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праве собственности, хозяйственного ведения или оперативно-
го управления; его индивидуально безвозмездной составляю-
щей; его обязательности для всех налогоплательщиков; принуж-
дения посредством применения мер ответственности в случае 
нарушения установленных правил налогообложения, денежной 
формой платежа; отсутствие целевого назначения, зачисления 
платежа в бюджет. 

Определяемые правовой сущностью особенности правового 
регулирования НДС проявляются при исследовании элементов 
юридического состава налога. Публично-правовой характер НДС, 
проявляющийся посредством установления в законодательном 
порядке формы отчуждения имущества плательщика, исключа-
ет в отношении НДС возможность изменения законодательства 
подзаконными актами. В настоящее время теория переложения 
налогов финансовой наукой не решена. Проблема природы на-
логов в налоговом праве является актуальной и ее решение не-
обходимо. Противоречивость и неопределенность норм, регу-
лирующих установление, введение и взимание НДС, приводит 
к многочисленным конфликтным ситуациям во взаимоотноше-
ниях налогоплательщиков и налоговых органов. 

ФиНаНсовое право

А. д. Жусупов: Қосылған құн салығы Қазақстан Республикасындағы 
құқықтық реттеудің нысаны ретінде. 

Мақалада ҚҚС-ты құқықтық реттеудің қазіргі жағдайына, оның 
кемшіліктерін айқындауға және Қазақстан Республикасында бәсекеге 

Сейітов Өтеген: Өмip өткелдерінде. = Мой жизненный путь / Предисловие –  
Р. Түсiпбеков. Кекшетау: Типография ИП «ASVERASHI». 2013. – 388 б., қазақша, орысша.

Перед нами книга известного в Республике общественного и государственного деятеля, 
заслуженного юриста Сеитова Отегена Сеитулы, человека трудной и в то же время удивительной 
судьбы.

Автор – участник Великой Отечественной войны, следователь районной и областной 
прокуратуры, Генеральный прокурор республики, советник юстиции первого класса, почетный 
работник прокуратуры – обстоятельно, шаг за шагом рассказывает о своем жизненном пути, 
о судьбе казахского мальчика-полусироты с начала 20-х годов до 90-х прошлого столетия, 
который 40 лучших лет своей жизни отдал прокуратуре, от простого следователя поднялся 
до поста Генерального прокурора республики.

Книга Отегена Сеитова – это не только история жизни крупнейшего юриста республики, это 
вместе с тем история всего казахского народа за более чем полвека, история становления и 
развития юриспруденции в Казахстане, история, связанная с усилением и совершенствованием 
законности и правопорядка в республике.
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ПООщРиТЕЛьнЫЕ 
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ПРАВЕ 
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а. а. бИебаева, 
доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнительного 
права и криминологии Казгюу, к.ю.н.

С оветский период развития нашего государства характеризу-
ется господством карательной уголовной политики, подразу-
мевающей интенсивное применение к лицам, совершившим 

преступление, весьма жестких мер уголовного наказания. В усло-
виях господства командно-административной системы при невоз-
можности решения конкретных проблем, требующих коренных эко-
номических и организационных преобразований, нередко прибе-
гали к средствам уголовной репрессии1. Низкая эффективность та-
кой политики, продуцирующей преступность и деформирующей 
общественное сознание, потребовала качественно новых, нетра-
диционных подходов к проблеме противодействия преступности 
и нейтрализации ее последствий. Как следствие, в науке и в пози-
тивном уголовном праве появились новые идеи и подходы, связан-
ные с реакцией общества и государства на преступления.

Активный поиск альтернатив изжившему себя карательному пра-
восудию привел к возникновению в мировой практике концепции 
восстановительного правосудия (restorative justice), суть  которой 
сводится к вовлечению в решение последствий преступления са-
мих конфликтующих сторон и общественности, что способствует 
социальной реинтеграции преступника и уменьшению объема ре-
прессий.  Объективная оценка роли и возможностей государства 
и его институтов в борьбе с преступностью, а также изучение по-
тенциала гражданского общества в противодействии преступно-
сти в условиях современного Казахстана также однозначно гово-
рит в пользу необходимости консолидации их усилий2. 

Следует отметить, что в общемировом масштабе движение за 
восстановительное правосудие зародилось еще в конце 70-х го-
дов прошлого столетия. Результатом повсеместного распростра-
нения данного движения стало принятие Экономическим и Соци-
альным Советом ООН в 2002 г. Декларации «Об основных принци-
пах использования программ восстановительного правосудия в 
уголовных делах», в которой зафиксированы цели и методы осу-
ществления восстановительного процесса.

Идея восстановительного правосудия, прочно вошедшая в пра-
вовую действительность современного Казахстана, требует пере-
осмысления  многих концептуальных положений отечественно-
го уголовного права, в числе которых вопрос о методах этой от-
расли права и характере уголовно-правовых норм.  

Традиционно считается, что основным методом регулирования, 
присущим уголовному праву, является запрет, обеспеченный  угро-
зой наказания. Однако, как показала история, упор на наказание, 
как на единственный метод борьбы с преступностью, не дает по-
зитивных результатов.  Действенным методом изменения пове-
дения человека в желаемом русле выступает поощрение (стиму-
лирование), которое, на наш взгляд, не должно выпадать из арсе-
нала  уголовно-правовых средств воздействия. В уголовном зако-
нодательстве наряду с карательными нормами должны получить 
широкое представительство поощрительные нормы.

Ю. В. Голик в качестве «основных методов правового регулирова-
ния в сфере действия уголовного закона» называет принуждение, 
которое  адресовано лицам, нарушившим уголовно-правовой за-
прет, и поощрение, применяемое к лицам, испытывающим раска-
яние и предпринимающим в этом направлении конкретные, одо-
бряемые обществом шаги. Говоря о значении метода поощрения 
в уголовном праве, автор пишет: «Без принуждения уголовное 
право перестает быть уголовным (при нынешнем уровне разви-
тия общественных отношений). Без поощрения уголовная юсти-
ция теряет смысл, поскольку любые усилия человека загладить 
свою вину перед обществом не будут получать подкрепления и 
в конечном счете будут постепенно затухать»3.

Следует заметить, что поощрительные нормы выделялись от-
дельными учеными еще в советском уголовном праве. Так, В.Г. Гал-
кин в статье «Система поощрений в советском уголовном праве» 
дает характеристику поощрительных уголовно-правовых норм и 

В статье понятие и специфические особенности поощрительных 
уголовно-правовых норм рассматриваются в контексте идеи вос-
становительного правосудия, автором предпринята попытка клас-
сификации уголовно-правовых норм, стимулирующих позитивное 
нонпреступное и постпреступное поведение.

Ключевые слова: восстановительное правосудие, поощрение, 
деятельное раскаяние, добровольный отказ, обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния, освобождение от уголовной от-
ветственности. 
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қабілетті экономиканы құру үшін құқықтық базаны жетілдірудің 
негізгі бағыттарын  анықтауға мүмкіндік беретін жүйелі талдау 
жасалады. ҚҚС-ты қолдану бюджеттің кірісін қалыптастыруда, 
кәсіпорындардың экономикасы мен қаржысына ықпал етуде, 
баға көрсеткішін анықтауда маңызды рөл атқаратындығын атап 
көрсетеді. Автордың пікірі бойынша, ҚҚС-ты құқықтық реттеудің 
жетілдіруне сәйкес ұсынылған шаралар еліміздің әлемнің дамыған 
мемлекеттерінің қауымдастығына енуіне ықпал етеді. 

Түйінді сөздер: салықтар, салық төлеуші, заң шығару, салықтардың 
көзі, салықтық база, салықтық мерзім, қосылған құн салығы (ҚҚС), 
бәсекелес экономика, құқықтық реттеу

A. Zhusupov: Value added tax as an object of legal regulation 
in the Republic of Kazakhstan.

The paper presents a systematic analysis of the current state of 
legal regulation of VAT, that allows installing the shortcomings and 
identifying key areas for improving the legal framework for the creation 
of a competitive economy in the Republic of Kazakhstan. It is noted 
that the application of VAT plays an important role in the formation of 
budget revenues, the impact on the economy and finance companies 
in determining pricing. According to the author, the proposed measures 
for improving the regulatory VAT will facilitate entry into the community 
of developed countries of the world.

Keywords: taxes, taxpayer, legislation, sources of tax, the tax base, 
tax period, the value added tax (VAT), a competitive economy, the 
legal regulation.
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приводит конкретные поощрительные нормы из 
уголовного законодательства того времени. Он 
справедливо отмечает, что уголовно-правовое по-
ощрение адресуется лицу, совершившему престу-
пление, и что основанием для поощрения тако-
го лица выступает его послепреступное поведе-
ние, добровольно направленное на предотвраще-
ние, нейтрализацию или снижение преступного 
вреда, на содействие раскрытию преступления 
и другим образом свидетельствующее о раска-
янии лица в совершенном4.

Поощрительные нормы регулируют поведение 
людей путем предусмотрения дополнительных 
благ за совершение определенных действий, по-
лезных с точки зрения общества. По своей приро-
де они отличаются от иных нормативных предпи-
саний уголовного законодательства. По мнению 
И.А. Семенова, важнейшим отличительным свой-
ством указанных норм является их благоприят-
ное воздействие на психологию (интеллектуаль-
ную и эмоциональную сферу) людей5.

Поощрительные нормы уголовного права вы-
полняют функцию стимулирования желаемых 
действий. При этом стимулом, побуждающим к 
действию, выступает благоприятная перспекти-
ва смягчения или полного устранения уголовно-
правовых последствий совершенного преступле-
ния. Способ воздействия поощрительных норм на 
поведение человека выражается в том, что лицо 
не обязывается, а побуждается к достижению об-
щественно полезного результата.

Следует согласиться с мнением украинских ав-
торов, относящих к характерным признакам по-
ощрительных норм то, что эти нормы: 
1) устанавливаются и строго регламентируются 

уголовным законом; 
2) применяются государственными органами и 

должностными лицами указанных органов от 
лица и по доверенности государства; 

3) применяются на выгодных условиях, как для 
государства, так и для лиц, совершивших пре-
ступление; 

4) адресованы лицам, совершившим преступле-
ние, и призваны стимулировать их правопо-
слушное поведение; 

5) применяются на основании добровольного (не 
вынужденного) правопослушного поведения 
лиц, совершивших преступление; 

6) их применение не зависит от вида преступле-
ния6.

Встречающиеся в литературе определения поощ-

рительных уголовно-правовых норм разнятся в 
зависимости от криминального или некриминаль-
ного характера поведения поощряемого субъек-
та. Соответственно, в вопросе о разновидностях 
поощрительных норм в уголовном праве мнения 
ученых расходятся. 

Абсолютное большинство авторов относит к по-
ощрительным нормам нормы институтов осво-
бождения от уголовной ответственности и осво-
бождения от наказания. Разработчик теоретиче-
ских основ уголовно-правового стимулирования 
Ю.В. Голик к поощрительным нормам, в первую 
очередь, относит нормы уголовного закона, ре-
гламентирующие деятельное раскаяние7. 

Достаточно распространена в науке уголовного 
права точка зрения, согласно которой поощри-
тельные функции признаются за нормами об об-
стоятельствах, исключающих преступность дея-
ния. «Исключение уголовной ответственности за 
вред, причиненный в состоянии необходимой обо-
роны, крайней необходимости и при задержании 
преступника, тоже является поощрением, ибо та-
ким путем государство одобряет проявление со-
циальной и правовой активности граждан в борь-
бе с преступностью», – пишет В. А. Елеонский8.

Некоторые авторы в число поощрительных норм 
включают норму о добровольном отказе. На наш 
взгляд, данная позиция также представляется обо-
снованной, так как  в уголовном законодательстве 
есть нормы, стимулирующие социальную пере-
ориентацию лиц, еще только замышляющих со-
вершение преступления. 

На основе вышеизложенного можно выделить 
три разновидности поощрительных уголовно-
правовых норм: 
1) стимулирующие социально активное поведе-

ние личности; 
2) стимулирующие социально полезное поведе-

ние по поводу отказа от продолжения начатой 
преступной деятельности; 

3) стимулирующие желаемое поведение после со-
вершения преступления. В первых двух случаях 
речь идет о стимулировании позитивного нон-
криминального поведения, а в последнем слу-
чае – стимулировании позитивного посткрими-
нального поведения.

В действующем уголовном законодательстве Ре-
спублики Казахстан наличествуют все вышепере-
численные разновидности поощрительных норм, 
поскольку «государство и общество заинтересо-
ваны в том, чтобы процесс предупреждения пре-
ступлений, их своевременное раскрытие, возме-
щение причиненного ущерба, а также исправле-
ние лиц, нарушивших уголовно-правовой запрет, 
осуществлялись с преимущественным использова-

нием метода убеждения и лежащих в его плоскости мер и средств 
воспитательно-поощрительного характера»9. 

Так, нормы об обстоятельствах, исключающих преступность де-
яния, закрепленные в ст.ст. 32-37 УК РК, предоставляют гражда-
нам право противодействовать преступлениям. Стимул, побуж-
дающий граждан занимать активную позицию при предотвра-
щении общественно опасных посягательств, –  непризнание их 
действий преступными и, соответственно, исключение уголов-
ной ответственности.

Согласно норме о добровольном отказе, закрепленной в ст. 26 
УК РК, лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от дове-
дения начатого преступления до конца, не подлежит уголовной от-
ветственности. В этом случае желаемое поведение также стимули-
руется гарантией непривлечения к уголовной ответственности.

Самая многочисленная группа поощрительных норм сосредото-
чена в разделе 5 УК РК «Освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания». Нормы, закрепленные в ст.ст. 65-69 УК РК,  га-
рантируют лицу, совершившему преступление, освобождение от 
уголовной ответственности в обмен на совершение таким лицом 
поступков, определенных в законе.

В Проекте Уголовного кодекса Республики Казахстан существен-
ные нововведения предусмотрены именно в институте освобож-
дения от уголовной ответственности. Предполагается, что число 
норм, стимулирующих позитивное посткриминальное поведение, 
пополнится нормами: 
1) об освобождении от уголовной ответственности при выполне-

нии условий процессуального соглашения; 
2) об освобождении от уголовной ответственности с установле-

нием поручительства.
Порядок и формы заключения процессуального соглашения пред-

усмотрены в разделе 13 Проекта УПК РК. Разработчики предусмо-
трели две формы процессуального соглашения: 
1) сделка о признании вины; 
2) соглашение о сотрудничестве. По смыслу используемых раз-

работчиками формулировок обе формы процессуального со-
глашения могут явиться основанием освобождения от уголов-
ной ответственности. 

По мнению профессора У. С. Жекебаева, внедрение «сделки о 
признании вины» в уголовное законодательство Республики Ка-
захстан «направлено на увеличение активности содействующе-
го правосудию преступника»10. Между тем, в Проекте УПК воз-
можность освобождения от уголовной ответственности в силу по-
ложений материального уголовного права упоминается лишь в 
ряду обстоятельств, исключающих производство по делу. На наш 

9Вербовая О. В. Значение поощрительных норм уголовного законодательства в 
борьбе с терроризмом. // URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1126159. 
29.04.2014 г.

10Жекебаев У. С. Указ. соч. С. 47.

11Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 г., утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 24 авгу-
ста 2009 г. № 858 // ИПС: «Әділет».

взгляд, разработчикам следует более выпукло высветить стимули-
рующий потенциал процессуального соглашения, чтобы подтол-
кнуть подозреваемых и обвиняемых к сотрудничеству. При этом 
не следует забывать и о прагматических интересах государства, 
которое экономит время, силы и средства.    

Таким образом, поощрительные нормы уголовного права   имеют 
свою специфику. Суть поощрения всегда заключается в предостав-
лении человеку дополнительных материальных и духовных благ 
и льгот. Однако нормы, стимулирующие позитивное посткрими-
нальное поведение, предполагают не предоставление дополни-
тельных благ, а устранение обременений, возложенных на лицо в 
связи с совершенным им общественно опасным деянием. 

Позиция казахстанского законодателя, направленная на вве-
дение новых  оснований для освобождения от уголовной ответ-
ственности, предполагающих мирное соглашение конфликтующих 
строн и взаимные уступки, является наглядным примером отка-
за от прежней идеологической установки на бескомпромиссную 
борьбу с преступностью преимущественно с помощью репрес-
сивных мер. Подобная тактика реагирования на уже совершен-
ные преступления полностью отвечает стратегической цели со-
кращения сферы применения уголовной репрессии,  закреплен-
ной в Концепции правовой политики Республики Казахстан на пе-
риод с 2010 до 2020 года11.

А. Ә. Биебаева: Қазақстан Республикасының қылмыстық 
құқығындағы ынталандырушы нормалар. 

Мақалада ынталандырушы қылмыстық-құқықтық нормалардың 
түсінігі мен өзіндік ерекшеліктері қалпына келтіруші әділсот идеясының 
аясында қарастырылады, автор қылмысқа дейінгі және қылмыстан 
кейінгі жағымды мінез-құлыққа ынталандырушы қылмыстық-құқықтық 
нормаларды топтастыруға талпыныс жасаған. 

Түйінді сөздер: қалпына келтіруші әділсот; ынталандыру; әрекетпен 
өкіну; өз еркімен бас тарту; әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-
жайлар; қылмыстық жауаптылықтан босату.
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In the article the concept and specific features promotional criminal 
law considered in the context of the idea of restorative justice, the 
author attempted classification of criminal-law norms, stimulating 
positive noncriminal and postcriminal behavior.
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