в перечень коррупционных преступлений, 
определенный п. 29) ст. 3 УК.

Под коррупцией в Законе РК «О противодействии коррупции» 
понимается незаконное использование лицами, занимающими 
ответственную государственную должность, лицами,
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уполномоченными на выполнение государственных функций, 
шщами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, должностными лицами своих 
должностных (служебных) полномочий и связанных с ними 
возможностей в целях получения или извлечения лично или через 
посредников имущественных (неимущественных) благ и 
преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных 
ниц путем предоставления благ и преимуществ.

Коррупционными правонарушениями отмеченный Закон 
признает деяния, сопряженные с коррупцией или создающие 
условия для коррупции.

Объектом данного преступления являются интересы 
I осу дарственной службы. Дополнительным объектом следует 
признать законные интересы граждан или организаций, охраняемые 
законом интересы общества или государства.

Предметом взятки могут быть: деньги, ценные бумаги, 
материальные ценности, оказываемые безвозмездно, но 
подлежащие оплате услуги, а также льготы, дающие право на 
имущество (производство строительных, ремонтных работ; 
предоставление санаторных или туристических путевок, проездных 
билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и 
т.п.).

Аналогичные признаки предмета взятки определены в 
нормативном постановлении Верховного суда РК «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за 
взяточничество от 22 декабря 1995 г. (с изм. и доп.)

Деньгами в качестве предмета взятки могут выступать 
денежные знаки (валюта) как Казахстана, так и других государств. 
Главным условием отнесения денежных знаков к предмету взятки 
является их нахождение в финансовом обороте той или иной 
страны. Вышедшие из оборота деньги, как монеты, так и 
ассигнации, могут быть предметом взятки только в том случае, если 
они представляют нумизматическую ценность или ценностью 
обладает материал, из которого изготовлены те же монеты 
(например, золото, серебро и пр.). В этом случае вышедшие из 
оборота денежные знаки выступают предметом взятки в качестве 
«иного имущества».
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Под ценными бумагами следует понимать документы, 
удостоверяющие имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны при их предъявлении (облигации, 
акции, векселя, чеки, депозитные сертификаты, коносаменты и др.).

Под иным имуществом понимаются любые предметы, 
обладающие материальной ценностью (ювелирные изделия, мебель, 
бытовая техника, одежда, продукты питания и др.).

Под правом на имущество как предметом взятки следует 
понимать наделение лица правомочием владения, пользования или 
распоряжения имуществом (например, выдача доверенности на 
право управления автомашиной и т.п.).

К  выгодам имущественного характера в качестве предмета 
взятки можно отнести предоставление взяткополучателю 
различного рода услуг материального характера, как на 
безвозмездной основе, так и по явно заниженным ценам (ремонт 
квартиры, автомашины, организация туристической поездки и др.).

Размер получаемой должностным лицом взятки, по общему 
правилу, не имеет значения для решения вопроса о наличии или 
отсутствии в его действиях состава преступления. Следует иметь в 
виду, что положения ч.4 ст. 10 УК распространяются и на данное 
деяние. В этой связи законодатель в примечании к ст.366 УК указал, 
что не является преступлением в силу малозначительности и 
преследуется в дисциплинарном или административном12 порядке 
получение впервые лицом, указанным в ч.1 ст. 366 УК, имущества, 
права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве 
подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее 
совершенные законные действия (бездействие), если стоимость 
подарка не превышала 2-х месячных расчетных показателей.

Отсюда следует, что получение взятки в сумме пусть даже 
менее двух месячных расчетных показателей, но за совершение 
незаконных действий (бездействия), образует состав получения 
взятки.

Если виновное лицо получает от взяткодателя деньги или иные 
ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки, и, не 
намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное им должно 
квалифицироваться как мошенничество по ст. 190 УК.

42 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам совершенствования борьбы с коррупцией» от 21 июля 2007.
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Таким же образом, действия виновного должны быть 
квалифицированы как мошенничество, если он получает от 
взяткодателя предмет взятки за действия (бездействия), не 
входящие в круг его служебных полномочий.

С объективной стороны данное преступление выражается в 
получении взятки лично или через посредника Однако необходимо 
отметить, что получение взятки будет иметь место только в том 
случае, если виновный получает предмет взятки за действия или 
бездействия в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. При 
этом такие действия (бездействие) должны входить в круг 
служебных полномочий виновного лица либо оно в силу своего 
должностного положения или авторитета может способствовать 
таким действиям (бездействию).

Необходимо всегда выяснять, за выполнение или невыполнение 
каких действий в интересах взяткодателя лицом получена взятка. 
При этом надлежит иметь в виду, что ответственность за данное 
преступление наступает независимо от времени получения лицом 
взятки - до или после совершения действия или бездействия, а 
также независимо от того, была ли взятка заранее обусловлена, 
выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя.

Действия виновного должны признаваться получением взятки и 
в тех случаях, когда условия получения предмета взятки, хотя 
специально и не оговариваются, но участники преступления 
сознают, что взятка вручается с целью удовлетворения интересов 
взяткодателя.

Под личным получением взятки понимается принятие денег, 
ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод 
имущественного характера непосредственно виновным лицом. При 
этом под личным получением взятки следует признавать не только 
получение взятки виновным в свои руки.

Получение предмета взятки путем жестов, мимики лица, глаз, с 
использованием иностранного языка или языка глухонемых и 
прочими способами также будет признаваться получением взятки 
лично, если собранные по уголовному делу доказательства прямо 
указывают на взаимную обусловленность получения взятки с 
совершенными или совершаемыми действиями (бездействием) либо 
действиями (бездействием), совершение которых планируется в 
будущем, в пользу взяткодателя. Сюда можно отнести случаи



получения виновным взятки не в руки, а сразу в карман, на стол, 
под стол, в шкаф, в автомобиль и прочее.

'П олучение взятки через посредника характеризуется 
получением предмета взятки лицом, способствующим взяткодателю 
и взяткополучателю в достижении и реализации между ними 
соглашения о получении и даче взятки. Другими словами, через 
лицо, которому виновный поручил совершение этих действий 
(бездействия). При этом знание или осознание посредником того, 
что он осуществляет функции посредника в получении взятки для 
виновного, не обязательно. Виновный может ввести посредника в 
заблуждение.

Получение взятки обусловлено совершением или 
несовершением виновным лицом каких-либо действий (а равно 
бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (в 
том числе членов их семей). Эти действия могут быть четырех 
видов:

а) они могут входить в служебные полномочия получателя 
взятки;

б) они могут не входить в служебные полномочия получателя 
взятки, но в силу его должностного положения (авторитета, 
влияния) он может способствовать совершению действий (или их 
несовершению) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;

в) виновное лицо может оказывать общее покровительство по 
службе (например, необоснованное продвижение по службе, 
лоббирование интересов взяткодателя и т.п.);

г) виновное лицо может оказывать попустительство, то есть 
скрывать ошибки, недочеты, служебные упущения взяткодателя и 
ДР-

Нередко, обусловленные взяткой действия (бездействие) не 
входят в служебные полномочия взяткополучателя, но это лицо в 
силу своего должностного положения может содействовать 
совершению таких действий (бездействия) другими должностными 
лицами (например, аким района, используя свой авторитет и 
влияние, принимает меры к уводу от ответственности за неуплату 
налогов какого-либо хозяйствующего субъекта).

В качестве самостоятельных признаков получения взятки 
законодатель включил общее покровительство или попустительство 
по службе.
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Под общим покровительством или попустительством в пользу 
взяткодателя следует понимать действия (бездействия) виновного, 
направленные на удовлетворение потребностей взяткодателя или 
представляемых им лиц. Такими потребностями могут быть как 
материальные, так и не материальные выгоды и преимущества. К 
примеру, необоснованное продвижение по службе лица, который по 
своим профессиональным качествам не заслуживает этого либо 
подписание фиктивных актов выполненных работ (оказанных услуг, 
поставленных товаров) в рамках договоров о государственных 
закупках при том, что фактически работы выполнены не в полном 
объеме, не требуемого качества и т.д.

При получении взятки за общее покровительство или 
попустительство, взяткодателем не оговариваются специальные 
действия лица, уполномоченного на выполнение государственных 
функций, либо приравненного к нему лица, но участники 
преступления осознают, что передача взятки направлена на 
удовлетворение интересов взяткодателя или представляемых им 
лиц.

Получение взятки за покровительство или попустительство по 
службе будет иметь место при следующих условиях: 1) у 
взяткополучателя должна сохраняться возможность совершения или 
не совершения действий (бездействия) в пользу взяткодателя; 2) эта 
возможность должна вытекать из отношений подконтрольности или 
подчиненности между этими лицами; 3) оба лица должны 
осознавать смысл передаваемого вознаграждения.

Так, например, «Национальным бюро по противодействию 
коррупции (антикоррупционной службой) разыскивается 82 
должностных лица, из которых две трети находится за рубежом. 
Они разыскиваются за злоупотребление должностными 
полномочиями, получение взяток, создание организованных 
преступных сообществ, хищение денежных средств и их 
отмывание. Общий ущерб государству оценивается на сумму свыше
1,1 трлн. тенге»,—  сообщил председатель Агентства РК по делам 
государственной службы и противодействию коррупции 
А.Шпекбаев в ходе интернет-конференции. Глава агентства 
отметил, что в 2017 г. было задержано 38 лиц, в том числе за 
рубежом —  12 лиц, из которых 4 экстрадированы в Казахстан из 
Венгрии, Турции и Российской Федерации, 8 лиц на сегодняшний
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день ожидают экстрадиции. Вместе с тем, с момента образования 
Национального бюро по противодействию коррупции в период 
2015—2017 г.г. в республиканский бюджет было возмещено более 
35 млрд. тенге. «В 2017 г. было зарегистрировано 2000 
коррупционных правонарушений. Пресечено 108 фактов системной 
коррупции, а также деятельность 5 организованных преступных 
групп». Кроме того, в 2.017—2018 г.г. по уголовным делам, 
направленным антикоррупционной службой в суд, было оправдано
7 лиц. «По всем допущенным фактам проведены служебные 
расследования. По их результатам 6 сотрудников из числа 
следователей и их руководителей были привлечены к 
дисциплинарной ответственности», —  сообщил глава агентства43.

По законодательной конструкции состав получения взятки 
является формальным, для признания его оконченным не требуется 
наступления каких-либо общественно опасных последствий. Таким 
образом, получение взятки считается оконченным с момента 
получения хотя бы части взятки, а, следовательно, специальный 
субъект преступления может и не выполнить определенные 
действия (бездействие) в пользу взяткодателя, которые 
предварительно между ними были обговорены. В п.З нормативного 
постановления Верховного суда РК от 22 декабря 1995 г. (с изм. и 
доп.) «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за взяточничество», указывается на то, что 
ответственность за получение взятки наступает независимо от 
времени получения взятки (до или после совершения действия или 
бездействия), а также от того, была ли взятка заранее обусловлена, 
выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя.

Однако, если получена часть взятки, в то время как общая 
обусловленная сумма ее должна была достигнуть крупного размера, 
содеянное следует квалифицировать, как покушение на получение 
взятки в крупном размере. Как покушение на получение взятки 
следует квалифицировать и те случаи, когда предметом взятки 
явились фальшивые или имитированные денежные знаки44.

43 [Электронный ресурс] // 1ЛШ ЬЩ)з://пеуу$.та11-ги/есопот1С5/33492164/?1годнпа»1—}.
44 Нормативное постановление Верховного суда РК от 22 декабря 1995. (с изм. и доп.) «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» 
(п. И ). //Сборник постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума 
Верховного суда Республики Казахстан, Нормативных постановлений Верховного суда 
Республики Казахстан. (1961-2004 г.г.). - Алматы, 2004.
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Как правило, на квалификацию преступления не влияет, 
получена взятка в ввде подкупа (до совершения обусловленных ею 
действий) ш и  вознаграждения (т.е. после совершения таких 
действий).

Так, например, по информации Генеральной прокуратуры РК, 
прокурор отдела прокуратуры района имени Казыбек би 
г.Караганды Балхабекры Е. бьш задержан с поличным 16 мая 
2018г., при получении взятки в размере 300 тыс. тенге. Сообщается, 
что деньги он получил от трех подсудимых, обещая им помочь 
избежать наказания, связанного с реальным сроком. В настоящее 
время он помещен в СИЗО. По данному делу ведется

45расследование .
Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

предполагает наличие только прямого умысла и корыстной цели. 
Виновный осознает общественно опасный характер своих действий, 
предвидит возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желает их наступления. 
Поэтому, одного факта обнаружения у субъекта этого преступления 
предмета взятки недостаточно: необходимо установить наличие 
корыстной цели на принятие взятки. Если, например, деньги или 
имущество подброшены должностному лицу (ч.2 ст.417 УК) или 
ему вопреки воле оказаны услуги материального характера, то 
состава получения взятки не будет. Мотив корыстный - незаконное 
обогащение. Мотив на квалификацию не влияет.

Субъектом получения взятки могут быть только следующие 
лица:

- лицо, уполномоченное на выполнение государственных 
функций (п. 27) ст. 3 УК);

- лицо, приравненное к лицу, уполномоченному на выполнение 
государственных функций (п. 28) ст. 3 УК);

- лицо, занимающее ответственную государственную 
должность (п. 16) ст. 3 УК);

- должностное лицо (п. 26) ст. 3 УК);
- должностное лицо иностранного государства;
- должностное лицо международной организации.
В пункте 1 нормативного постановления Верховного суда РК от 

22 декабря 1995 г. (с изм. и доп.) «О практике применения судами

45 [Электронный ресурс] // ЦКЬ: ЬНР5://пете.таЛ.П1/шС1<1епЬ|33491654/.



законодательства об ответственности за взяточничество» указано: 
«субъектом получения взятки следует признавать и тех 
должностных лиц, которые хотя и не обладали полномочиями для 
выполнения в интересах взяткодателя соответствующих действий, 
но в силу своего должностного положения могли за взятку принять 
меры к совершению этих действий другими должностными 
лицами».

Если субъект с целью получения взятки выдает себя, например, 
за лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, 
но как таковым не является, то содеянное следует квалифицировать 
как подстрекательство к даче взятки46.

Анализ теории и практики международного права, а также 
национального законодательства позволяет вывести следующее 
определение: под должностными лицами иностранных государств 
м и  международных организаций следует понимать лиц, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющих 
организационно-распорядительные или административно- 
хозяйственные функции в органах государственной власти, 
правоохранительных органах и специальных службах иностранных 
государств и их дипломатических представительств (посольства, 
консульства), а также в органах управления международных 
организаций и их представительств (филиалы, центры) на 
территории РК.

Часть 2 ст. 366 УК РК предусматривает уголовную 
ответственность за следующие действия:

- получение взятки в значительном размере;
- получение взятки за незаконные действия (бездействие).
В соответствии с п. 2) ст. 3 УК РК значительным размером при 

получении взятки признается сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера от 
пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показателей.

Под получением взятки за совершение незаконных действий 
(бездействия) следует понимать принятие виновным предмета

46 Следственно-судебная практика нередко признает подобные случаи мошенничеством. 
Такая квалификация представляется, яо меньшей мере, спорной, т.к. при мошенничестве 
субъект, дающий взятку мнимому лицу, уполномоченному на выполнение 
государственных функций (или должностному лицу), должен быть признан потерпевшим, 
однако таковым не является и должен неега ответственность за покушение на дачу взятки. 
См.: Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. - Алматы, 2001. С. 428.
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взятки, за совершение действий (бездействия), которые прямо либо 
косвенно противоречат нормам действующего законодательства РК, 
то есть за совершение правонарушения (гражданско-правового, 
администратиЕ:ного, уголовного). К примеру, взятка за 
осуществление заведомо незаконного задержания или привлечения 
к уголовной ответственности и т.д.

Если незаконные действия являются преступными, то 
содеянное необходимо квалифицировать по совокупности ч.2 ст.366 
УК и соответствующих статей УК (например, мошенничество — 
ст.190 УК; злоупотребление должностными полномочиями -  ст.361 
УК; служебный подлог — ст.369 УК; заведомо незаконное 
освобождение от уголовной ответственности -- ст.413 УК и др.).

В пункте 17 нормативного постановления Верховного суда РК 
от 22 декабря 1995 г. (с изм. и доп.) «О практике применения 
судами законодательства об ответственности за взяточничество» 
говорится: «ответственность за дачу и получение взятки не 
исключает привлечения к уголовной ответственности за действия, 
хотя и связанные со взяточничеством, но образующие
самостоятельное преступление (злоупотребление должностным 
положением, соучастие в хищении чужого имущества и другое)».

Часть 3 ст. 366 УК предусматривает следующие
квалифицирующие признаки получения взятки, которые 
совершены:

1)путем вымогательства;
2)группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 31 УК);
3)в крупном размере (п. 38) ст. 3 УК);
4)неоднократно (ч. 1 ст. 12 УК).
Вымогательство означает требование взяткополучателем под 

угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб 
законным интересам взяткодателя, либо умышленное поставление 
последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с 
целью предотвращения вредных последствий для его
правоохраняемых интересов.

Под вымогательством, согласно п.8 нормативного 
постановления Верховного суда РК от 22 декабря 1995 г. (с изм. и 
доп.) «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за взяточничество» следует понимать «... 
требование должностным лицом взятки под угрозой совершения
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действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
взяткодателя либо умышленное поставление последнего в такие 
условия, при которых он вынужден дать взятку с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых 
интересов».

Следовательно, угрозу совершения в отношении взяткодателя 
законных действий, не нарушающих его правоохраняемые 
интересы, например, законное и обоснованное возбуждение 
уголовного дела, взыскание налога, таможенных платежей и т.п. 
нельзя признавать вымогательством, т.к. желание лица уклониться 
от законного уголовного преследования или выполнения 
требований фискальных органов не может быть отнесено к 
правоохраняемым интересам.

Взятку следует считать полученной группой лиц по 
предварительному сговору, если в нем участвовало два и более 
субъекта получения взятки, заранее договорившихся о совместном 
совершении данного преступления. При этом преступление 
считается оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из 
субъектов получения взятки и независимо от того, сознавал ли 
взяткодатель, что в получении взятки участвуют несколько 
субъектов получения взятки.

При получении взятки группой лиц по предварительному 
сговору,- указано в п. 6 нормативного постановления Верховного 
суда РК от 22 декабря 1995г. (с изм. и доп.) «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за 
взяточничество», - ее размер определяется общей стоимостью 
полученных ценностей и услуг, а при взыскании в доход 
государства незаконно приобретенного следует исходить из 
денежной суммы или размера материальной выгоды, полученной 
каждым взяткополучателем4 .

При этом следует иметь в виду, что применительно к 
получению взятки группу могут образовывать лишь субъекты 
данного преступления. В соответствии с п. 6 указанного выше 
постановления Верховного суда РК: «действия должностного лица.

47 Нормативное постановление Верховного суда РК от 22 декабря 1995. (с изм. и доп.) «О 
практике применения судами законодательства об отвегственносга за взяточничество» 
(п. 11). //Сборник постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума 
Верховного суда Республики Казахстан, Нормативных постановлений Верховного суда 
Республики Казахстан. (1961-2004 г.г.). - Алматы, 2004. С. 135.
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связанные с получением взятки в сговоре с лицом, не являющимся 
должностным, не могут расцениваться как получение взятки по 
предварительному сговору группой лиц». Субъекты, входящие в 
состав группы., не являющиеся должностными лицами, будут нести 
ответственность за соучастие в получении взятки со ссылкой на 
ст.28 УК. Преступление считается оконченным с момента принятия 
взятки хотя бы одним из должностных лиц, входящих в группу, 
независимо от того, сознавал ли взяткодатель, что в получении

48взятки участвуют несколько должностных лиц .
Для квалификации деяния по признаку получения взятки в 

крупном размере необходимо, чтобы сумма денег, стоимость 
ценных бума!', иного имущества или выгоды имущественного 
характера была в коридоре от трех тысяч до десяти тысяч месячных 
расчетных показателей.

Неоднократное получение взятки предполагает совершение 
одного и того же преступления не менее двух раз, если при этом не 
истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. При 
этом одновременное получение взятки от нескольких лиц, если в 
интересах каждого взяткодателя совершается отдельное действие, 
следует также квалифицировать как получение взятки 
неоднократно.

Признак «неоднократность» при получен™ взятки имеет место 
тогда, когда субъекг данного преступления, получает взятку:

1) от нескольких взяткодателей за совершение в интересах 
каждого из них: отдельного действия;

2) от нескольких взяткодателей, действовавших без сговора в 
разное время за совершение одного общего действия;

3) от одного взяткодателя в разное время за совершение в его 
интересах отдельных действий;

4) от неско льких взяткодателей одновременно, если в интересах 
каждого совершаются отдельные действия.

Сложности, как правило, вызывает разграничение
неоднократного и продолжаемого преступления, когда
преступление состоит из ряда одинаковых преступных деяний, 
которые охватываются единым умыслом и целью и образуют в 
целом одно общественно опасное деяние (ч.З ст. 12 УК).

Суть продолжаемого получения взятки заключается в том, что

48 Указ. нормативное постановление от 22 декабря 1995г.
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взяткополучатель достигает своей цели не сразу, не одним 
действием, а в ходе поэтапного совершения тождественных 
действий, охватываемых общим умыслом. Характерным примером 
продолжаемого преступления будет получение взятки лицом, 
уполномоченным на выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом, в несколько приемов, за выполнение в 
интересах взяткодателя одного действия (бездействия).

Единым продолжаемым преступлением следует считать 
систематическое получение материальных ценностей или выгод 
имущественного характера, предоставляемых взяткодателем лицу, 
уполномоченному на выполнение государственных функций, либо 
приравненному к нему лицу, за общее покровительство или 
попустительство по службе, когда никакие отдельные конкретные 
действия (бездействие) субъекта каждый раз при передаче 
вознаграждения не обуславливаются.

Такое решение, в частности, вытекает из содержания п.7 
нормативного постановления Верховного суда РК от 22 декабря 
1995 г. «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за взяточничество», где сказано, что
систематическое получение ценностей или пользование услугами 
имущественного характера, объединенное единым умыслом, за 
общее покровительство со стороны лица, уполномоченного на 
выполнение государственных функций, либо приравненного к нему 
лица, а также должностного лица или попустительство по службе, 
подлежит квалификации, как единое преступление по ч.1 ст. 366 
УК.

При отграничении неоднократности от продолжаемого
преступления важно, чтобы взяткополучатель осознавал, что взятка 
передается ему от нескольких лиц за совершение в интересах 
каждого из них отдельного действия с использованием своего 
должностного положения. В противном случае признак 
«неоднократность» будет отсутствовать.

При квалификации получения взятки по признаку
«неоднократность», необходимо учитывать, что если деяния лица 
подпадают под разные части ст.366 УК, то содеянное
квалифицируется как получение взятки неоднократно с вменением 
всех квалифицирующих признаков. Так, если в одном эпизоде лицо, 
уполномоченное на выполнение государственных функций, либо
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приравненное к нему лицо получило взятку за незаконные действия,
• II другом —  в крупном размере, то содеянное квалифицируется по

01.366 УК и по совокупности преступлений п.п. «3». <Й» 4.3 
и  166 УК. , ^

Исли имели место два эпизода получения взятки, причем, один
• и них составлял оконченное преступление, а второй - покушение
• и него, то содеянное, также следует квалифицировать как 
т■однократное получение взятки (п. «4» ч.З ст.366 УК), при
о тсутствии признаков единого продолжаемого преступления.

Но действующему законодательству неоднократность 
получения взятки образуется тогда, когда лицо ранее совершало 
.нелогичное преступление. Получение взятки в случае, если ему 
предшествовало дача взятки или посредничество во взяточничестве 
пс образует признака неоднократности49.

Необходимо отметить, что получение взятки в несколько 
приемов за выполнение или невыполнение одного действия, 
обеспечивающих наступление желаемого для взяткодателя 
результата, не может рассматриваться как преступление, 
совершенное неоднократно.

Часть 4 ст. 366 УК устанавливает уголовную ответственность за 
получение взятки, совершенной преступной группой, а равно в 
особо крупном размере.

Под преступной группой применительно к составу получения 
взятки следует понимать организованную группу, преступную 
организацию, преступное сообщество, транснациональную 
организованную группу, транснациональную преступную 
организацию, транснациональное преступное сообщество. Понятие 
и признаки указанных форм соучастия определены в п.24 ст. 3 УК.

Взяткой, полученной в особо крупном размере, является сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды 
имущественного характера свыше десяти тысяч месячных 
расчетных показателей.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «получения взятии».
2. Предмет данного преступления.

1 ’ Ичрччштли И.Ш. Квалификация отдельных видов должностных преступлений (по 
миториалам судебной практшеи Казахской ССР иРСФСР). —Караганда, 1991. С. 112.
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3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного 

н.ч.2-4 ст.366 УК.

46 Дача взятки -  ст. 367 УК

Общественная опасность дачи взятки выражается в том, что 
данное деяние создает условия для коррупции, нарушает 
нормальную деятельность системы государственного управления, 
подрывает авторитет государства.

Объектом преступления являются интересы государственной 
службы и государственного управления. Дополнительным объектом 
следует признавать законные интересы граждан и организаций.

Объект и предмет дачи взятки полностью совпадают с 
аналогичными признаками состава получения взятки (ст. 366 УК).

С объективной стороны  деяние заключается в даче взятки 
лицу, указанному в ч. 1 ст. 367 УК, лично или через посредника.

Под личной передачей взятки понимается передача денег, 
ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод 
имущественного характера непосредственно лицу, 
уполномоченному на выполнение государственных функций, либо 
приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему 
ответственную государственную должность, либо должностному 
лицу, а  равно должностному лицу иностранного государства или 
международной организации. При этом под личной дачей взятки 
следует признавать не только дачу взятки виновным в руки 
получателя.

Дача предмета взятки посредством реагирования на жесты, 
мимику лица, глаз, с использованием иностранного языка или языка 
глухонемых и прочими способами, также будет признаваться дачей 
взятки лично, если собранные по уголовному делу доказательства 
прямо указывают на взаимную обусловленность дачи взятки с 
совершенными или совершаемыми действиями (бездействием) либо 
действиями (бездействием), совершение которых планируется в 
будущем взяткополучателем в пользу взяткодателя. Сюда можно
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отнести случаи дачи виновным взя тки не в руки, а в карман одежды, 
на стол, под стол, в шкаф, в автомобиль и прочее.

Дача взятки через посредника характеризуется дачей предмета 
взятки лицом, способствующим взяткодателю и взяткополучателю в 
достижении и реализации между ними соглашения о получении и 
даче взятки. Другими словами через лицо, которому виновный 
поручил совершение этих действий (бездействия). При этом знание 
или осознание посредником того, что он осуществляет функции 
посредника в даче взятки для виновного, не обязательно. Виновный 
может ввести посредника в заблуждение.

В нормативном постановлении Верховного суда РК «О 
практике применения судами законодательства об ответственности 
за взяточничество» от 22 декабря 1995 г. (с изм. и доп.) в п. 4 
отмечается, что действия лиц, дающих взятку за получение каких- 
либо преимуществ для государственных, общественных или 
частных организаций, должны квалифицироваться как дача взятки, 
а при наличии оснований - по совокупности с другими 
преступлениями (хищение, злоупотребление должностными 
полномочиями).

Руководители государственных, общественных или частных 
предприятий, учреждений или организаций, предложившие 
подчиненным им по службе лицам добиваться желаемого действия 
или бездействия путем дачи взятки другому должностному лицу, 
несут ответственность как взяткодатели. Работник, договорившийся
о выполнении за взятку обусловленных действий и вручивший 
взятку, должен нести ответственность как соучастник дачи взятки.

Так, например, к семи годам лишения свободы приговорили 
бывшего прокурора Каргалинского района г.Актобе Э.Кадырова за 
тяжкое коррупционное преступление, сообщает корреспондент 
Впечте.кг. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Отметим, что 
13 ноября 2017г. департамент внутренних расследований 
прокуратуры задержал прокурора Э.Кадырова в момент передачи 
взятки в крупном размере. 40 тысяч долларов Кадыров передал за 
вывод из под контроля генеральной прокуратуры заведённого 
против него дела по халатности и общее покровительство по 
службе. Подсудимый вину не признал50.

50 [Электронный ресурс] // ЦКЬ:
11Пр8://Ьиетте.к^гн/пе№в/дау8Ы1_тауааа1_у 40_йзуасЬ_до1!агоу^го1шгог_О5щМеа_у_ак1оЪе.
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Дача взятки будет считаться оконченным преступлением с 
момента получения хотя бы части взятки лицом, уполномоченным 
на выполнение государственных функций, либо приравненным к 
нему лицом, или лицом, занимающим ответственную 
государственную должность, либо должностным лицом, а равно 
должностным лицом иностранного государства или международной 
организации. Поэтому, если взятка была передана посреднику, 
отправлена на банковский счет указанных лиц, но не была ими 
принята, действия виновного должны квалифицироваться как 
покушение на дачу взятки.

С субъективной стороны дача взятки характеризуется прямым 
умыслом и наличием цели склонить взяткополучателя к 
совершению в пользу взяткодателя или представляемых им лиц 
действий (бездействия), указанных в 4.1 ст.366 УК. Субъект должен 
сознавать, что дает взятку за совершение в свою пользу или пользу 
представляемых им лиц действий (бездействия) либо за общее 
покровительство или попустительство по службе.

Как отметил Верховный суд РК в п. 3 вышеуказанного 
нормативного постановления, «действия виновных должны 
признаваться дачей и получением взятки и в тех случаях, когда 
условия получения ценностей, услуг или льгот хотя специально и не 
оговариваются, но участники преступления сознают, что взятка 
вручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя». При 
этом, взяткодатель должен сознавать, что обусловленные взяткой 
действия (бездействие) взяткополучателя входят в служебные 
полномочия последнего либо это лицо в силу своего должностного 
положения может способствовать таким действиям (бездействию). 
Передача ценностей с другой целью (например, государственный 
служащий вручает ценный подарок своему начальнику, 
рассчитывая тем самым добиться его расположения) не образует 
состава дачи взятки.

Субъектом дачи взятки может быть любое лицо, достигшее 16- 
летнего возраста.

Часть 2 ст. 367 УК предусматривает ответственность за данное 
преступление, совершенное в значительном размере.

В значительном размере признается дача взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного
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характера на сумму (в стоимости) от пятидесяти до трех тысяч 
месячных расчетных показателей.

В ч. 3 ст. 367 УК законодатель устанавливает три 
квалифицирующих признака дачи взятки, совершенных:

1)группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 31 УК);
2)в крупном размере (п. 38) ст. 3 УК);
3)неоднократно (ч. 1 ст. 12 УК).
Дачей взятки, совершенной группой лиц по предварительному 

сговору, следует считать преступление, в котором участвовало два и 
более субъекта дачи взятки, заранее договорившихся о совместном 
его совершении. При этом преступление считается оконченным с 
момента дачи взятки хотя бы одним из субъектов дачи взятки и 
независимо от того, сознавал ли взяткополучатель, что в даче взятки 
участвуют несколько субъектов преступления.

Для квалификации деяния по признаку дачи взятки в крупном 
размере необходимо, чтобы сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества или выгоды имущественного характера была в 
коридоре от трех тысяч до десяти тысяч месячных расчетных 
показателей.

Дача взятки по признаку неоднократности предполагает 
совершение дачи взятки не менее двух раз, если при этом не истек 
срок давности привлечения к уголовной ответственности ни по 
одному из них. При этом одновременная дача взятки нескольким 
лицам, если каждый из них в интересах взяткодателя совершает 
отдельное действие, следует также квалифицировать как дачу 
взятки неоднократно.

Необходимо отметить, что дача взятки в несколько приемов за 
выполнение или невыполнение действий, обеспечивающих 
наступление желаемого дня взяткодателя результата, не может 
рассматриваться как преступление, совершенное неоднократно.

В ч. 4 ст. 367 УК предусмотрена ответственность за дачу 
взятки, совершенную в особо крупном размере или преступной 
группой.

Дачей взятки в особо крупном размере признается дача денег, 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 
характера на сумму (в стоимости) свыше десяти тысяч месячных 
расчетных показателей.
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Под преступной группой применительно к составу дачи взятки 
следует понимать организованную группу, преступную 
организацию, преступное сообщество, транснациональную 
организованную группу, транснациональную преступную 
организацию, транснациональное преступное сообщество. Понятие 
и признаки указанных опасных форм соучастия определены в п.24 
ст. 3 УК.

В примечаниях к ст. 367 УК в качестве оснований для 
освобождения взяткодателя от уголовной ответственности 
предусмотрены два условия:

1. Передача впервые лицу, указанному в части первой сг. 366 
УК, за ранее совершенные им законные действия (бездействие) 
подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных 
расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия 
(бездействие) не были обусловлены предварительной 
договоренностью;

2. Если в отношении взяткодателя имело место вымогательство 
взятки со стороны лица, указанного в части первой ст. 366 УК, или 
если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или 
специальному государственному органу о даче взятки.

Действие положений п. 1 примечаний к ст. 367 УК не 
распространяется на случаи дачи взятки, пусть даже впервые и на 
сумму менее двух месячных расчетных показателей, но за ранее 
совершенные должностным лицом незаконные действия 
(бездействие). В таких случаях, при отсутствии признаков 
вымогательства, состав дачи взятки имеет место быть.

Подарок, о котором отмечается в п. 1 примечаний к ст. 367 УК, 
в соответствии с п. 1 ст. 13 Закона РК «О противодействии 
коррупции», подлежит в семидневный срок безвозмездной сдаче в 
специальный государственный фонд.

Вымогательство означает требование лицом, указанным в ч. 1 
ст. 366 УК, взятки под угрозой совершения действий, которые 
могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя, либо 
умышленное поставление последнего в такие условия, при которых 
он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных 
последствий для его право-охраняемых интересов.

Добровольным признается сообщение, сделанное лицом, 
давшим взятку, по любым мотивам, но, в идеале, до того момента,
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как правоохранительным или специальным государственным 
органам стало известно о факте дачи взятки.

Сообщение о даче взятки уже после того, как 
правоохранительные или специальные государственные органы 
установили факт дачи взятки, не может расцениваться как 
основание освобождения виновного от уголовной ответственности 
за дачу взятки, однако суд может это учесть в качестве 
обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и 
наказание (п. 11) ч. 1 ст. 53 и ст. 65 УК).

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «дачи взятки».
2. Предмет данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

ч.ч.2-4 ст.367 УК.

4.7 Посредничество во взяточничестве — ст. 368 УК

Общественная опасность рассматриваемого преступления 
выражается в том, что оно создает условия для получения и дачи 
взятки как самых опасных форм проявления коррупции.

Объектом преступления являются интересы государственной 
службы. Объект и предмет рассматриваемого преступления 
полностью совпадают с объектом и предметом получения-дачи 
взятки (ст.ст. 366-367 УК).

Объективная сторона посредничества во взяточничестве 
выражается в совершении следующих действий:

а) способствование взяткополучателю и взяткодателю в 
достижении соглашения между ними о получении и даче взятки;

б) способствование взяткополучателю и взяткодателю в 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

Посредничество во взяточничестве может выражаться как в 
обеих формах, так и в одной из них. Иные формы преступного



.содействия должны рассматриваться как соучастие в даче или 
получении взятки.

Способствование взяткополучателю и взяткодателю в
достижении соглашения между ними о получении и даче взятки 
выражается в ведении соответствующих переговоров между 
указанными субъектами; в организации встречи между
взяткополучателем и взяткодателем; участие в обсуждении условий 
соглашения о даче-получении взятки и др.

Способствование взяткополучателю и взяткодателю в
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, как 
правило, выражается в непосредственной передаче предмета взятки 
от взяткодателя к взяткополучателю.

Названные формы посредничества во взяточничестве 
различаются между собой по моменту окончания преступления. 
Первая форма посредничества должна считаться оконченной с 
момента достижения с помощью посредника соглашения между 
взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки. При 
этом не имеет значения, состоялась ли впоследствии дача- 
получение взятки или нет. Что касается второй формы 
посредничества во взяточничестве, то она должна считаться 
оконченным преступлением только в случае, если соглашение о 
получении-даче взятки реализовано, т.е. с момента получения-дачи 
взятки.

Таким образом, преступление будет признаваться оконченным 
в момент получения и дачи взятки. Взятка может быть передана 
посредником или непосредственно взяткодателем. В последнем 
случае для наступления ответственности посредника необходимо, 
чтобы соглашение между взяткополучателем и взяткодателем было 
достигнуто через него, т.е. взяткодатель лишь передает взятку 
взяткополучателю, зная о характере достигнутой посредником 
договоренности.

Необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве 
от получения и дачи взятки, учитывая, что посредником является 
лицо, которое, действуя по поручению взяткополучателя гаи 
взяткодателя, непосредственно передает предмет взятки. 
Посредник, исходя из смысла этого слова, «вступает в контакт» и с 
взяткодателем, и с взяткополучателем, он является как бы 
передаточным звеном в процессе достижения соглашения о
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цолучении-даче взятки или к реализации такового соглашения. 
Соучастник же получения или дачи взятки, как правило, выступает 
на стороне взяткополучателя или взяткодателя, соответственно. При 
этом для признания такого лица виновным в посредничестве во 
взяточничестве не имеет значения, получил ли он от взяткодателя 
либо взяткополучателя вознаграждение.

Как разъяснил Верховный суд РК в нормативном 
постановлении от 22 декабря 1995 г. (с изм. и доп.) «О практике 
применения судами законодательства об ответственности за 
взяточничество», «должностное или иное лицо, организовавшее 
дачу или получение взятки, подстрекавшее к этому либо явившееся 
пособником дачи или получения взятки и одновременно 
выполнявшее посреднические функции, несет ответственность за 
соучастие в даче или получении взятки. При этом, вопрос о 
квалификации действий соучастника должен решаться с учетом 
направленности его умысла, исходя из того, в чьих интересах, на 
чьей стороне и по чьей инициативе, взяткодателя или 
взяткополучателя, он действует. В этих случаях дополнительной 
квалификации по статье, предусматривающей ответственность за 
посредничество во взяточничестве, не требуется» (п. 5
постановления).

Субъективная сторона посредничества во взяточничестве 
характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает, 
что способствует взяткополучателю и взяткодателю в достижении 
или реализации соглашения между ними в получении и даче взятки, 
предвидит, что нарушает своими действиями закон и желает этого. 
Мотив данного преступления - извлечение выгод и преимуществ, в 
силу умения убеждать, приятельских отношений, служебного 
положения и т.п. Мотив на квалификацию не влияет.

Субъектом рассматриваемого преступления может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16 — летнего возраста.

Часть 2 ст. 368 УК предусматривает следующие 
квалифицирующие признаки посредничества во взяточничестве: 
неоднократно; преступной группой; лицом, с использованием 
своего служебного положения.

Признак неоднократности предполагает совершение 
посредничества во взяточничестве не менее двух раз, если при этом
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не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности 
ни по одному из них.

Одновременное посредничество в даче взятки одному 
должностному лицу от нескольких взяткодателей или 
посредничество в получении взятки несколькими должностными 
лицами от одного взяткодателя рассматривается как неоднократное, 
если в интересах каждого из взяткодателей взяткополучатель 
выполняет (не выполняет) отдельные действия или каждое лицо в 
интересах дающего взятку действует определенным образом и 
указанные обстоятельства осознаются посредником.

Необходимо отметить, что посредничество во взяточничестве, 
осуществляемое в несколько приемов за выполнение или 
невыполнение действий, обеспечивающих наступление желаемого 
для взяткодателя одного результата, не можег рассматриваться как 
преступление, совершенное неоднократно.

Под посредничеством во взяточничестве, совершенным 
преступной группой, понимается посредничество, которое 
совершено организованной группой, преступной организацией, 
преступным сообществом, транснациональной организованной 
группой, транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом. Понятие и признаки 
указанных опасных форм соучастия определены в п.24 ст. 3 УК.

Посредничество во взяточничестве признается совершенным с 
использованием своего служебного положения, если оно 
обусловлено выполнением посредником своих служебных 
обязанностей или в силу связанных с ним возможностей. 
Посредничество во взяточничестве не может быть признано 
совершенным с использованием своего служебного положения, 
если оно не связано со служебной деятельностью виновного или 
такое лицо не выполняет управленческие функции в той или иной 
организации51.

Определенную сложность квалификации в судебно- 
следственной практике вызывают случаи так называемого 
лжепосредничества (когда лицо получает от взяткодателя деньги

51 Нормативное постановление Верховного суда РК от 22 декабря 1995. (с изм. и доп.) «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» 
(п. 11). //Сборник постановлений Пленума Верховного суда Казахской ССР, Пленума 
Верховного суда Республики Казахстан, Нормативных постановлений Верховного суда 
Республики Казахстан. {1961-2004 г.г.). - Алматы, 2004.
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или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в 
качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их). 
Верховный суд РК в указанном нормативном постановлении от 22 
декабря 1995г. (с изм. и доп.) предлагает квалифицировать такие 
действия как мошенничество52.

Такая позиция Верховного суда РК, полагаем, является 
спорной. По своей социальной и правовой сущности 
мошенничество и лжепосредничество во взяточничестве 
существенно различаются. При лжепосредничестве субъект не 
завладевает чужим имуществом путем обмана или злоупотребления 
доверием, а склоняет другого гражданина к даче взятки, либо 
оказывает ему помощь в даче взятки. От того, что предмет взятки 
присвоен лжепосредником, социальная сущность действий 
обманутого взяткодателя не меняется. Следовательно, действия 
лжепосредника следует квалифицировать, как подстрекательство 
или пособничество в даче взятки, а действия лица, вручившего 
лжепосреднику предмет взятки, как покушение на дачу взятки53.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «посредничества во взяточничестве».
2. Предмет данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного ч.2 

ст.368 УК.

4.7 Служебный подлог -  ст. 369 УК

Общественная опасность служебного подлога заключается в 
том, что в результате его совершения нарушается установленный 
порядок ведения служебного делопроизводства, в результате чего 
создаются условия для хищений бюджетных средств и других 
коррупционных преступлений.

52 Указ. нормативное постановление от 22.12.1995г.
53 Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. - Алматы., 2003. С. 643.
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Объектом служебного подлога являются интересы 
государственной службы, выраженные в установленном законом 
порядке функционирования органов государственной власти и 
должностных лиц. Дополнительным объектом следует признавать 
законные интересы граждан или организаций.

Предмет  преступления - официальные документы, то есть 
письменные акты, справки, ведомости, накладные и т.п., 
производство по которым ведется государственным органом или 
организацией, предоставляющие права и освобождающие от 
обязанностей, удостоверяющие обстоятельства и факты, имеющие 
юридическое значение и др. Документы, исходящие не из 
государственного органа или организации, предметом данного 
преступления не являются.

Объективная сторона состава служебного подлога 
выражается в совершении следующих активных действий:

1) внесение в официальные документы заведомо ложных 
сведений;

2) внесение в официальные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание;

3) выдача заведомо ложных или поддельных документов.
Под официальными документами следует понимать документы,

выдаваемые государственными органами, местными 
исполнительными органами, частями и соединениями 
Вооруженных Сил РК, других войск и воинских формирований РК, 
а также государственными организациями, на основании которых 
предоставляются или ограничиваются права, возлагаются или 
снимаются обязанности, удостоверяются обстоятельства или факты, 
имеющие юридическое значение, осуществляется оплата за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и др. 
(свидетельства, акты, справки, накладные, удостоверения, 
ведомости, чеки, договора, протокола, постановления, решения и 
т.д.).

Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений 
заключается во внесении в указанные документы сведений, не 
соответствующих действительности, не отображающих реальных 
обстоятельств или фактов. Признак заведомости означает полную 
осведомленность виновного в ложности и недействительности 
вносимых им в такие документы сведений.
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К примеру, к таким действиям относятся случаи подписания в 
рамках договоров о государственных закупках актов выполненных 
строительно-монтажных работ, которые содержат не 
соответствующие действительности объемы работ либо составление 
протокола об административном правонарушении на лицо, в 
действительности не совершавшего данного правонарушения.

Под внесением в официальные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание, понимаются 
действия, направленные на внесение исправлений в уже имеющиеся 
на документах сведения с целью их искажения. Такими действиями 
могут быть признаны исправление (корректировка) цифр в 
бухгалтерской справке, на основании которой назначаются суммы 
ежемесячных пенсионных выплат либо внесение исправлений в уже 
заполненный табель учета рабочего времени:, в результате чего в 
действительности отсутствовавший на рабочем месте сотрудник 
признается присутствовавшим с последующей незаконной 
выплатой ему заработной платы.

Выдачей заведомо ложных или поддельных документов 
признается выдача официальных документов, дающих права и 
полномочия или налагающих обязанности, но в действительности 
содержащих ложные с ведения или носящие характер подделки.

К примеру, незаконная выдача служебного удостоверения 
сотрудника правоохранительного органа лицу, не проходящего в 
них службу либо подделка такого удостоверения, пусть даже ничем 
не отличающегося от оригинала, но на имя ненадлежащего лица.

В зависимости от способов действия подлог документов 
подразделяется: на 2 вида: материальный и интеллектуальный.

Сущность материального подлога заключается в том, что 
истинность официального документа нарушается путем 
посягательства на саму форму документа (подписи, оттиски, печати, 
штампы и т.п.) или путем подделки его текста, что составляет 
материальные следы подделки. Материальный подлог имеет место 
и при полном составлении подложного документа, т.к. и в этом 
случае документ является подложным по содержанию и по форме.

К материальному виду подлога относятся и те случаи, когда 
подлинный официальный документ подвергается изменениям либо 
исправлениям, путем подделки и подчистки. Подделка 
официальных документов состоит в изготовлении полностью
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подложного документа (например, чек на оплату услуг) либо во 
внесении искажений в подлинный документ (например, содержание 
официального документа изменяется путем внесения новых данных 
с помощью дописок, замены чисел и букв, переклейки 
фотокарточек, марок). Способы этого вида подделки многообразны, 
поэтому не представляется возможным дать их исчерпывающий 
перечень. Во всех случаях подлог выражается либо в подделке 
истинных, либо в изготовлении или выдаче фиктивных 
официальных документов.

При интеллектуальном подлоге подлинность документа 
нарушается в результате посягательства на его содержание. 
Виновное лицо в этом случае вносит ложные сведения в 
официальный документ, который с формальной стороны признаков 
'подлога не содержит (сфальсифицирована только мысль, но не 
форма документа).

Состав служебного подлога по конструкции является 
формальным. Преступление считается оконченным независимо от 
наступления каких-либо общественно опасных последствий, то есть 
с момента совершения одного из указанных в данной диспозиции 
действий. При этом не имеет значения, использовал ли субъект 
преступления фиктивный документ'или нет. Данное обстоятельство 
учитывается судом при определении меры наказания виновному 
лицу.

С субъективной стороны служебный подлог характеризуется 
прямым умыслом и специальной целью - извлечение выгод и 
преимуществ для себя или других лиц или организаций либо 
нанесение вреда другим лицам или организациям.

Это означает, что служебный подлог само по себе не может 
образовывать оконченный состав преступления, если виновное лицо 
не преследует вышеуказанных целей.

Выгоды и преимущества могут быть как материального, так и 
нематериального характера.

Материальными выгодами являются имущественные блага и 
преимущества, под получением которых следует понимать 
принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, 
оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных 
услуг, либо незаконное использование льгот, дающих 
преимущественное право на собственность, производство
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строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или 
туристических путевок, проездных билетов, предоставление на 
льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.

Нематериальными выгодами и преимуществами следует 
понимать мнимое улучшение эффективности работы, повышение ее 
показателей и результативности и др.

Субъектом преступления по чЛ ст. 369 УК может быть лицо, 
уполномоченное на выполнение государственных функций, либо 
приравненное к нем;/ лицо, понятия которых регламентируются в 
п.п. 27) и 28) ст. 3 УК.

По ч.2 ст. 369 УК -  субъектом преступления является 
должностное лицо (н. 26) ст. 3 УК). Для правильной квалификации 
служебного подлога по признаку совершения должностным лицом 
необходимо проведение сопоставительного анализа полномочий 
виновного лица с понятиями представителя власти, 
организационно-распорядительных и административно- 
хозяйственных функций, которые приведены в п.п. 5), 9) и 37) ст. 3 
УК.

По ч.З ст. 369 УК — ответственность наступает для лиц, 
занимающих ответственную государственную должность (п. 16) 
ст. 3 УК).

В тех случаях, когда подлог совершен без использования 
служебного положения, либо подложные документы исходят не из 
органа государственной власти, а от иных организаций, 
учреждений, либо от частных лиц (расписки, договоры, 
обязательства и т.д.), то содеянное образует состав преступления, 
предусмотренный ст.385 УК «Подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, штампов, печатей, бланков, 
государственных знаков почтовой оплаты, государственных 
наград».

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «служебного подлога».
2. Предмет данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективна® сторона преступления.
6. Субъект преступления.

173



I

7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного
ч.н.2-3 ст.369 УК-

4.8 Бездействие по службе -  ст. 370 УК

Общественная опасность рассматриваемого преступления 
заключается в нарушении установленного законодательством РК 
порядка деятельности органов государственной власти, 
государственных служащих и должностных лиц, 
регламентированного порядка реализации ими прав и обязанностей.

Объектом преступления являются интересы государственной 
службы. Дополнительным объектом следует признавать законные 
интересы граждан или организаций.

С объективной стороны  бездействие по службе заключается в 
совокупности следующих признаков:

1)в неисполнении лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих 
служебных обязанностей;

2)в наступлении общественно опасных последствий;
3)в наличии причинной связи между деянием виновного и 

этими последствиями.
Деяние может быть совершено только в форме бездействия. Для 

наличия состава бездействия по службе, виновное лицо не должно 
выполнять таких действий, которые, в силу закона или служебных 
полномочий, входят в круг его служебных обязанностей, и в данных 
конкретных условиях имеется реальная возможность их совершить.

Неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, либо приравненным к нему лицом 
определенного действия или непринятие необходимых мер должны 
находиться в противоречии с установленными законами РК или 
другими нормативными правовыми актами, либо с его служебными 
обязанностями.

К примеру, в нарушение требований п.п. 2 п. 1 ст. 16 Закона РК 
«О правоохранительной службе» от 6 января 2011 г. и п. 1 ст. 19 
Закона РК «Об органах внутренних дел» от 23 апреля 2014 г., 
участковый инспектор полиции наблюдает за дракой между двумя 
мужчинами, не предпринимая действий по пресечению 
неправомерного поведения данных людей при том, что в силу
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служебного положения и возложенных законом обязанностей, 
обязан вмешаться и предотвратить правонарушение.

Под существенным нарушением прав и законных интересов 
•раждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, применительно -.к данному составу 
преступления, понимается нарушение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
организаций, охраняемых законом интересов общества и 
государства; причинение значительного ущерба; возникновение 
грудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение 
нормальной работы организаций или государственных органов; 
иные последствия, свидетельствующие о существенности 
причиненного вреда.

По конструкции состав бездействия по службе относится к 
материальным составам. Преступление считается оконченным с 
момента наступления существенного нарушения прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. Между неисполнением 
служебных обязанностей и наступившими последствиями должна 
быть установлена причинная связь. Отсутствие ее исключает 
уголовную ответственность по ст.370 УК.

С субъективной стороны вина лица, уполномоченного на 
выполнение государственных функций, либо приравненного к нему 
лица выражается в прямом умысле. Виновное лицо, не выполняя 
служебные обязанности, которые оно должно было исполнить, 
осознает общественно опасный характер своего бездействия и 
предвидит наступление вреда в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства. 
Предвидя наступление общественно опасных последствий, 
виновное лицо желает этого, руководствуясь целью извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций 
либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

Это означает, что бездействие по службе само по себе не может 
образовывать оконченный состав преступлена, если виновное лицо 
не преследует вышеуказанных целей.

Выгоды и преимзтцества могут быть как материального, так и 
нематериального характера.
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Материальными выгодами являются имущественные блага и 
преимущества, под получением которых следует понимать 
принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, 
оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных 
услуг, либо незаконное использование льгот, дающих 
преимущественное право на собственность, производство 
строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или 
туристических путевок, проездных билетов, предоставление на 
льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.

Нематериальными выгодами и преимуществами следует 
понимать мнимое улучшение эффективности работы, повышение ее 
показателей и результативности и др.

Субъектом преступления по чЛ ст. 370 УК является лицо, 
уполномоченное на выполнение государственных функций, либо 
приравненное к нему лицо, понятия которых регламентируются в 
п.п. 27) и 28) ст. 3 УК.

По ч.2 ст. 370 УК -  субъектом преступления является 
должностное лицо (п. 26) ст. 3 УК). Для правильной квалификации 
бездействия по службе по признаку совершения должностным 
лицом необходимо проведение сопоставительного анализа 
полномочий виновного лица с понятиями представителя власти, 
организационно-распорядительных и административно- 
хозяйственных функций, которые приведены в п.п. 5), 9) и 37) ст. 3 
УК.

По ч.З ст. 370 УК - лицо, занимающее ответственную 
государственную доло/сность (п. 16) ст. 3 УК).

Часть 4 ст. 370 УК устанавливает особо квалифицированный 
состав бездействия по службе - повлекшее тяжкие последствия.

Под тяжкими последствиями, причиненными бездействием по 
службе, в соответствии с п. 4) ст. 3 УК, понимаются следующие 
последствия: смерть человека, смерть двух или более лиц; 
самоубийство потерпевшего (потерпевшей) или его (ее) близкого 
(близких); причинение тяжкого вреда здоровью; причинение 
тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; массовое 
заболевание, заражение, облучение или отравление людей; 
ухудшение состояния здоровья населения и окружающей среды; 
наступление техногенного или экологического бедствия, 
чрезвычайной экологической ситуации; причинение крупного или
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особо крупного ущерба; иные последствия, свадетельствующие о 
тяжести причиненного вреда.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «бездействия по службе».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

ч.н.2-4 ст.370 УК.



5 КОРРУПЦИОННЫЕ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
ПРОТИВ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

5.1 Злоупотребление властью — ст. 450 УК

Воинская служба - это особый вид государственной службы. 
Одним из принципов строительства Вооруженных Сил РК, 
руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими 
является единоначалие, которое заключается в наделении 
начальника всей полнотой распорядительной власти по отношению 
к подчиненным и возложении на него персональной 
ответственности перед государством за все стороны жизни и 
деятельности воинской части и каждого военнослужащего.

Начальники несут ответственность за постоянную боевую 
готовность войск к защите государственного суверенитета и 
территориальной целостности РК, обеспечению безопасности 
государства, отражению вооруженного нападения.

Для успешного выполнения возложенных задач начальники 
наделены широкими полномочиями, которые четко 
регламентированы в воинских уставах. Но закон и воинские уставы 
требуют, чтобы предоставленные права и власть использовались в 
интересах службы и укрепления Вооруженных Сил РК.

Преступления, совершенные воинскими должностными 
лицами, представляют повышенную общественную опасность для 
воинского правопорядка, нарушают нормальную деятельность 
аппарата военного управления, наносят ущерб интересам 
обеспечения постоянной боевой готовности войск, причиняют 
материальный вред государству.

Совершение преступлений должностными лицами, которые в 
силу своего служебного долга обязаны обеспечивать законность в 
войсках, служить для подчиненных примером безупречного 
выполнения требований военной присяги, воинских уставов и 
приказов, подрывает уважение к закону, создает предпосылки для 
правонарушений со стороны подчиненных.

Статья 450 УК предусматривает уголовную ответственность за 
воинское должностное преступление в силу особенностей, главным 
образом объекта посягательства, а также субъекта, которые
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являются специальными видами но отношению к коррупционным и 
иным уголовным правонарушениям против интересов 
государственной службы и государственного управления.

Поэтому при юридическом анализе необходимо исходить из тех 
положений, которые содержатся в статье, раскрывающей общие 
объективные и субъективные признаки злоупотребления 
должностными полномочиями (ст. 361 УК).

Согласно п. 29) ст. 3 УК деяние, предусмотренное ст. 450 УК, 
признается коррупционным преступлением.

Объектом рассматриваемого преступления является 
нормальная деятельность органов военного управления, 
установленный в Вооруженных Силах РК порядок осуществления 
должностных функций военными начальниками, всеми воинскими 
должностными лицами, отвечающий интересам воинской службы и 
обеспечения постоянной боевой готовности войск. 
Дополнительным объектом могут быть охраняемые законом права и 
свободы, интересы военнослужащих, общества и государства54.

Объективная сторона выражается в злоупотреблении 
начальника или должностного лица властью или служебным 
положением вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц или организаций либо 
нанесения вреда другим лицам или организациям, если это 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 
военнослужащих (граждан) или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства.

Злоупотребление властью или служебным положением 
заключается в умышленном использовании начальником или иным 
должностным лицом своего служебного положения в ущерб 
интересам воинской службы.

Использование должностным лицом своего служебного 
положения означает совершение им таких действий, которые не 
выходят за пределы его компетенции, связаны с его служебными 
полномочиями, обусловленными занимаемой должностью, но 
совершены в данном случае незаконно.

54 Еорчашвшш Я.Ш ., Ваетов КЖ . Воинские преступления (понятие и квалификация): 
Учебное пособие. - Алматы. 2006.; Уголовное право Республики Казахстан. Особенная 
часть: Курс лекций. Кн. 2. /Под общ. ред. И.Ш. Борчашвили. -  Алматы. 2006.
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Использование служебного положения имеет место и тогда, 
когда должностное лицо умышленно не совершает тех действий, 
которые обязано было совершить.

Злоупотребление властью или служебным положением со 
стороны воинских должностных лиц может состоять: в отрыве 
личного состава от боевой подготовки для выполнения 
хозяйственных задач на гражданских объектах, использовании 
боевой техники или транспортных средств не по назначению, 
расходовании не по назначению денежных средств, выделенных для 
выплаты личному составу или дня удовлетворения насущных 
потребностей боевой подготовки, непредоставлении подчиненным 
предусмотренных законом видов довольствия или лишении их иных 
прав, незаконном использовании воинских перевозочных 
документов и т.п.

Во всех подобных случаях указанные действия причиняют 
реальный ущерб интересам обеспечения постоянной боевой 
готовности войск, грубо нарушают права и законные интересы 
военнослужащих.

Совершенными вопреки интересам службы следует считать 
действия, не вызывавшиеся служебной необходимостью, 
нарушающие служебный долг и должностные обязанности, 
противоречащие требованиям законов, воинских уставов, приказов 
командования. При этом нарушение начальником или должностным 
лицом возложенных на него по службе обязанностей, 
злоупотребление предоставленными ему правами, отступление в 
своей деятельности от требований закона не может быть оправдано 
ссылками на целесообразность или служебную необходимость. Не 
исключается уголовная ответственность и в тех случаях, когда 
общественно опасные действия совершаются в ложно понятых, 
мнимых интересах службы.

В п. 32 нормативного постановления Верховного суда РК «О 
судебной практике по делам о воинских преступлениях» от 28 
октября 2005 г. сказано, что деяние, предусмотренное ст.380 УК 
1997г. (ст.450 УК от 3 июля 2014г.), признается коррупционным 
преступлением, если оно выразилось в использовании воинским 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для
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себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим 
лицам или организациям.

Под извлечением выгод и преимуществ для себя или других лиц 
или организаций следует понимать стремление воинского 
должностного лица извлечь материальную выгоду, без признаков 
хищения, а также карьеризм, стремление прикрыть свою 
бездеятельность, избежать взыскания, оказать услугу родственнику, 
месть, расправа за критику, зависть и иные низменные побуждения.

В соответствии с п.27 Нормативного постановления Верховного 
суда РК от 28 октября 2005 г. «О судебной практике по делам о 
воинских преступлениях» определение вреда существенным 
зависит от конкретных обстоятельств дела и решается на основе 
анализа всех имеющихся в деле материалов, в частности, оценки 
обстановки, времени, места и способа совершения преступления, 
важности нарушенных интересов государства или прав и законных 
интересов граждан или организаций, серьезности и длительности 
нарушения, размера материального ущерба, значения утраченного 
или поврежденного имущества и т.п.

Под существенным следует понимать вред, нанесенный 
интересам государства, конкретной воинской части, юридическим и 
физическим лицам, являющийся значительным по своему характеру 
и размеру.

Существенный вред может выражаться: в срывах важных 
воинских мероприятий, проводимых частью, подразделением в 
соответствии с Уставом, предписанием вышестоящего 
командования, а также в причинении вреда охраняемым законом 
правам и интересам военнослужащих, граждан, в систематическом 
отвлечении личного состава от несения обязанностей по воинской 
службе на выполнение различного рода работ в свою пользу 
третьих лиц, в нанесении побоев, причинении легкого или средней 
тяжести вреда здоровью потерпевшего и т.п.

Нередко злоупотребление властью или служебным положением 
сопровождаются противоправным обращением в свою пользу 
материальных ценностей. Поэтому, если в действиях виновного, 
помимо признаков преступления, предусмотренного ст. 450 УК, 
имеются признаки хищения, то содеянное подлежит квалификации 
и по соответствующей главе 6 Особенной части УК, как уголовное 
правонарушение против собственности.
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Общественно опасное действие (бездействие), совершенное 
должностным лицом вне связи с его служебным положением и 
исполнением возложенных обязанностей, не может признаваться 
воинским должностным преступлением.

Если ответственность за отдельные виды должностных 
преступлений предусмотрена специальными нормами (например, 
получение взятки, хищение с использованием служебного 
положения и т.п.), то совершение воинским должностным лицом 
таких действий квалифицируется по соответствующей статье 
уголовного закона

Состав преступления по конструкции является материальным. 
Злоупотребление властью будет считаться оконченным с момента 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление 
совершается с прямым либо с косвенным умыслом.

Совершая деяние с прямьм умыслом, начальник или 
должностное лицо осознает общественную опасность 
злоупотребления властью, предвидит возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий в 
виде причинения существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций и желает их наступления.

При косвенном умысле начальник или должностное лицо не 
желает, но сознательно допускает такие последствия или 
относиться к ним безразлично.

Мотив и цель на квалификацию не влияют, но учитываются 
судом при назначении наказания.

Субъектом является начальник или должностное лицо.
Должностное лицо, в соответствии с п. 26) ст. 3 УК, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполняющее организационно- 
распорядительные или административно-хозяйственные функции в 
Вооруженных Силах РК, других войсках и воинских 
формированиях РК.

Начальник - военнослужащий, в подчинении у которого 
находятся другие военнослужащие, он вправе отдавать последним 
приказы и распоряжения и контролировать их исполнение.
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Начальники различаются по служебному положению (должности) и 
воинскому званию. Начальники, которым военнослужащие 
подчинены по службе хотя бы временно, являются прямыми 
начальниками. По воинскому званию начальниками являются 
военнослужащие более высокого звания. Офицер, например, 
является начальником для всех лиц рядового и сержантского 
состава, сержант - начальник для рядовых одной с ним воинской 
части и т.д. При этом не имеет значения, постоянно или временно, 
письменным или устным распоряжением военнослужащий назначен 
исполнять обязанности начальника.

К должностным лицам, согласно п.п.21 и 22 нормативного 
постановления Верховного суда РК от 28 октября 2005 г., относятся: 
все воинские начальники, а также иные военнослужащие, которые, 
не являясь начальниками, не имея подчиненных, занимают 
постоянно, временно или по специальному поручению 
командования, отданному устно, письменно либо по техническим 
каналам связи, должности, связанные с выполнением 
организационно-распорядительных или административно- 
хозяйственных обязанностей (например, заведующий складом, 
заведующий делопроизводством штаба воинской части, 
санинструктор и др.). Воинскими должностными лицами могут 
быть признаны не только офицеры и генералы, сержанты и 
старшины, но и рядовые, постоянно или временно занимающие те 
или иные должности.

Перечни воинских должностных лиц содержатся в Уставах 
внутренней службы, гарнизонной и караульной служб, в 
Дисциплинарном уставе и в других нормативных правовых актах.

Организационно-распорядительные функции - это 
предоставленное в установленном законом РК порядке право 
издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
подчиненными по службе лицами, а также применять меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении 
подчиненных (п. 37) ст. 3 УК).

Административно-хозяйственные функции - это 
предоставленное в установленном законом РК порядке право 
управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе 
организации (п. 5) ст. 3 УК).



В пункте 29 вышеназванного нормативного постановления 
указывается, что «начальник караула может нести ответственность 
по ст.450 УК в тех случаях, когда совершённое им деяние, хотя и 
выходйт за пределы обязанностей по несению специальной службы 
или непосредственно не относится к ней, явилось нарушением его 
общих должностных обязанностей командира-начальника 
(например, насильственные действия начальника караула по 
отношению к лицу, входящему в состав караула, не повлекшие 
каких-либо последствий для охраняемого объекта или иных 
вредных последствий)».

В пункте 25 названного нормативного постановления 
Верховного суда РК говорится, что «общественно опасное действие 
(бездействие), совершенное должностным лицом вне связи с его 
служебным положением и исполнением возложенных обязанностей, 
не может признаваться воинским должностным преступлением. 
Если ответственность за отдельные виды должностных 
преступлений предусмотрена специальными нормами (например, 
получение взятки, хищение с использованием служебного 
положения и т.п.), то совершение военнослужащим - должностным 
лицом таких действий квалифицируется по соответствующей статье 
уголовного закона, без совокупности ст.450 УК».

Ч. 2 ст. 450 УК предусматривает в качестве квалифицирующего 
признака совершение деяния, повлекшего наступление тяжких 
последствий.

Под тяжкими последствиями следует понимать ущерб, 
значительный по своему характеру и размерам. Тяжкие последствия 
могут иметь как материальное, так и нематериальное проявление. 
Вопрос о том, какой ущерб следует считать тяжким последствием, 
решается судом на основе анализа всех материалов дела, важности 
нарушенных интересов, размера материального ущерба и т.д.

Так, например, тяжкими последствиями следует считать срыв 
выполнения боевого задания, уничтожение боевой техники, 
создание угрозы безопасности государства, причинение вреда 
здоровью людей.

Умышленное убийство или причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшие смерть по неосторожности, следует 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 450 и 99, ч. 3 ст. 106 УК.
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Часть 3 ст. 450 УК рассматривает в качестве особо 
квалифицирующих признаков совершение деяний, 
предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, в 
боевой обстановке, а ч. 4 анализируемой статьи - в военное время.

Под боевой обстановкой понимается совокупность факторов и 
условий, в которых осуществляется подготовка и ведение боя 
(операции). Боевая обстановка обуславливается непосредственной 
близостью неприятеля, угрозой его нападения или 
непосредственного с ним столкновения. Наряду с этим, боевая 
обстановка может быть и в мирное время при отражении нападения 
вооруженной группы (банда, террористы и др.) или нападения на 
пограничную застав}', при нарушении воздушного или морского 
пространства РК, а также при выполнении казахстанскими 
военнослужащими миротворческих миссий.

С момента объявления состояния войны или фактического 
начала военных действий наступает военное время, которое 
истекает с момента объявления о прекращении военных действий, 
но не ранее их фактического прекращения. Таким образом, военное 
время - это период с момента объявления состояния войны или 
фактического начала военных действий до момента объявления о 
прекращении военных действий, но не ранее их фактического 
прекращения.

Согласно Закона РК «Об обороне и Вооруженных Силах РК» от 
7 января 2007 г. состояние войны объявляется Парламентом РК в 
случае вооруженного нападения на Казахстан другого государства 
(группы либо коалиции государств), а также в случаях, 
предусмотренных международными договорами,
ратифицированными Республикой Казахстан.

Контрольные «опросы:
1. Понятие и признаки «злоупотребления властью».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

ч.ч.2-4 ст.450 УК.
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5.2 Превышение власти — п. 2 ч. 2 ст. 451 УК

Общественная опасность превышения власти заключается в 
том, что оно нарушает нормальную деятельность аппарата военного 
управления, наносит ущерб интересам обеспечения постоянной 
боевой готовности войск, причиняет материальный вред 
государству.

Статья 451 УК предусматривает уголовную ответственность за 
превышение воинской власти или служебных полномочий, поэтому 
при ее юридическом анализе необходимо исходить из положений 
ст. 362 УК «Превышение власти или должностных полномочий».

Объектом данного преступления является нормальная 
деятельность органов военного управления, установленный в 
Вооруженных Силах РК порядок осуществления должностных 
функций военными начальниками, всеми воинскими должностными 
лицами, отвечающий интересам воинской службы и обеспечения 
постоянной боевой готовности войск. Дополнительным объектом 
могут бьггь охраняемые законом права и свободы, интересы 
общества и государства.

Объективная сторона выражается в превышении власти или 
служебных полномочий, согласно п. 25 нормативного 
постановления Верховного суда РК от 28 октября 2005 г., т.е. в 
совершении начальником или должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его прав и полномочий, предоставленных 
ему законами, уставами и приказами, повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов военнослужащих (граждан) 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства.

Под превышением власти или служебных полномочий 
признается применение начальником или должностным лицом 
оружия по прямому назначению в отношении подчиненного, когда 
начальник (должностное лицо) действует с нарушением требований 
п. 19 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РК.

Как превышение власти или служебных полномочий подлежат 
квалификации действия начальника патруля, вопреки требованиям 
п. 103 Устава гарнизонной и караульной служб применившего 
оружие при задержании военнослужащего.
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Как превышение власти или служебных полномочий следует 
рассматривать, например, действия начальника караула или 
патрульного наряда и других должностных лиц, несущих 
специальную службу, которые, используя свое служебное 
положение, в нарушение уставйых требований сами неправомерно 
применяют оружие либо отдают приказание применить оружие 
подчиненным.

Превышение власти или служебных полномочий в условиях 
несения воинской службы в большинстве случаев проявляется в 
противоправном применении насилия со стороны начальников в 
отношении своих подчиненных.

Составом превышения власти охватываются такие умышленные 
действия начальника, которые не вправе совершать ни одно 
должностное лицо или орган, ни при каких обстоятельствах. Эти 
действия в любом случае признаются неправомерными (учинение 
насилия и применение других неуставных методов воздействия в 
отношении подчиненных, незаконная передача предметов военной 
техники и имущества в пользование посторонним лицам и т.п.).

При решении вопроса о виновности лица в превышении власти 
необходимо установить его компетенцию, поскольку права и 
полномочия воинских должностных лиц четко определены 
законами, уставами, положениями, приказами: командования.

В ч. 1 ст. 38 УК, «исполнение приказа или распоряжения» 
закреплено, что не является уголовным правонарушением 
причинение вреда охраняемым Уголовным кодексом РК интересам 
лицом, действовавшим во исполнение обязательных для него 
приказа или распоряжения, Уголовную ответственность за 
причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ 
или распоряжение.

При этом следует иметь в виду, что применение физического 
насилия со стороны должностного лица может квалифицироваться 
как превышение власти в отношении потерпевшего, если эти 
действия связаны с исполнением им своих служебных обязанностей 
и выражаются в превышении полномочий, которыми оно наделено 
по службе.

При причинений легкого или средней тяжести вреда здоровью 
дополнительная квалификация по ст.ст. 106 и 107 УК не требуется.
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. Если начальник выступает организатором или подстрекателем 
своих подчиненных и совместно с ними участвует в совершении 
уголовных правонарушений (хищении имущества, насильственных 
действиях в отношении других военнослужащих или гражданских 
лиц и т.п.), то он подлежит ответственности не только за участие в 
совершенном преступлении, но и за превышение власти и 
служебных полномочий.

Состав преступления по конструкции является материальным. 
Превышение власти будет считаться оконченным с момента 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление 
совершается с прямым умыслом. Лицо сознает общественную 
опасность превышения властью, предвидит возможность или 
неизбежность общественно опасных последствий в виде 
причинения существенного вреда правам и законным интересам 
организации и желает их наступления.

Мотивы и цель на квалификацию не влияют, но учитываются 
судом при назначении наказания.

Субъектом является начальник или должностное лицо, 
определение которого дано при анализе состава преступления, 
предусмотренного ст. 450 УК.

Часть 2 ст. 451 УК предусматривает в качестве 
квалифицирующих признаков превышение власти, повлекшее 
тяжкие последствия либо совершенное:

1) с применением оружия или специальных средств;
2) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 

других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам 
или организациям, которое согласно п. 29) сг. 3 УК отнесено к 
коррупционному преступлению.

К  тяжким последствиям, предусмотренным ч. 2 ст. 451 УК, 
могут быть отнесены: срыв выполнения важных задач, создание 
угрозы, безопасности государства, катастрофы и аварии, 
человеческие жертвы, гибель или повреждение боевой техники, 
крупный материальный ущерб, причинение вреда здоровью людей 
и т.п.
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Под оруэюием применительно к данной. уголовно-правовой 
норме следует понимать предметы, специально предназначенные 
для поражения цели. Это штатное, закрепленное за 
военнослужащим оружие (автомат, пулемет, пистолет, штык-нож, 
кортик и т.п.), а также иное огнестрельное или холодное оружие как 
заводского, гак и самодельного производства (охотничье оружие, 
обрез, финский нож, кастет и др.).

Использование предметов хозяйственного или иного 
назначения любого рода (например, топора, палки, перочинного 
ножа и т.п.) не может быть основанием для квалификации деяния п.
1 ч. 2 ст. 451 УК.

Применение оружия означает фактическое использование его 
по назначению для физического или психического воздействия на 
начальника, а равно иное лицо, исполняющее обязанности воинской 
службы. Угроза обнаженным оружием., размахивание им, 
производство устрашающих выстрелов в воздух или вблизи от 
потерпевшего не должны признаваться применением оружия. 
Этими действиями виновный хотя и оказывает психическое 
воздействие на начальника, парализует его волю и таким образом 
облегчает достижение своих противоправных целей, однако 
применением оружия в смысле п. 1) ч. 2 ст. 451 УК считать нельзя. 
Нельзя считать применением оружия также один лишь факт 
наличия его у виновного в момент оказания сопротивления или 
принуждения, когда виновный при этом не угрожает им и не 
использует его. Не может также считаться применением оружия 
лишь словесная угроза, не сопровождаемая конкретными 
действиями с оружием.

В соответствии с Постановлением Правительства РК «Об 
утверждении Перечня специальных и транспортных средств, 
применяемых сотрудниками ОВД в целях прекращения 
общественною опасных деяний, задержания и доставления в органы 
внутренних дел лиц, их совершивших» от 30 октября 2001 г. под 
специальными средствами понимаются средства, предназначенные 
для физического, травматического, химического, электрического, 
психологического, отвлекающего или иного воздействия, например, 
палки резиновые, наручники; изделия слезоточивого воздействия: 
гранаты, патроны, аэрозольные баллоны; изделия для защиты от 
механических воздействий: каски, защитные жилеты, щиты
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противоударныевсех модификаций и т.д., а также служебные 
собаки.

Согласно пункта «2» части 2 ст.451 УК «Превышение власти» 
будет признаваться коррупционным преступлением, если оно 
совершено в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или 
других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или 
организациям.

Под извлечением выгод для себя или других лиц или организаций 
следует понимать принятие виновным оказываемых безвозмездно, 
подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное 
использование льгот, дающих преимущественное право на 
собственность, производство строительных, ремонтных работ, 
предоставление санаторных или туристических путевок, проездных 
билетов, предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и 
т.п.

Под извлечением преимуществ понимается получение 
виновным выгод неимущественного характера, которые могут 
повлиять на его привилегированное положение в рабочем 
коллективе (результативность работы, повышение раскрываемости 
преступлений и др.).

Часть 3 ст. 451 УК предусматривает в качестве особо 
квалифицирующих признаков совершение деяний, 
предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, в 
боевой обстановке, а ч. 4 анализируемой статьи - в военное время.

Под боевой обстановкой понимается совокупность факторов и 
условий, в которых осуществляется подготовка и ведение боя 
(операции). Боевая обстановка обуславливается непосредственной 
близостью неприятеля, угрозой его нападения или 
непосредственного с ним столкновения. Наряду с этим, боевая 
обстановка может быть и в мирное время при отражении нападения 
вооруженной группы (банда, террористы и др.) или нападения на 
пограничную заставу, при нарушении воздушного или морского 
пространства РК, а также при выполнении казахстанскими 
военнослужащими миротворческих миссий.

С момента объявления состояния войны или фактического 
начала военных действий наступает военное время, которое 
истекает с момента объявления о прекращении военных действий, 
но не ранее их фактического прекращения. Таким образом, военное
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время - это период с момента объявления „состояния войны или 
фактического начала военных действий до момента объявления о 
прекращении военных действий, но не ранее их фактического 
прекращения.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «превышения власти».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного п.

«2» ч.2 ст.451 УК.

5.3 Бездействие власти — ст. 452 УК

Общественная опасность бездействия власти определяется 
тем, что в результате неисполнения начальником или должностным 
лицом своих обязанностей существенно нарушаются не только 
интересы воинской службы и органов военного управления, но и 
права и законные интересы граждан, организаций, общества и 
государства, тем самым наносится ущерб интересам обеспечения 
боевой готовности войск, причиняется материальный вред 
государству.

Рассматриваемая статья, в соответствии с п. 29) ст. 3 УК, 
является коррупционным преступлением, и при ее юридическом 
анализе необходимо применять положения ст. 370 УК «Бездействие 
по службе».

Объектом преступления является нормальная деятельность 
органов военного управления, установленный в Вооруженных 
Силах РК порядок осуществления должностных функций военными 
начальниками, всеми воинскими должностными лицами, 
отвечающий интересам воинской службы и обеспечения 
постоянной боевой готовности войск. Дополнительным объектом 
могут быть охраняемые законом права и свободы, интересы 
общества и государства.
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Объективная сторона выражается бездействием власти, то 
есть неисполнением начальником или должностным лицом своих 
служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда 
другим лицам или организациям, если это повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Бездействие власти представляет собой умышленное 
невыполнение начальником или должностным лицом действий, 
которые он по обязанностям воинской службы должен был 
совершить.

Воинские уставы требуют, чтобы каждый начальник или 
должностное лицо использовал в полной мере предоставленную ему 
власть в интересах воинской службы, в целях повышения 
боеспособности вверенной части (подразделения), строгого 
соблюдения дисциплины и порядка.

Противоправное бездействие начальника или должностного 
лица, непринятие им мер, которые он обязан был принять в данной 
обстановке для предотвращения общественно опасных последствий, 
может нанести большой вред воинской службе.

Так, например, если сержант видит, что его подчиненный во 
время перевозки имущества подразделения похищает боевые 
патроны и продает их постороннему лицу, и не пресекает эти 
действия, в результате чего боеприпасы утрачиваются, то сержант 
должен нести уголовную ответственность за бездействие власти.

Для установления факта нарушения начальником или 
должностным лицом своих полномочий, согласно разъяснениям 
нормативного постановления Верховного суда РК от 28 октября 
2005 г. «О судебной практике по делам о воинских преступлениях» 
суду необходимо исследовать нормативные акты, регулирующие 
права и обязанности этих должностных лиц в условиях 
прохождения воинской службы (уставы, наставления, инструкции, 
приказы и иные нормативные правовые документы).

Следует отметить, что уголовная ответственность по ст. 452 УК 
наступает лишь в тех случаях, когда деяние совершено в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или 
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, 
если это повлекло существенное нарушение прав и законных
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интересов граждан или организаций либо охраняемых законных 
интересов общества или государства, определение которых 
рассмотрено при анализе состава преступления, предусмотренного 
ст. 450 УК.

В каждом конкретном случае необходимо устанавливать, 
входило ли в компетенцию данного начальника или должностного 
лица совершение действий, которые оказались невыполненными, и 
имелась ли у него для этого фактическая возможность.

От злоупотребления властью бездействие власти отличается 
тем, что оно возможно только в сфере властных функций 
начальника и лишь в форме несовершения действия, которое он 
должен был совершить в силу своих служебных обязанностей.

По конструкции состав преступления является материальным. 
Бездействие власти будет считаться оконченным с момента 
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление 
совершается с прямым и косвенным умыслом.

Лицо сознает общественную опасность своего бездействия, 
предвидит возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желает наступления этих 
последствий (при прямом умысле) либо не желает, но сознательно 
допускает такие последствия или относится к ним безразлично (при 
косвенном умысле).

Мотив и цель на квалификацию данного преступления не 
влияют, но учитываются судом при назначении наказания.

Субъектом является начальник или должностное лицо, 
определение которого рассмотрено при анализе состава 
преступления, предусмотренного ст. 450 УК.

Часть 2 ст. 452 УК предусматривает в качестве 
квалифицирующего признака бездействие власти, повлекшее 
тяжкие последствия, определение которого рассмотрено при 
юридическом анализе состава преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 450 УК.

Часть 3 ст. 452 УК рассматривает в качестве особо 
квалифицирующего признака совершение деяния, 
предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, в
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боевойобстановке, а Ч: 4 ст.452 УК - в военное время, определения 
которых подробно рассмотрено при юридическом анализе состава 
преступления, предусмотренного ч.ч.З и 4 ст. 450 УК.

Контрольные вопросы:
1. Понятие и признаки «бездействия власти».
2. Объект данного преступления.
3. Объективная сторона преступления.
4. Характеристика общественно опасных последствий.
5. Субъективная сторона преступления.
6. Субъект преступления.
7. Особенности квалификации деяния, предусмотренного

Ч.Ч.2-4 ст.452 УК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие коррупции и установление ее проявлений должно 
основываться на понимании социальной сущности данного явления. 
Сущность коррупции состоит в том, что она нарушает 
установленный порядок деятельности государственного аппарата. 
Коррупция предполагает неправомерное использование 
государственной власти в личных целях.

Таким образом, под коррупцией следует понимать незаконное 
использование лицами, занимающими ответственную 
государственную должность, лицами, уполномоченными на 
т.п юлионие государственных функций, лицами, приравненными к 
щи 1*1 м, уполномоченным на выполнение государственных функций, 
Цои ж постными лицами своих должностных (служебных) 
понпомочий и связанных с ними возможностей в целях получения 
■■им извлечения лично или через посредников имущественных 
(поимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, 
и равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и 
преимуществ.

Коррупционное преступление — это предусмотренное в 
VI опорном кодексе Республики Казахстан общественно опасное 
/сш т. непосредственно посягающее на авторитет и законные 
инк 1Н.1.1 государственной власти, государственной службы и
I ну>•<< м.1 н органах местного самоуправления и выражающееся в 
п|1отпион|щ|шом получении лицами, уполномоченными на 
им п о л п ен и е государственных функций, либо приравненными к  ним, 
должностными лицами либо лицами, занимающими ответственную 
государственную должность каких-либо благ имущественного 
харакгера или преимуществ либо в предоставлении последним 
таких благ и преимуществ, если это деяние совершено с 
использованием предоставленных им служебных (должностных) 
полномочий.

Исходя из вышеизложенного, признаками коррупционного 
преступления являются:

1) непосредственное нанесение вреда авторитету 
государственной власти, интересам государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления;
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2) незаконный (противоправный) характер получаемых 
указанными выше субъектами каких-либо благ или преимуществ (в 
том числе имущества, услуг или льгот);

3) использование виновными своего служебного положения 
вопреки интересам государства, общества или соответствующей 
государственной службы;

4) совершивший коррупционное преступление обладает 
признаками лица, принадлежащего к одной из категорий, указанных 
в п.п. 16, 26,27, 28 ст. 3 УК;

5) наличие у виновного умысла на совершение действий 
(бездействия), объективно причиняющих вред интересам 
государственной службы и государственного управления;

6) наличие у виновного специальной цели - в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций 
либо нанесения вреда другим лицам или организациям.

К характеристике коррупционных преступлений относится то, 
что они:

1) включают преступления, отнесенные к разньм видам (разные 
родовые объекты);

2) нередко посягают на интересы неопределенного круга лиц 
(анонимность жертвы);

3) обладают высокой латентностью;
4) тесно связаны с организованной преступностью.
Одной из серьезных опасностей для государства является то, 

что коррупция проникает и в правоохранительные органы, где 
становится средством обеспечения безопасности существования 
преступных групп и сообществ. Анализ сведений о должностных 
правонарушениях сотрудников правоохранительных органов 
позволяет выделить следующие формы коррупции в данной сфере:

- получение доли преступно извлекаемой прибыли от 
коммерческих структур;

- укрытие за взятки материалов и данных, могущих послужить 
основанием для возбуждения уголовных дел;

- служебные преступления, выражающиеся в раскрытии перед 
объектом проверок имеющихся материалов об их преступной 
деятельности;

- влияние на ход расследования преступлений путем 
фальсификации и «развала» уголовных дел, а также уменьшение
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наказания за совершенные коррупционные уголовные преступления 
и т.д.

В целях совершенствования уголовного законодательства РК, 
полагаем, что главу 15 УК следует назвать в новой редакции: 
«Уголовные правонарушения против интересов государственной 
службы и местного самоуправления». Данное предложение будет 
способствовать единообразию в применении норм права, 
повышению эффективности в противодействии коррупционным 
преступлениям против интересов государственной службы и 
государственного управления.

Необходимо, на наш взгляд, теоретически выработать и внести 
в законодательство единое и непротиворечивое понятие субъекта 
коррупционных преступлений и, в частности, соответствующее 
понятие «должностного лица», что будет способствовать 
единообразному и более эффективному применению уголовно- 
нравовых норм в борьбе с коррупционными преступлениями.

Исходя из конституционного принципа равенства всех граждан 
перед законом (пункт 1 статьи 14 Конституции Республики 
Казахстан), а т акже необходимости усиления борьбы с коррупцией 
отменить существующий в уголовном законодательстве РК 
иммунитет высших должностных лиц при совершении ими 
коррупционного преступления.

Распространенность коррупции в казахстанском обществе, 
проникновение ее в различные сферы общественной жизни создали 
реальную угрозу стабильности государственной системы, 
экономической и национальной безопасности республики.

Ни одно государство не застраховано от коррупции, и ни одно, 
далее самое мощное государство, не может похвастать абсолютной и 
повсеместной победой над ней. Более того, борьба с коррупцией 
должна вестись постоянно и повсеместно, объединяя все силы 
государства и общества. Коррупция - не новое явление и для 
Казахстана, а несовершенство социальной сферы нашего 
государства, не регулируемый правом процесс перехода к рынку' 
еще в большей степени обострил это негативное социальное 
явление.

В условиях становления рыночных отношений угроза 
экономическим интересам страны может исходить, прежде всего, от 
противоправной деятельности отечественных
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товаропроизводителей и связанных с ними коррумпированных 
чиновников, что выражается в росте масштабов организованной 
преступности и коррупции. Это несет и более глобальные угрозы, 
подрывая устой общества и государства, веру в закон, 
справедливость и нравственные ценности. Сложность сложившейся 
ситуации объясняется и недостаточной теоретической разработкой 
данной проблемы при отсутствии ясных представлений о стратегии 
и тактике борьбы, а также правовой, криминологической и 
оперативно-розыскной концепции.

Анализ действующего антикоррупционного законодательства, 
ограничивающего нормативность понятия «коррупции» сферой 
государственной службы и местного самоуправления, игнорирует 
довольно широкий круг коррупционных уголовных преступлений в 
коммерческих и иных организациях, ответственность за которые 
предусмотрена в главе 9 «Уголовные правонарушения против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст.ст. 250 
«Злоупотребление полномочиями», 251 «Злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами, оценщиками, частными 
судебными исполнителями, медиаторами и аудиторами, 
работающими в составе аудиторской организации», 253 
«Коммерческий подкуп» УК Республики Казахстан).

Между тем, практика приводит немало примеров 
коррумпированности лиц, выполняющих управленческие функции 
(организационно-распорядительные или административно- 
хозяйственные) в коммерческих и иных организациях, существенно 
нарушающих при этом права и интересы не только самих 
коммерческих и иных организаций, но и конкретных лиц, общества 
или государства в целом. Данные функции совпадают по своему 
характеру и содержанию с функциями государственного 
должностного лица.

Коррупция, как отмечают международные эксперты, 
приобретает глобальные масштабы в виде привычного способа 
ведения бизнеса, проявляясь, как правило, в виде взяток, которые 
классифицируются в бизнесе на «деловые взятки», «тормозящие 
взятки», «прямой подкуп» и «коррупционные посреднические 
договоры».

Развитие форм рыночных отношений, появление значительного 
числа негосударственных коммерческих структур при сохранении
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государством важнейших рычагов воздействия на экономику 
привело к росту различных форм подкупа соответствующих 
должностных лиц.

Отставание законодательства от экономических 
преобразований, непоследовательность, противоречивость реформ, 
общее ухудшение условий жизни при относительной стабильности 
и фиксированное™ должностных окладов, отсутствие этических 
стандартов предпринимательской деятельности в Казахстане 
создали условия и благоприятную почву для злоупотреблений и 
распространения различных видов финансовых махинаций.

Среди них можно назвать прямое или завуалированное 
совмещение должностей на государственной службе и в 
негосударственных коммерческих структурах, оказание 
госслужащими прямых или косвенных услуг негосударственным 
коммерческим структурам за прямое или завуалированное 
вознаграждение, предоставление тех или иных льгот, в которых они 
заинтересованы, использование госслужащими личного либо 
ведомственного влияния и неформальных связей в тех же целях.

Довольно многочисленны злоупотребления лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях, 
непосредственно связанные с получением незаконного 
вознаграждения в процессе так называемого «отмывания грязных 
денег», недобросовестной конкуренции и других преступлений, 
прежде всего, в денежно-кредитной системе.

Между тем, мировая практика показывает, что в экономических 
достижениях страны заслуга предпринимательства так же 
существенна, как и государства.

Несомненно, в условиях дальнейшего разгосударствления и 
приватизации собственности, укрепления рыночных отношений и 
инвестиционного климата в Республике Казахстан, доминирования 
различных совместных предприятий, крупных компаний и 
монополий значительно повышается роль руководителей и 
служащих указанных негосударственных структур не только в 
экономической, но и в политической жизни общества.

Игнорировать отмеченные негативные явления в ближайшем 
будущем невозможно. . . *

Соответственно нет Оснований недооценивать общественную 
опасность коррумпированности указанных лиц и сужать за счет них



понятие коррупции и ее субъектов. На наш взгляд, следует учесть 
положения статьи 12 «Частный сектор» Конвенции ООН против 
коррупции (2003 г.), в которой особое внимание обращается на 
меры предупреждения коррупции в частном секторе и 
«установление эффективных, соразмерных и оказывающих 
сдерживающее воздействие гражданско-правовых,
административных или уголовных санкций за несоблюдение таких 
мер».

С учетом изложенного, представляется целесообразным 
законодательное закрепление более широкого понятия коррупции и 
коррупционных преступлений, включающего в себя 
соответствующую преступную деятельность государственных 
служащих, депутатов представительных органов и судей, а также 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и 
иных организациях, и служащих этих структур. При этом, 
необходимо дифференцировать ответственность указанных лиц с 
отражением в законе повышенной опасности коррумпированности 
высших эшелонов государственной власти. Подобный подход, на 
наш взгляд, будет отвечать международной практике, современным 
реалиям нашего общества и перспективе его развития.

В некоторых случаях наблюдается дисбаланс в отношении 
государства к отечественным и зарубежным инвесторам. В 
заметной степени этому способствует закрытость контрактов 
Правительства с инвесторами в сырьевой сфере, что является 
коррупциогенным фактором. С другой стороны, иностранные 
инвесторы часто становятся жертвами коррупции, передела 
собственности, и многие из них по этой причине отказываются 
вкладывать свои капиталы в экономику Казахстана. Судя по всему, 
их опасения нельзя назвать безосновательными. В то же время 
среди зарубежных инвесторов имеются и недобросовестные, 
которых больше интересует достижение своих корыстных целей, 
нежели содействие экономическому развитию Казахстана. Такие, 
как правило, не выполняют взятых на себя согласно заключенным 
ими с Правительством РК контрактам и соглашениям обязательств, 
например, по вложению определенной суммы в ту или иную 
отрасль или предприятие, созданию новых рабочих мест, 
ограничению завоза иностранной рабочей силы и т.д., а их 
деятельность носит закрытый характер. Во многом этому



способствует то, что эти бизнесмены имеют возможность 
«договориться» с теми или иными чиновниками, которые, в свою 
очередь, закрывают глаза на допускаемые иностранцами нарушения 
соглашений и договоров.

Несмотря на принимаемые меры, коррупция по-прежнему 
серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует проведению социальных 
преобразований и повышению эффективности национальной 
экономики, вызывает серьезную тревогу и недоверие к 
государственным институтам, создает негативный: имидж
Казахстана на международной арене и правомерно рассматривается 
как одна из угроз национальной безопасности Республики 
Казахстан.

Очевидно, что ужесточение механизмов борьбы с коррупцией 
само по себе не может стать эффективным средством снижения ее 
уровня, а усиление наказания за коррупционную деятельность 
должно сопровождаться другими комплексными мерами 
противодействия ее проявлению во всех сферах жизни общества. 
Характерной чертой нынешнего этапа противодействия коррупции 
должен стать С|,°  общенародный характер, базирование на 
принципах партнерства всех субъектов антикоррупционной 
политики, приоритета мер предупреждения коррупции 
государственными органами, общественными и
напрани'гсльственными организациями, т.е. всеми гражданами 
нашего казахстанского общества.
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