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ТвРАРА.Курмегп депутаттар, келес! мэселе - «Тэуелспз Мемлекеттер
Достастыгына катысушы
мемлекеттердщ акпараттык
технологиялар
саласындагы кылмыстармен курестеп ынтымактастыгы туралы кел!с1мд!
ратификациялау туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде.
Баяндама жасау ушш сез Казахстан Республикасы Iuixi icTep министршщ 6ipmmi
орынбасары Марат Шэдетханулы Кожаев мырзата бершедт
КОЖАЕВ М.Ш. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Слздерге «Тэуелшз Мемлекеттер Достастыгына катысушы мемлекеттердщ
акпараттык
технологиялар
саласындагы кылмыстармен
курестег!
ынтымактастыты туралы кел1с1мд1 ратификациялау туралы» Зац жобасы
у сынылады.
Келк1мге 2018 жылгы 28 кыркуйекте Душанбе каласында Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Ресей, 0збекстан жэне Тэжкстан
мемлекеттер! басшыларымен кол койылды.
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Сырткы icTep министрлшшщ акпаратына сэйкес келю1мд1 тек ©збекстан
жэне Беларусь ратификациялады. Калгандары мемлекетшшк рэс1мдерд1
журпзуде.
Келю1мде Тэуелшз Мемлекеттер Достастыгы мемлекеттер!н!н аумагында
кец1нен таралган кылмыстардыц жэне IT-саласындаты терминологияныц ортак
TyciHiri камтамасыз етшедь
Сурау салушы мемлекеттщ азаматына катысты немесе сол елд1н
аумагында жасалган кылмыстардыц алдын алу, аньщтау, жолын кесу, ашу жэне
тексеруге мумкшдгк беретш акпаратты алуга кемек беретш тэртш орнатылады.
Акпараттык технологиялар саласында дайындалып жаткан немесе
жасалган кылмыстар жэне оларга катысы бар тулгалар, осындай кылмыстармен
курестщ нысандары мен эдicTepi туралы акпаратпен алмасу карастырылады.
Б1рлескен ic-шаралар мен операцияларды журпзу, кадрларды даярлау
жэне окыту, гылыми зерттеулерд!ц нэтижелер1мен, гылыми-техникальщ

эдебиеттермен
жэне
нормативтш
кужаттармен
алмасу
бойынша
ынтымактастьщтыц багыттары кезделедг
0зара ынтымактастык жасайтын Тэуелаз Мемлекеттер Достастыгына
катысушы мемлекеттердщ кузырети органдары аньщталатын болады.
Зац кабылданганнан кешн оныц орындалуына жауапты кузырети
органдардыц тгзбесш белгшейтш Уюмет каулысы эз1рленедь
Кдзакстан Республикасы Кцшмыстьщ процеспк кодексше сэйкес оларга
Бас прокуратура, ¥лттык каушЫздш комитет!, 1шю icTep министрлт жэне
Каржы министрлт (Экономикалык тергеу кызмеп) жатады.
Кджет болтанда мемлекеттер езара ic-кимыл тэрпбш косымша
аньщтайды жэне оныц механизмш жеке ережелер немесе регламент эз1рлеу
аркылы барынша реттей алады.
К ел тм ережелерш жузеге асыру колданыстагы зацнамага езгерютер
енпзуд1 жэне Казахстан Республикасыныц жана зацдарын кабылдауды талап
етпейдь
Курмети депутаттар! Осы зацды кабылдау, Tepic элеуметтжэкономикалык жэне кукыктык салдарга экеп сокпайды, сондай-ак
республикальщ бюджеттен косымша каржы талап етпейдт
Колдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
TOPAFA. Ракмет.
Енд1, курмети депутаттар, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
Дулатбеков Нурлан Орынбасарулына бершедь
ДУЛАТБЕКОВ Н.О. Ракмет, курмегй Нурлан Зайроллаулы.
Мен осы зац жобасын колдаймын жэне эрштестер1мд1 де колдауга
шакырамын.
Курмети Марат Шэдетханулы! Ci3 баяндамацызда айтып еткендей, осы
KeniciM ратификацияланган жагдайда Тэуелшз Мемлекеттер Достастыгына
катысушы
мемлекеттердщ
акпараттьщ
технологиялар
саласындагы
цылмыстармсн

тшмд1

курест 1

юке

асыру

женш деН

ынтымактастыгын

хальщаральщ кукьщтык камтамасыз ету жузеге асырылатын болады.
Бул ретте 6i3 осы уакытка дейш 2001 жылгы Тэуелс1з Мемлекеттер
Достастыгына катысушы мемлекеттердщ компьютерл1к акпарат саласындагы
кылмыстармен курестег1 ынтымактастык туралы кел1с1мд1 басшыльщка алып
келд1к. Кдралып отырган кел1с1м куш1не енгеннен кешн оныц колданысы
токтатылады. Осыган байланысты мен1ц сурактарым бар.
Осы жаца кел1с1мнщ айырмашылыгы мен жацашылдыгы неде жэне оны
icKe асырудыц Казакстанга пайдасы кандай жэне жагымды эсерлер1 кандай?
Аталган салада 61зд1ц азаматтарымыздыц кукьщтарын коргау кеп1лд1ктер1
каншальщты кушейтшетш болады? Осы сурактарга жауап берсещз.
КОЖАЕВ М.Ш. Сурагыцызга улкен ракмет.
Технологиялардыц дамуында компьютерл1к кылмыстардыц жаца турлер1
пайда болды, сол себептен кел!с1м жацартылуда. 2001 жылгы кел1с1мге Караганда
жаца кел1с1мде баска терминдер пайдаланылады. Бурынгы «ЭВМ» деген термин
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«компьютерлк жуйе» деген терминге ауыстырылуда. Жэне осы саланыц
дамуына байланысты баска да терминдер пайда болды. Сол себептен.
Тагы 6ip ce6e6i бар. Он сепз жылдыц шпнде компьютерлк жуйеде
жасалатын кылмыстардын, да саны кебеюде. Кщйр урлыктыц 6ip Typi пайда
болды, ягни компьютер жуйесшде мэл1меттерд1 пайдаланып азаматтардыц
м у л тн урлауда. Сондьщтан осындай косымшалар косылып, жаца келю1мге келш
отырмыз.
T0PAFА. Ракмет.
Сез депутат Платонов Артур Станиславовичке бершедг
ПЛАТОНОВ А.С. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Марат Шадетханович! В соглашении есть нормы уголовного
права, которые не предусматриваются в Уголовном кодексе нашей страны.
К примеру, соглашением признаются в качестве уголовно наказуемых
такие деяния, как блокирование и копирование информации, хищение
имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной
системе, изготовление в целях сбыта либо сбыт специальных программ или
аппаратных средств получения несанкционированного доступа к защищенной
компьютерной системе или сети. Очевидно, что потребуется имплементация
этих положений в наше уголовное законодательство.
В связи с этим первый вопрос: готовит ли министерство соответствующие
поправки в уголовное право?
Второй вопрос: по данным Министерства внутренних дел, в настоящее
время расследуется 42 уголовных дела по преступлениям, совершенным на
территории России в отношении имущества наших граждан, у которых путем
обмана и использования информационных технологий похищены денежные
средства с банковских счетов.
Насколько перспектива данных уголовных дел зависит от
своевременности имплементации норм соглашения в национальное
законодательство? Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Спасибо за вопросы.
В соглашении в основном указаны наиболее распространенные сегодня
на территории стран СНГ виды преступлений с использованием компьютерных
технологий. Не все подряд.
Вместе с тем приведенные составы преступлений содержатся в нашем
Уголовном кодексе и охватываются нашим материальным правом, просто они
находятся в разных главах. Они не сосредоточены, как в некоторых странах, в
одной главе, связанной с информационными технологиями.
Даже такие виды преступлений, как экстремизм, распространение
террористических идей, распространение порнографии, в том числе
изображений несовершеннолетних, хищения, связанные с применением
информационных технологий, тоже предусмотрены в нашем кодексе.
Например, в статье о краже есть квалифицирующий признак совершенная с модификацией сведений в информационных системах. Кроме
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того, это все тоже содержится в наиболее распространенных статьях, таких как
статья о мошенничестве.
В целом наш Уголовный кодекс охватывает перечисленные
правонарушения, которые согласованы в данном соглашении.
Что касается 42 эпизодов преступлений, то, действительно,
Министерством внутренних дел расследуются такие уголовные дела. На
территории Российской Федерации неустановленные пока мошенники с
использованием ложных рекламных возможностей в интернете получали доступ
к счетам наших граждан и по электронным переводам переводили на территорию
Российской Федерации деньги казахстанцев. По-моему, около 200 миллионов
перевели. Эти деньги были сняты на территории Москвы, Санкт-Петербурга,
Уфы, еще нескольких городов.
Вот возникла ситуация. Мы согласно Минской конвенции отправили
запросы, чтобы нам предоставили видеоизображения лиц, которые сняли деньги
в российских банках. Но пока идет процедура согласования между нашими
органами, прохождения через Генеральную прокуратуру Казахстана, потом
через Генеральную прокуратуру Российской Федерации, исполнение
затягивается на практике примерно на два месяца. Вы сами представляете, сроки
хранения видеоизображений истекают, и сейчас мы столкнулись с тем, что в
некоторых банках изображения преступников, снявших деньги, не сохранились.
Вот это соглашение как раз и даст возможность нам гораздо оперативнее
реагировать на такие ситуации. Мы можем со своими контрагентами (другими
сторонами-подписантами этого соглашения) договориться о том, чтобы или
сохранять сведения на информационных носителях, не допускать их
видоизменения и изъять до поступления наших официальных запросов, или же
получить эти сведения в оперативном плане по существующим
коммуникационным каналам (телефон, электронная почта и так далее).
Поэтому именно с целью быстрого и оперативного реагирования на
преступления в информационной среде данное соглашение и было разработано.
T0PAFA. Сез депутат Айсина Майра Арапцызына бершедь
АИСИНА М.А. Ракмет, кур метл Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Марат Шэдетханулы! Кел1с1мнщ 3-бабы 2-тармагындагы
«айтарльщтай зиян», «ауыр салдар», «айтарльщтай задал» деген угымдарды
аньщтау тараптардыц кузыретше жатады. Осыган байланысты сурак туындайды.
Мысалы, кылмыс Кдзакстан азаматына катысты болса, 6ipaK баска елдщ
- осы келю1м тарапыныц аумагында жасалса, калай болмак? Ce6e6i эрб!р елдщ
кылмыстык зацнамасында елеул! зиян мен елеул1 задал, болмаса ауыр салдарга
катысты ез талаптары болгандьщтан, бул эрекеттщ осы угым аясына жататыны
немесе жатпайтыны ic жузшде калай аньщталмак? Ракмет.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Осы келк1мге кол койган мемлекеттердщ зацнамасы
эртурл1 болатындыгы ескершген. Сондьщтан кел1с1мде залалдардыц келемц
мысалы, б1здщ зацга сай келмесе, б!здщ зац бойынша ол кылмыстык ic-эрекетке
жатпаса, онда б!з ондай сурауды орындамауга мумкшдтм1з бар, ягни улттык
зацнамалар колданылады.
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T0PAFA. Сез депутат Кдракен Куралай Энуаркызына бершедь
КДРАКЕН К.0. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Марат Шадетханович! В статьях 6 и 7 соглашения отражены
вопросы сотрудничества сторон на основании запроса об оказании содействия в
его исполнении. При этом согласно пункту 3 статьи 6 соглашения запрос об
оказании содействия должен содержать также желательные сроки его
исполнения.
Помимо этого, в соответствии с пунктом 7 статьи 7 соглашения после
получения этого запроса компетентный орган запрашиваемой стороны в
возможно короткие сроки информирует другую сторону о результатах его
исполнения.
На мой взгляд, данные понятия «желательные сроки» или «возможно
короткие сроки» могут пониматься сторонами по-разному.
В этой связи поясните, пожалуйста, нет ли здесь необходимости в
установлении конкретных сроков его исполнения? Спасибо.
]^ОЖАЕВ М.Ш. Большое спасибо за вопрос.
Я сейчас приводил пример о том, как на электронных носителях
сохраняется информация. Практика показывает, что при ныне существующих
взаимоотношениях по обеспечению добычи информации и переправки ее сюда
мы не успеваем среагировать. С учетом этой особенности - кратковременности
хранения электронных следов совершенных преступлений - стороны и пришли
к данному соглашению, чтобы мы как можно быстрее могли друг друга
информировать, сохранять эти следы на электронных носителях и в дальнейшем
передавать друг другу.
Этот метод совершения преступлений получает очень широкое
распространение, данные преступления совершаются очень быстро и удаленно.
Чтобы этому противостоять, такие договоренности были включены в это
соглашение.
По приведенному примеру переписка занимает два месяца. Пока мы
приходим за электронными доказательствами или следом проведенной
операции, этот след уже, как правило, исчезает.
T0PAFA. Марат Шадетханович, депутат об этом и говорит. Вы тоже в
своем выступлении говорите. Тогда, может быть, и нужно установить
конкретные сроки исполнения запросов? Вы сейчас нас информируете, что
процедура длится до двух месяцев, потом след исчезает на носителях, в
частности, на телефонах, на которые снималась данная информация. Поэтому
депутат и вносит предложение. Может быть, есть необходимость в установлении
конкретных сроков исполнения запросов? Договориться, узаконить всеми
сторонами данного соглашения. Как Вы считаете?
КОЖАЕВ М.Ш. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич, в принципе, эти сроки
обозначены. Мы общаемся с использованием современных коммуникаций,
запрашиваем, сохраняем информацию и в течение трех суток после того, как эта
информация добыта или сохранена, мы должны уже обменяться официальными
запросами.
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T0PAFA. Понятно, а трехсуточный срок в каком документе
зафиксирован?
К,ОЖАЕВ М.Ш. Сейчас у меня под рукой соглашения нет, но в нем
установлено, что мы в течение трех суток должны обменяться в случае
необходимости.
T0PAFA. Ладно, посмотрим. Трое суток, говорите?
К,ОЖАЕВ М.Ш. Да.
T0PAFA. Хорошо.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Для подтверждения официального запроса нам даются
трое суток.
T0PAFA. Сез депутат Хитуов Тарас Кшкбайулына бершедг
ХИТУОВ Т.К. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегй Марат Шэдетханулы! Меш шыгыстар мэселеш кызьщтырады.
Келю1мнщ
5-бабында
керсетшгендей,
тараптар
акпараттык
технологиялар саласындагы кылмыстармен куресте езара кызыгушыльщ
тугызатын проблем алар бойынша б!рлескен гылыми зерттеулер журпзш,
акпараттык жуйелер мен багдарламальщ ешмдер жасай алады.
Бул ретте келю1мнщ 12-бабына сэйкес, егер 9p6ip накты жагдайда езге
тэртш келюшмеген болса, осы келю!мд1 орындау барысында туындайтын
шыгыстарды тараптарды кузырегп органдарда дербес кетередг Осыган
байланысты менщ сурагым бар.
Тараптармен
гылыми-зерттеулер
журпзу
барысында
немесе
багдарламалык ешмдер жасаган кезде осындай б1рлескен жобаларды icKe асыру
бойынша шыгыстар калай белшед1? Соны туспццрш айтып берсещз.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Сурагыцызга ракмет.
Жаца езшдз айтып кеткендей, баска 6ip жаца тэртш аньщталмаса, келю1м
бойынша шыгын эр тараптыц ез жагынан болады. Кел1с1м бойынша осы
каражатты белуде езара KeniciMre келуге мумюндщ бар.
T0PAFA. Сез депутат Сейдуманов Серж Турарулына бер1лед1.
СЕИДУМАНОВ С.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Марат Шадетханович! Одной из форм сотрудничества
согласно статье 5 данного соглашения является оказание содействия в
подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем стажировки
специалистов, организации конференций, семинаров и учебных курсов.
Считаю вопрос подготовки специалистов и повышения их квалификации
очень важным, поскольку без совершенствования знаний в области
информационных
технологий
невозможно
преуспеть
в
вопросах
предупреждения, пресечения и расследования преступлений в этой сфере. Ведь
способы и методы совершения киберпреступлений с каждым днем становятся
все более изощренными.
Хотелось бы узнать, какой объем мероприятий на сегодняшний день
проводится министерством в данном направлении, насколько ратификация
данного соглашения позволит увеличить этот объем, и на каких принципах
сотрудничества будет строиться эта работа?
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К^ОЖАЕВ М.Ш. Спасибо за вопрос.
В соглашении предусмотрен пункт по совместной подготовке
специалистов путем проведения научных конференций, семинаров,
практических занятий, обмена опытом, обмена научными и другими
инновациями, исследованиями и так далее.
В целом предполагается, что мы будем обмениваться всеми своими
наработками со сторонами - участницами договора, в том числе и в
инициативном плане, то есть для этого не потребуется каких-либо запросов и так
далее. Мы будем в нашем общем котле обсуждать все свои нормативные
правовые акты, возникшие вопросы по совершенным преступлениям, методы,
которые, как Вы правильно заметили, приобретают разные формы.
На все эти моменты мы будем оперативно реагировать и при
необходимости обмениваться формами и способами реагирования на них. В
случае подписания соглашения данная работа будет строиться на имеющихся
фактах и взаимных договоренностях.
T0PAFA. Спасибо.
Соз депутат Жарасов Жанат Абдоллаулына бершедт
ЖАРАСОВ Ж.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Марат Шэдетханулы! Келю1мнщ 5-бабында акпараттьщ
технологиялар саласында дайындалып жаткан кылмыстар жзне оларга катысы
бар жеке жэне зацды тулгалар туралы акпарат алмасу сиякты ынтымактастьщ
нысаны козделген.
Дайындалып жаткан кылмыстардыц алдын алу жэне жолын кесу
женшдеп жумысты жолга коюдьщ мацызды екеш аньщ жэне тшмд1 болады.
Менщ бшу1мше, осы саладагы кылмыстарды алдын алу жеткшкп
дамымаган, б!з непзшен жасалып койган кылмыстармен айналысамыз. Осыган
байланысты сурагым бар.
Дайындалу сатысында жолын кесу мумкш болган акпараттьщ
технологиялар саласындагы ашылган кылмыстар бойынша статистика бар ма?
Сонымен катар соцгы жылдары дайындалып жаткан кылмыстарга
катысты шет елдердщ кукык коргау жэне арнайы органдарынан акпараттар тусп
ме? Сол туралы айтып берсещз.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Сурагыцызга улкен ракмет.
Мен статистиканы ез1ммен 6ipre алып келд!м. Биылгы жылдыц ceri3
айыныц пшнде компьютерлш салада 98 кылмыс пркелш отыр. Неправомерный
доступ к информации, неправомерное уничтожение информации, нарушение
работы информационных систем, неправомерное завладение информацией,
создание и распространение вредоносных программ и так далее. Ондай
кылмыстар бтзде кездесш жатыр, бар, сепз айдьщ пшнде жузге таяу. Былтыргы
жылдыц статистикасына карасак, б1здщ елде осындай 164 кылмыс орын алган.
С целью предупреждения и пресечения преступлений именно в этой
сфере первым пунктом соглашения идет обмен информацией о готовящихся,
возможных преступлениях, лицах, совершающих эти преступления, и
используемых формах. Мы, страны-подписанты этого соглашения, в
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инициативном порядке намерены друг друга информировать, чтобы потом
совместными усилиями разработать специальную операцию, подготовить
условия для предотвращения или расследования этого преступления. Примерно
на таких началах будет строиться эта работа.
T0PAFA. Марат Шадетханович, знаете, какая важная составляющая
вопроса была? Речь шла о стадии подготовки преступления либо готовящемся
преступлении. Для чего мы заключаем эти соглашения, потом ратифицируем в
парламентах этих стран? Это должно носить упреждающий характер. Вы сейчас
статистику пофактно подали.
К,ОЖАЕВ М.Ш. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич, как раз в соглашении
и указано, что мы инициативно имеем право это делать. В соответствии с
соглашением мне не требуется обязательный запрос.
T0PAFA. Я не понимаю слова «инициативно». Если превентивно, я
понимаю, а инициативно - не понимаю.
Вопрос был о том, что на стадии подготовки. Может быть, специальные
органы вас информируют?
КРЖАЕВ М.Ш. Нурлан Зайруллаевич, в случае, если нам станет известно
о готовящемся преступлении, мы можем в инициативном порядке
проинформировать другую сторону-подписанта и совместно с ней подготовить
специальную операцию или оперативно-розыскное мероприятие, которое
позволит предотвратить или среагировать с целью раскрытия этого
преступления.
T0PAFА. Сез депутат Шшембаев Мейрам Кудайбергенулына бершедъ
П1ШЕМБАЕВ М.К,. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Мой вопрос адресован представителю Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Соглашением предусматривается обеспечение компетентными органами
конфиденциальности запроса сторон о предоставлении сведений и факта их
предоставления. Можно предположить, что сбор и обработка персональных
данных в целях их передачи иностранному государству будут производиться в
конфиденциальном порядке, то есть без уведомления субъекта персональных
данных и получения его согласия.
У наших граждан есть конституционные права на ознакомление с
затрагивающими их права и интересы документами, решениями и источниками
информации. Есть право знать о наличии у собственника и оператора, а также
третьего лица своих персональных данных, гарантированное статьей 24 Закона
«О персональных данных и их защите».
Первый вопрос: не повлечет ли применение норм соглашения к
ограничению прав человека?
Второй вопрос: насколько защищены государственные информационные
системы, в том числе содержащие персональные данные наших граждан?
T0PAFA. Пожалуйста, вице-министр Марат Рахмалиевич Нургожин.
НУРГОЖИН М.Р. Большое спасибо за вопрос.
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Трансграничную передачу персональных данных на территории других
государств, не обеспечивающих защиту персональных данных, мы можем
реализовывать только в нескольких случаях:
при наличии согласия субъекта или его законного представителя на такую
передачу данных;
если
это
предусмотрено
международными
договорами,
ратифицированными нашей республикой;
если это предусмотрено законом Республики Казахстан в целях защиты
конституционного строя, охраны общественного порядка и в интересах
национальной безопасности;
а также в случае защиты конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Хочу сказать, что с технической точки зрения персональные данные,
входящие в государственные информационные системы, размещаются
исключительно на территории страны в соответствующих защищенных центрах
обработки данных. Например, АО «НИТ» обеспечивает защиту данных.
Кроме того, все информационные системы, которые оперируют
персональными данными, подвергаются соответствующему аудиту, а на стадии
разработки Государственная техническая служба Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан проводит испытания на соответствие.
Вместе с тем в настоящее время законодательно не определен
государственный орган по защите персональных данных, и сейчас наше
министерство вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий,
где мы предусматриваем норму о том, чтобы для усиления государственного
контроля в этой сфере определить наше министерство уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных. Данный проект сейчас
находится на согласовании государственных органов и в ближайшее время будет
внесен в Парламент страны в установленном порядке. Спасибо.
T0PAFA. Очень важная информация, особенно касательно передачи
персональных данных наших граждан. Очень важно, что все это проходит
именно на территории нашей страны. Любое соглашение, любой договор
должны в первую очередь предусматривать защиту прав и свобод наших
граждан. Поэтому мы здесь соглашаемся. Получение информации, сбор, а тем
более передача третьим лицам другого государства должны быть только с
разрешения казахстанской стороны. Мы эту законодательную норму оставляем.
Сез депутат Козлов Евгений Александровичке бершедъ
КОЗЛОВ Е.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Марат Шадетханович! Согласно статье 9 соглашения
результаты исполнения запроса не могут быть использованы без согласия
представившего их компетентного органа запрашиваемой стороны в иных целях,
чем те, в которых они запрашивались и были представлены. В то же время такая
ситуация может возникнуть.
9

У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет осуществляться
контроль запрашиваемой стороны для недопущения незаконного использования
результатов исполнения запроса и предполагается ли применение мер
ответственности к стороне, допустившей нарушение данного соглашения?
Спасибо.
КОЖАЕВ М.Ш. Спасибо за вопрос.
Действительно, в это соглашение заложена такая статья, что если мы,
исполнители запроса, исполнили запрос и передали информацию, то контрагент,
другая сторона, может использовать ее только по согласию нашей стороны,
причем по письменному согласию. В самом соглашении какой-то меры
ответственности за недобросовестность контрагента не предусмотрено, тем не
менее любые вопросы, возникающие при исполнении этого соглашения, будут
решаться путем переговоров, консультаций и иных мер реагирования на такие
возможные случаи.
В целом все стороны-подписанты берут на себя обязательства и
соглашаются, что иной трактовки этих норм не будет. Каждая сторона
использует информацию, которую получила, именно в тех целях, в каких она
запрашивала. С нашей стороны будет контроль. Если информация будет
использована на иные цели, то это в обязательном порядке должно
согласовываться с нами, причем в письменной форме.
T0PAFА. Курметп эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Марат Шэдетханулы, ракмет (Лзге. Орныцызга отырыцыз.
Ендц курметп эрштестер, косымша баяндама жасау ушш сез Зацнама
жэне сот-кукьщтык реформа комитепнщ Myuieci депутат Бижанова Гулнар
Кщцржанкызына бершедг
БИЖАНОВА ГД. Ракмет.
Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп эрштестер! Тэуелшз
Мемлекеттер
Достастыгына катысушы
мемлекеттердщ
акпараттык
технологиялар саласындагы кылмыстармен курестеп ынтымактастыгы туралы
кел1Нмнщ непзп максаты уагдаласушы мемлекеттердщ акпараттык
технологиялар саласындагы кылмыстардыц алдын алу, аньщтау, жолын кесу,
ашу жэне тергеп-тексерущ камтамасыз ету саласындагы ынтымактастыкты
жузеге асыру болып табылады.
KeniciM тараптардыц кузыретн органдарыныц езара ic-кимылын
реттейдц олар:
акпарат алмасу;
ic-шараларды журпзу туралы сурау салуларды орындау;
уйлеспршген ic-шаралар мен операцияларды жоспарлау жэне журпзу;
кадрларды даярлауга жэне олардыц бшжтшшш арттыруга жэрдем
корсету;
акпараттык жуйелер мен багдарламальщ ешмдер жасау;
багдарламалык ен1мдер жэне шеппмдермен алмасу, сондай-ак баска да
езара колайлы нысандар да жузеге асырылады.
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Сонымен катар бул кужатта акпараттык технологиялар саласындагы
кылмыстык жазаланатын эрекеттердщ Ti3iMi накты белгшенген. Жэрдем керсету
туралы сурау салуды жолдау, оны орындау немесе орындаудан бас тарту
шарттары керсетшген. Осы келю1мге сэйкес алынган мэл1меттердщ
купиялылыгы, оларды ушшпй жакка беру сурактары келюшген.
Жумыс тобыньщ жэне комитеттщ отырыстарында зац жобасын талкылау
барысында депутаттар назарын б1рнеше Heri3ri жайларга аударды. Соныц
пшнде:
акпарат алмасу кезшде азаматтардьщ жеке деректерш коргау;
жарияланымдар, зерттеу нэтижелер1 жэне багдарламалык ешмдермен
алмасу кезшде зияткерлш меншпси коргау;
акпараттык технологиялар саласындагы кылмыстардыц алдын алу жэне
дайындалып жаткан кылмыстардыц жолын кесу бойынша жумыстарды журпзу;
акпараттык жуйелерд1 коргау жэне олардыц осы келю1м аясында жумыс
icTeyre дайындыгына катысты сурактар туындаган болатын.

К,ойылган сурактарга мемлекегпк органдардан накты жауаптар алынды.
Талкылаулардыц
нэтижесшде
комитет
кел1с1м ТМД-га каты сушы
мемлекеттердщ озара ic-кимылын жандандыруга, акпараттык каушаздж
саласындагы б1рлескен ic-шаралардыц тшмдингш арттыруга мумкшдпс беред1
деген тужырымга келдь Ce6e6i Ka3ipri замангы акпараттык технологиялардыц
даму каркыны жэне осы саладагы кылмыс турлершщ артуы тшсп мемлекегпк
органдардан жедел эрекет етуш, оныц шшде шет мемлекеттердщ кызметтер!мен
келюшген эрекеттерд1 жасауын талап етедь
Осы кужаттыц ережелер1 К,азакстан Республикасыныц Конституциясына,
колданыстагы зацдарына, хальщаральщ кукыктыц жалпыга танылган
кагидаттары мен нормаларына сэйкес келетшш атап ету кажет.
Зац жобасы жумыс тобы мен бас комитеттщ отырыстарында жан-жакты
каралды.
Парламент Мэжшюшщ барлык комитеттер1 зац жобасы бойынша оц
корытындыларын бердь
Зац жобасын макулдап, оны Парламент Сенатыныц карауына Ж1беруд1
усынамыз.
Крлдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
Курметн Нурлан Зайроллаулы, руксат болса, тагы 6ip мэселеш айтып
кету1м керек.
TOPAFA. Иэ, эрине.
БИЖАНОВА Г.К,. Жаца депутат Кдракен ете дурыс сурак койды.
Баяндамашы уш кундш мерз1м керсетшген деп айтты. Рас, осы кел1с1мнщ 3бабында керсетшген. BipaK сарапшылар зерттегенде усыныс берген болатын. Ол
усыныс IniKi icTep министрлш! тарапынан каралган жок.
Статьи 6 и 7 соглашения. По мнению экспертов, понятие «в возможно
короткие сроки» - достаточно расплывчатое, понимаемое разными сторонами
соглашения по-разному. Мен де оган келюемш.
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Поэтому было такое предложение: «Целесообразно указать здесь
конкретные сроки исполнения запроса, к примеру, в течение 30 дней со дня
получения исполнительного запроса».
Возможно, поэтому и получаются такие моменты, что в течение двух
месяцев стороны не могут прийти к соглашению и получить какие-то
конкретные данные.
В этой части на заседаниях рабочей группы мы тоже ставили вопрос, что
есть смысл. И в комитете также мы сказали и получили подтверждение от
Министерства внутренних дел, когда был задан вопрос, что имплементация
положений соглашения в той части нашего уголовного права, где не имеется
терминологии, потребует его применения в нашем национальном праве. И тогда
Министерство внутренних дел в рабочей группе и в комитете согласилось с тем,
что
ратификация
соглашения
повлечет
изменения
действующего
законодательства.
Возможно, нам надо далее в рабочем порядке отработать, посмотреть эти
составы. Действительно, они по разным главам раскиданы, но некоторых
терминов не имеется в нашем уголовном праве.
Мы полагаем все-таки, что ратификация столь важного и нужного для
страны соглашения потребует тщательной проработки имеющихся составов и,
возможно, объединения в одну общую главу по информационной безопасности.
Большое спасибо.
T0PAFА. Спасибо.
Марат Шадетханович, есть что дополнить?
К.ОЖАЕВ М.Ш. Нурлан Зайруллаевич, в части установления конкретных
сроков мы провели со всеми сторонами консультации. Действительно, в связи с
тем, что сохранение следовой информации в электронном виде достаточно
краткосрочно, даже установление 30-суточного срока может оказаться фактором
для утери информации.
Поэтому именно так было заложено, что мы должны в кратчайшие сроки
зафиксировать, сохранить, изъять при необходимости и в трехдневный срок
после этого по официальному запросу передавать. Это делается для того, чтобы
следовая информация была сохранена на информационных носителях.
T0PAFA. Гульнара Кадиржановна, какое предложение было у рабочей
группы по датам, срокам?
БИЖАНОВА Г.Ц. Мы тоже согласились с мнением экспертов, что
понятие «короткие сроки» - достаточное расплывчатое.
T0PAFA. Понятно. Какое предложение?
БИЖАНОВА Г.Ц. Предложение было таким. Например, в статье 3
сказано, что по конкретным случаям, то есть в безотлагательных случаях. Тогда
нужно сделать перечень этих безотлагательных случаев. Действительно,
цифровые технологии и коммуникации позволяют буквально в течение каких-то
секунд получить обратную связь, но тогда нужно либо случаи, либо сроки
прописать.
T0PAFА. Марат Шадетханович, Ваше мнение по этому предложению?
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К,ОЖАЕВ М.Ш. Надо отработать в рабочем порядке.
T0PAFA. Хорошо.
Мы сегодня живем в XXI веке. У нас такие технологии. Ваш коллега
господин Нургожин с министерством как разработчику помогут. То, о чем Вы
сейчас говорите, прописать эту норму как «в возможно короткие сроки», все это
дает возможность... Нет ничего постояннее в этой жизни, чем временное. Вот вы
даете короткие сроки, максимально короткие сроки, а сколько это - максимально
короткие сроки? Понимаете? Все, что касается закона, должно иметь прямую
норму действия, тогда и гражданам, и тем, кто принимает решение, легче
руководствоваться, когда есть конкретные сроки, когда есть конкретные даты.
Гульнара Кадиржановна, я Вас прошу как руководителя рабочей группы,
отработайте по этой норме. Мы ее вносим.
T0PAFА. Ракмет.
Курмегп депутаттар, енд! зац жобасын талкылауга кешем!з. Сез депутат
Бектурганов Ерсултан 0тегулулына бершедт
BEKTYPFAHOB Е.0. Ракмет, курметт! Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Акпараттык технологиялар оркениеттщ дамуыныц
жетекпй факторларыныц 6ipiHe жэне адамзат пршшгшщ ажырамас бел!г1не
айналды. Заманауи акпараттьщ жуйелер мемлекетпк органдардьщ, кэсшорындар
мен уйымдардьщ, каржы саласындагы мекемелердщ, оныц шшде банктерд!н
техникальщ непзш курайды.
Жаца акпараттьщ технологиялар мен коммуникация куралдарыныц
дамуы, оларды жасап шыгару мен турленд!руд1н ecyi акпараттьщ каушЫздшп
камтамасыз ету жэне тшмд! кукьщтьщ реттеу шаралары мен тэсшдерш эз!рлеу
проблемасын жандандыра TycTi. ©йткеш акпараттьщ технологиялардьщ дамуы
осы технологиялар аркылы жасалатын кылмыстыц да кец етек жаюына экелдь
Kasipri кезде аталган салада зиянды вирустарды тарату, парольдерд1 бузу,
банк карталарыныц HOMipiH урлау, колдан жасау, алаяктьщ, авторльщ жэне
сабактас кукьщтарды бузу болып табылады. Сонымен катар компьютерлк
желшщ кемег1мен эртурл1 жуйелердщ жумысына араласу, кукьщка кайшы
келет!н акпараттар мен материалдарды тарату, ултаральщ жэне дшаральщ
араздьщты коздату секивд жэне баска да кылмыстар кец таралган.
Бул кылмыстардыц басты Kayinriniri - кылмысты жасауда шекараныц
болмауы. Кцшмыстар коб!несе хальщаральщ тургыда жасалады, ягни кылмыскер
6ip мемлекетте болганымен, оныц курбаны баска мемлекетте болуы мумк!н.
Сондьщтан да кылмыстарга карсы KypecTi хальщаральщ ынтымактастьщ
непзшде жург!зген мацызды.
Осыган байланысты каралып отырган KeniciMfli кабылдау аса кажегп эр!
мацызды деп есептейм1н. 0йткен1 оныц максаты - ТэуелЫз Мемлекеттер
Достастыгына
катысушы
мемлекеттерд!ц
акпараттык
технологиялар
саласындагы кылмыстардыц алдын алуды, аньщтауды, жолын кесуд!, ашуды
жэне тергеп-тексеруд! камтамасыз ету саласындагы ынтымактастыгын жузеге
асыру болып табылады.
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Осы Keniciivmi ратификациялау кылмыстармен тшмд1 курес журпзуге
жэне елдщ акпараттык каушЫзд1гш камтамасыз етуге байланысты
проблемаларды шешуге ьщпал етедк сондай-ак азаматтардыц кукыктары мен
мудделершщ алдагы уакытта сакталуына кепш болады деп есептеймш.
Келю1мнщ пэрмещц болуы б1здщ кукьщ коргау органдарыньщ жумысына
да тшелей байланысты. Сондьщтан да олар акпараттык кылмыстарды ашу
жолында тана емес, олардыц алдын алуга да бар кушш салады деп умггтенемш.
Осы айтылгандарга байланысты мен аталтан зац жобасын колдаймын
жэне эрштестер1мд1 де колдаута шакырамын.
Назар койып тьщдатандарыцызта ракмет.
TOPAFА. Ракмет, Ерсултан Отетулулы.
Курметт1 эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жокТалкылау барысында 6ip тана усыныс туст1 - зан жобасын тутастай макулдау
женшде. Кдрсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска коямын.
Дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берпнздер. Шенйм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. К,аулы кабылданды.
X±\ nAP{U.
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