
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Верховного 
Суда Республики Казахстан 
 
__________________К. Мами 
 
«______»  сентября  2015  г. 
 

 
ПРОГРАММА 

международной конференции «Экономическая безопасность 
государства. Преступления в сфере экономической 

деятельности» 
 

г. Щучинск              1-2 октября 2015 года 
 

Место проведения: конференц-зал городского суда 
           Состав:  по отдельному списку 
 
30 сентября, гостиница «Самал» (Боровое) - заезд участников 
конференции 

 
1 октября, четверг 
 
    
08.30-09.00 
 
 

Регистрация участников 

09.00-09.30 Открытие. Приветственное слово 
 

РАХМЕТУЛИН Абай Джамбулович 
председатель надзорной судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики 
Казахстан  
 
Амалия ВУККЕРТ 
менеджер проекта ИРЦ 
 
РАИМБАЕВ Сансызбек Ильясович  
Секретарь  Союза судей Республики Казахстан, 
судья Верховного Суда в отставке   
 
ТАШМУХАМЕТОВА Шолпан Женисовна 
глава представительства Американской 
Ассоциации юристов в Казахстане 
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ЖАКУПОВ Рашид Тауфикович 

 заместитель министра внутренних дел Республики 
Казахстан, генерал-майор полиции 
 
 

09.30 – 09.50 Научное обоснование уголовно-правовых мер, 
направленных на обеспечение экономической 
безопасности государства 
ТАРАСЕВИЧ Иван Анатольевич  
доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Тюменского 
государственного университета, доктор 
юридических наук, Россия  
 

  

09.50 – 10.10 Институциональные рамки борьбы с отмыванием 
денежных средств  в Германии  
Карин ШРАЙТТЕР-СКВОРЦОВ  
прокурор, прокуратура г. Дрезден, Германия 
 

10.10 – 10.30 Проблемные вопросы квалификации преступлений о 
легализации денег и иного имущества, полученных 
преступным путем 
КОЖАБАЕВ Омирсерик Сагиндыкович 
судья Верховного Суда Республики Казахстан 
 

10.30 – 11.00 Обсуждение.  Выступления в прениях  

 
11.00 – 11.20 

 
Кофе-брейк 
 

11.20 – 11.40 Вопросы разграничения уголовных правонарушений 
в сфере экономической деятельности от гражданско-
правовых отношений 
МАМЫРБАЕВ Рахымбек Нурмухамбетович  
Судья Верховного Суда Республики Казахстан 
 
 

11.40 – 12.00 Международный опыт назначения наказания за 
правонарушения в сфере экономической 
деятельности, в том числе уклонение от уплаты 
налогов 

Улрих КРЁМКЕР  

председатель 1-го сената, 
председательствующий судья финансового суда г. 
Мюнстер (в отставке), Германия 
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12.00 – 12.20 Проблемные вопросы, связанные с регистрацией и 
расследованием   правонарушений и преступлений,  
граничащих с гражданско-правовыми отношениями 
АМИРОВ Мухаран Серикович  
начальник Следственного департамента 

Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан 
 
 

12.20 – 12.50 Обсуждение. Вопросы-ответы  
 

12.50 – 14.30 Перерыв на обед  (кафе «Самал», Щучинск) 
 

14.30 – 14.50 Декриминализация норм Уголовного кодекса и 
законодательства об административных 
правонарушениях Республики Казахстан 
ЖУРСУНОВ  Рустам  Манарбекович 
заместитель Председателя правления 
Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»    
 

14.50 – 15.10 Предупреждение криминального банкротства 
ЭЛИМАНОВ Жанат Калдыбекович 
директор Департамента оперативно-розыскной 
деятельности Комитета государственных 
доходов Министерства финансов Республики 
Казахстан 
 

15.10 – 15.30 Международный опыт декриминализации налоговых 
правонарушений (в случае добровольной уплаты 
налогов и штрафов) 

Улрих КРЁМКЕР  

председатель 1-го сената, 
председательствующий судья финансового суда г. 
Мюнстер (в отставке), Германия 
 

15.30 – 16.00 Обсуждение. Вопросы-ответы 
 

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 
 

16.20 – 16.40      Анализ судебно-следственной практики по 
уголовным делам в странах Европы по вопросам 
наложения ареста на счета и имущество физических 
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и юридических лиц. Вопросы возмещения 
причиненного ущерба. 
Карин ШРАЙТТЕР-СКВОРЦОВ  
прокурор, прокуратура г. Дрезден, Германия 
  

16.40 – 17.00 Новеллы нового Уголовного кодекса Республики 
Казахстан по вопросам конфискации имущества 
АРИПОВ Ерден Рауанович 
председатель апелляционной судебной коллегии 
по уголовным делам Карагандинского областного 
суда  
 

 

17.00 – 17.20 Проблемные вопросы судебно-следственной 
практики по делам, связанным с обжалованием 
действий органов уголовного преследования 
САВЕЛЕНКО Олег Владимирович 
директор Департамента правовой защиты 
предпринимателей Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен»    
  

17.20 – 17.40 Проблемные вопросы судебно-следственной 
практики по делам, связанным с нарушением 
налогового законодательства 
ДАЙРАБАЕВ Нурман Нуржанович  
начальник управления по анализу состояния 
преступности Департамента по надзору за 
законностью досудебной стадии уголовного 
процесса Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан 
 
 

17.40 – 18.10 
 
 
18.10 – 19.00 
 
 
19.00 – 21.00 
 
     
 
 
 
 

Выступления в прениях. Обсуждение  
 
 
Свободное время 
 
 
Ужин   (ресторан «Айнакол») 
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2 октября, пятница 
 
9.00 – 9.20 Анализ и прогнозирование рисков, способных оказать 

как позитивное, так и негативное воздействие на 
инвестиционную политику государства. 
Правонарушения, посягающие на права инвесторов. 
ТАРАСЕВИЧ Иван Анатольевич  
доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Тюменского 
государственного университета, доктор 
юридических наук,  Россия  
  

9.20 – 9.40 
 
  
 
 
 
 
 
 
9.40 – 10.00 
 
  
 
 
 
 
 
10.00 – 10.30 
 
10.30 – 10.45 
 
 10.45 – 11.00 
   
 
 
 
 
 
11.00 – 12.30 
 
      

Вопросы уголовно-правовой оценки рейдерства. 
Воспрепятствование предпринимательской 
деятельности. 
АБДРАХМАНОВ Акан Кубегенович 
эксперт Департамента правовой защиты 
предпринимателей Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен»    
 
Различие и особенности конфискации имущества как 
дополнительной меры наказания и как меры 
уголовно-процессуального принуждения 
ДАУЛИЕВ  Ержан  Кокенович 
председатель апелляционной судебной коллегии по 
уголовным делам Восточно-Казахстанского 
областного суда  
   
Выступления в прениях. Обсуждение 
 
 Принятие Рекомендаций конференции  
 
Закрытие конференции 
Заключительное слово  
РАХМЕТУЛИН Абай Джамбулович 
председатель надзорной судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Республики 
Казахстан 
 
Свободное время  

12.30 – 14.00 Обед  (гостиница «Самал»),отъезд участников   
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